


Как за один раз подвести итоги, показать  спек-
такль по пьесе классика и отметить наступающий 
Новый год? Да еще так, чтобы все это гармонично 
сочеталось? Можно, если 
все сделать незатянуто и 
демократично! В Нижего-
родской коллегии адвока-
тов № 3 так и поступили: 23 
декабря в ресторане «Вен-
ский вальс» поощрили луч-
ших, посмотрели спектакль, 
подготовленный своими 
силами (кстати, пьесу подо-
брали легкую, динамичную 
и сыграли ее также легко и 
динамично – под звучавшую 
кадриль), а потом отпразд-
новали Новый год.

Антреприза А.Н. Островский сцены из московской жизни «Старый друг друг лучше новых двух»

режиссер В.К.Снегирев

Актерская труппа
(слева направо):
А.Пикулькин, 
О.Еремеева, 
Б.Карев,О.Кова-
лева, Б.Горбунов, 
Я.Овчинникова, 
В.Железнякова.
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Публикации решений совета Па-
латы адвокатов Нижегородской об-
ласти носят официальный характер.  
В электронном виде тексты решений 
можно найти на сайте палаты.

журнал выходит в первой декаде 
каждого месяца. В свободной разда-
че журнал находится в редакции.

Электронная версия журнала (PDF) 
доступна на сайте www.apno.ru (ру-
скоязычные домены: www.апно.рф, 
www.адвпалата.рф

Коропоративный стиль и символика

Нижегородская областная коллегия адвокатов на-
мерена привести все символы, логотипы,  цветовые 
решения в стройную систему.  

Для того, чтобы окончательно определиться с фирмен-
ным стилем, создана рабочая группа, которая рассмотрит 
наработанные варианты с тем, чтобы они максимально 
полно отражали корпоративный дух и миссию старейшей 
в регионе коллегии адвокатов. Рабочую группу возглавил 
председатель коллегии Н.Д.Рогачев, в ее сосавт решением 
президиума НОКА от 28 декабря 2010 года вошли адвокаты 
Ю.В.Ануфриева,  Ю.Ю. Журавлева, А.В.Пичугин.

Рабочая группа намерена рассмотреть два вариан-
та: классический (основанный на элементах дизайна, 
оставшихся от присяжной адвокатуры) и современный. 
В рабочей группе ждут предложений от всех желающих 
поучаствовать в разработке корпоративного стиля не 
только коллегии, но и палаты (тел.433-39-98 информа-
ционный отдел ПАНО). Ведь не исключено, что дизай-
нерские решения, принятые в НОКА, могут лечь в основу 
стиля Палаты адвокатов Нижегорордской области. Не 
исключается также привлечение к работе специалистов 
- профессионалов.
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Успешный дебют футбольной команды палаты адвокатов

Конец декабря 2010 года ознаме-
новался не только обильными сне-
гопадами и казусами природы, но и 
приятными моментами. В Ярославле, 
под эгидой его 1000-летия, состоялся 
Открытый турнир по мини-футболу 
среди адвокатских палат РФ, участие 
в котором приняли футбольные ко-
манды 7 адвокатских палат централь-
ных регионов России, среди которых 
палаты адвокатов Владимирской, 
Вологодской, Воронежской, Иванов-
ской, Тверской и Ярославской об-
ластей. Кроме самого факта участия 
в турнире подобного рода, самым 
приятным (а отчасти и неожиданным) 
моментом, стало призовое второе 
место, которое заняла наша команда 
в данном соревновании. Однако, по 
порядку.

По условиям турнира в состав 
сборных палат могли войти только 
адвокаты, стажеры и помощники к 
участию в турнире не допускались. 
При этом, списки команд проверя-
лись на наличие у их игроков статуса 
адвоката, а прибывавшие на турнир 
участники предъявляли оргкомитету 

свои удостоверения. Согласно про-
грамме турнира в первый день каж-
дая команда должна была сыграть 
по четыре, а во второй день по два 
матча, состоящие из двух таймов 
длительностью по 15 минут. Подобную 
физическую нагрузку нелегко порою 
выдержать даже профессиональным 
спортсменам. Тем более данный темп 
соревнований был нелегким и из-за 
особенностей самого формата игры – 
мини-футбол игра очень динамичная, 
требующая большого количества сил 
и выносливости. И в этом смысле не-
сомненное уважение вызвала команда 
Вологодской области, прибывшая 
на турнир в минимальном составе 
игроков (5 человек), без запасных, 
способных обеспечить хотя бы не-
большой отдых. Вологжане не только 
достойно выдержали все шесть мат-
чей, но и сумели отнять несколько 
очков у призеров турнира, в связи 
с чем заслужили приз «зрительских 
симпатий». Но вернемся к нашей ко-
манде, которая поистине была наибо-
лее яркой дебютанткой мероприятия. 
Разумеется, помимо нижегородской 

Поражение после 
упорного боя — 
факт не меньшего 
революционного 
значения, чем легко 
выигранная победа. 

Фридрих Энгельс

на фото: 
участники поезд-

ки в Ярославль: 
президент Палаты 

адвокатов 
Нижегородской 

области 
Н.д.рогачев, 

члены футбольной 
команды, группа 

поддержки (бо-
лельщики)

25-26 декабря 2010 года в Ярославле состоялось соревнование 
по мини-футболу между спортивными командами адвокатских палат 
центральных регионов россии. Футбольная команда Палаты адвокатов 
Нижегородской области заняла II место.
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команды на турнире было несколько 
других коллективов, сформирован-
ных сравнительно недавно, но ф/к 
«Нижегородский адвокат» показала 
неплохой уровень для «новичка». 

Конечно, решение о подаче заявки 
на турнир принималось нашей коман-
дой не без сомнений, так как в новом 
составе, сформированном буквально 
осенью прошедшего года, ребята тре-
нировалась всего несколько месяцев, 
и команда была еще недостаточно 
сыграна. Кроме того, неизвестен был 
и уровень игры остальных команд. 
С другой стороны о футбольной ко-
манде палаты адвокатов Ярослав-
ской области, ходила будоражащая 
информация. Говорили и о том, что 
ее «костяк» вот уже несколько лет 
подряд принимает участие в миро-
вых чемпионатах по футболу среди 
адвокатов, и об участии в аналогичных 
европейских чемпионатах, и даже о 
неплохих результатах на упомянутых 
первенствах, и это при значительной 
конкуренции команд других стран, 
основная масса которых имеют спе-
циально нанятых профессиональных 
тренеров и должное финансирование. 
Отмечу, что компанию ярославцам в 
упомянутых чемпионатах, как пра-
вило, составляют несколько игроков 
из футбольной команды адвокатов 
Воронежской области. Таким об-
разом, в перспективе турнира нашу 
команду ждали как минимум двое 
сильных соперников, которых не-
обходимо было одолеть. И нужно 
отдать должное нашим ребятам, что 
после принятия сложного решения 
об участии в турнире, команда на-
целилась исключительно на победу, 
отбросив все страхи и сомнения. 
«Мы приехали побеждать, и никакого 
другого места кроме первого мы не 
хотим», - неоднократно утверждал 
на турнире капитан команды Хубуная 
В.Ю.(Областная адвокатская контора 
НОКА). Этот настрой команда про-
несла через весь турнир и явила его 
в борьбе за первое место. 

После того как прозвучал первый 
свисток в зале, оповещающий всех 
присутствующих о начале первого 
матча турнира, напряжение и азарт 

не отпускали как зрителя, так и самих 
футболистов до финального матча. 
Каждая из команд жаждала оказаться 
в первой строке турнирной таблицы по 
итогам этого футбольного марафона. 
Иногда игра была грубой, где-то, на-
против, проскальзывала очевидная 
усталость и вялость игроков, но дух 
соревнования не покидал турнир до 
последней минуты. Так, по итогам 
пяти матчей нашей команде пред-
стояло сражаться с явными лидерами 
турнира – командой Ярославской 
палаты. Матч обещал быть увлека-
тельным, и не обманул ожиданий при-
сутствующих. Несмотря на то, что ф/к 
«Нижегородский адвокат» проиграла 
фаворитам турнира со счетом 4:0 это 
поражение было достойным. Только 
в этом матче многократно увенчан-
ным лаврами победы ярославцам 
пришлось играть на «полную силу», 
выпуская на поле исключительно 
сильнейших игроков, проявляя порой 
очень жесткую и грубую игру. Неодно-
кратные желтые карточки, две красных 
(одна из них – вратарю!) – таков по-
служной список ярославской команды 
в матче за первое место. По итогам 
финального матча у наших ребят были 
поистине боевые раны, которые они 
теперь залечивают дома. 

Игроки всех команд в течение тур-
нира, как говорится, «выкладыва-
лись на 100 %», но лишь несколько 
адвокатов отличились особо, за что 
были награждены по итогам турнира. 
Приятно осознавать, что из пятерых 
отмеченных оргкомитетом турнира 
игроков – двое нижегородцы. Однако 
особого внимания заслуживает, так 
же награжденный оргкомитетом вра-
тарь Вологодской команды Дмитрий 
Попов, который несмотря на весьма 
солидный возраст, 56 лет, не только 
выдерживал конкуренцию более мо-
лодых коллег, но и успешно отражал 
порой неслабые удары по охраняемым 
им воротам, чем неоднократно спасал 
команду от очередного гола.

Завоевать «серебро» нашей ко-
манде своей игрой помогли: Олег 
Куц (адвокатская контора Приокского 
района НОКА) – неизменный нападаю-
щий, забивший в ворота соперников 

Лучшими игроками 
турнира 
были признаны:
защитник - Вячеслав 
Хубуная (адвокат 
областной конторы 
НОКА ПАНО), от-
меченный за самую 
«корректную» игру; 
нападающий Вя-
чеслав Мирошкин 
(адвокатская контора 
№14 НОКА ПАНО) 
как самый «полез-
ным» игроком, как и 
игрок ярославской 
команды Дмитрий 
Буторин (адвокатская 
палата Ярославской 
области), а лучшим 
бомбардиром стал 
представитель Твери 
- Роман Антифеев, 
забивший в 6 матчах 
12 голов.
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солидное количество мячей; Голо-
ванов Дмитрий (адвокатская конто-
ра Нижегородского района НОКА) 
– хладнокровный вратарь, который 
вместе с защитником - Михаилом 
Жуковым (адвокатская контора №15 
НОКА) – в опасные моменты неодно-
кратно спасал ворота команды от 
очередного гола. При этом в течение 
всего турнира Михаил подменился 
всего один раз из-за нанесенной ему 
травмы, но не прошло и нескольких 
минут как он снова ринулся в «бой». 
Хорошую игру показали Тарасов Антон 
(Областная контора НОКА) и Беззу-
бов Дмитрий (адвокатская контора 
Борского района НОКА). В целом все 
ребята молодцы. 

Нельзя обойти вниманием и роль 
наших болельщиков, которые пре-
дано последовали за командой на 
турнир. Болельщики своей «психо-
логической атакой» и поддержкой 
помогали в сложных ситуациях на-
шим ребятам перенять инициативу у 
соперников, а в моменты проблеска 
усталости, казалось, придавали им 

сил. Болельщики-нижегородцы были 
также отмечены оргкомитетом. Важен 
и тот факт, что в сопровождении ко-
манд на турнир прибыли президенты 
или вице-президенты палат, ведя свое 
«войско» к победе в этом неболь-
шом сражении. Однако, как только 
все действующие лица перебрались 
из зала спорткомплекса в ресторан 
для дальнейшего празднования ат-
мосфера соперничества сменилась 
дружественной обстановкой корпо-
ративности. В целом турнир прошел 
успешно и оставил исключительно по-
ложительные впечатления, что стало 
возможно лишь благодаря отличной 
организации мероприятия, за что 
хочется сказать «отдельное спасибо» 
Палате адвокатов Ярославской об-
ласти. Впрочем, адвокатская палата 
Владимирской области выразила же-
лание принять эстафету у Ярославля 
и провести подобное мероприятие в 
2011 году на своей территории. 

В настоящее время ФК «Нижего-
родский адвокат» намерена продол-
жить участие в подобных соревнова-
ниях, пополняя свой состав опытными 
и сильными игроками. Все желающие 
тренироваться с ФК «Нижегородский 
адвокат» и играть в ее составе могут 
обращаться в палату или непосред-
ственно к Александру Караваеву (тел. 
8-920-033-96-41).

В ближайших планах команды то-
варищеские матчи с другими структу-
рами юридического сообщества.

Илья Абрамов, Наира Ануфриева.

Больше снимков 
с футбольного 
турнира? 
Ищи их на 
последней 
странице обложки!
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Совет молодых адвокатов, стаже-
ров и помощников не просто суще-
ствует, он активно действует. 

Профессиональная учеба стаже-
ров, помощников и молодых ад-
вокатов, не проходивших стажи-
ровку. 

Организация и проведение этой 
миссии целиком возложена на СМА. 
Среди большого количества занятий 
стоит особо отметить занятия по 
судебной риторике. Володина С.И. 
(вице-президент ФПА РФ, дирек-
тор Института адвокатуры МГЮА) 
весной прошедшего года провела 
со стажерами и молодыми адвока-
тами интенсивный обучающий курс 
по риторическому мастерству. Уже 
летом возникла идея о регулярном 
проведении таких занятий с молоды-
ми специалистами. В результате при 
профессиональной, педагогической 
и методической поддержке Светланы 
Игоревны в нашей Палате проходят 
ежемесячные занятия, на которых 
группа из 18-ти адвокатов и стажеров 
оттачивает навыки ораторского ис-
кусства. Данный проект уникален не 
только своей тематикой, но тем, что 
он первый в своем роде среди рос-
сийского адвокатского сообщества.

сотрудничество с журналом 
«Ниждегородский адвокат» и сай-
том палаты адвокатов.

С мая 2010 года в журнале стала 
действовать постоянная рубрика – 
«Молодежь о праве», в которой  у 
молодых специалистов  есть  возмож-
ность высказать свои мысли и сужде-
ния, о том, что происходит в правовом 
поле нашего государства. Будущие 
и начинающие  адвокаты, презенто-
вавшие свои статьи корпоративному 
сообществу со страниц жкрнала, также 
получают возможность представиться 

всему юридическому сообществу: их 
портреты и материалы появляются на 
сайте нижегородской палаты адвокатов 
(www.адвпалата.рф).

Участие в культурной и спортив-
ной жизни палаты.

31 мая – уже устоявшийся празд-
ник, который отмечает все российское 
адвокатское сообщество. По традиции 
организацию торжества, которое про-
ходило в этот день в театре «Комедiя», 
взял на себя Совет молодых адвока-
тов. Праздничный концерт отличался 
оригинальностью, разнообразием (тут 
и песни, и танцы, и игровые сцены), а 
главное – цельностью происходящего 
на сцене. Футбольная команда, орга-
низованная на базе Совета молодых 
адвокатов, успешно дебютировала на 
футбольных площадках как дома, так 
и в гостях – новостью месяца стало 
второе призовое место начинающих 
футболистов в адвокатском турнире 
в Ярославле по мини-футболу.

Каждый реализованный проект, 
каждая встреча, каждая лекция – все 
складывается в одну большую картину. 
О значении деятельности СМА говорит 
как минимум тот факт, что представи-
тели других адвокатских палат с готов-
ностью перенимают опыт организации 
работы с молодыми кадрами, а потом 
создают советы молодых адвокатов 
у себя в регионах.

Как отметил выступивший перед 
участниками конференции СМА пре-
зидент ПАНО Н.Д.Рогачев, одной из 
главных особенностей адвокатского 
сообщества, выделяющего его из 
остальной массы юристов, является 
корпоративность. Укреплять корпора-
тивность и помогает Совет молодых 
адвокатов, стажеров и помощников.

Итоги года: от малого к важному
По прошествии года принято подводить итоги. Итоги месяца, кварта-

ла, сезона. так и совет молодых адвокатов на прошедшей 14 декабря 
2010 года конференции обобщал все сделанное за год, а так же рас-
крыл некоторые планы на будущий год.

В прошедшем году 
усилиями Совета 

молодых адвокатов, 
стажеров и помощни-
ков (СМА) проведены 

(организованы):
 

– занятия  по  про-
грамме «Введение в 

профессию» в объеме 
38 академических 

часов;

– лекции и семина-
ры для помощников, 

стажеров, молодых 
адвокатов в объеме 27 
академических часов;

– практические за-
нятия по составлению 

процессуальных до-
кументов;

– конкурс «Своя игра»;

– занятия по курсу 
«Судебная риторика»;

– семинары по со-
вместной программе  
СМА ПАНО и Компа-

нии «АПИ»;

– концерт, посвящен-
ный празднованию 
«Дня адвокатуры»;

– поздравление вете-
ранов Великой Отече-

ственной войны.

Кроме того, усилия-
ми Совета молодых 

адвокатов, стажеров 
и помощников  в 2010 

году была организова-
на футбольная коман-

да «Нижегородский 
адвокат»,

велась разработка 
сайта СМА

и реализован в жур-
нале «Нижегородский 
адвокат» цикл публи-
каций  под рубрикой 

«Молодежь о праве».
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Подобные случаи имеют место 
ввиду неисполнения адвокатами По-
ложения «О порядке оказания юриди-
ческой помощи адвокатами – членами 
ПАНО по требованиям федеральных 
судей Нижегородского областного 
суда об участии в качестве защитника 
по уголовным делам, рассматриваю-
щимся в кассационной инстанции и 
президиуме Нижегородского област-
ного суда», утвержденного решением 
Совета палаты от 01.04.2009 года. 

В соответствии с указанным По-
ложением адвокат, осуществляющий 
защиту в суде первой инстанции, 
обязан выполнить требование Ни-
жегородского областного суда об 
участии адвоката в кассационной 
инстанции, а также при рассмотрении 
дела президиумом суда не зависимо 
от того участвовал ли адвокат в суде 
первой инстанции по соглашению или 
в порядке ст.51 УПК РФ. В случае не-

возможности участия этого адвоката 
другой адвокат, но того же адвокат-
ского образования (его филиала), 
должен быть назначен для защиты в 
Нижегородском областном суде. 

По иному урегулирован вопрос 
в случаях, когда защита была при-
нята адвокатом, осуществляющим 
деятельность в филиалах адвокат-
ских образований, расположенных 
в районах области. «Адвокаты из об-
ласти» при намерении участвовать в 
кассационной и надзорной инстан-
циях одновременно с подачей самой 
жалобы обязаны уведомить об этом 
Нижегородский областной суд. В слу-
чае отсутствия такого уведомления 
от адвоката обеспечение требования 
Нижегородского областного суда 
возлагается на Областную контору 
Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.

квалификационная комиссия ПАНо

Об участии адвокатов по уголовным делам в касса-
ционной и надзорной инстанции

В 2010 году в адрес Палаты адвокатов Нижегородской области не-
однократно поступали сообщения Нижегородского областного суда о 
срывах адвокатами палаты судебных заседаний при рассмотрении  дел  
судебной коллегией по уголовным делам   и  президиумом областного 
суда вследствие неявки адвокатов. 

17 января в Санкт-Петербурге 
состоялось заседание Совета ФПА. 
Главным вопросом повестки дня 
стало избрание президента Феде-
ральной палаты адвокатов. Была вы-
двинута одна кандидатура — Евгений 
Васильевич Семеняко.

По решению членов Совета вы-
бры проводились путем открытого 
голосования. За Е. Семеняко про-
голосовали все члены Совета ФПА за 
исключением одного воздержавше-
гося, самого Евгения Васильевича.

Благодаря коллег за оказанное 
доверие, президент ФПА отметил, 
что высоко ценит уровень открытости 
и доверия товарищей по Совету. По 

мнению Семеняко, уже в ближайшее 
время адвокатуре особенно будут 
нужны единство и корпоративность. 
Совету ФПА предстоит выработать 
общую позицию адвокатского со-
общества в рамках государственной 
программы  «Юстиция», предусма-
тривающей кардинальные изменения 
во многих областях юридической 
практики и правоприменения.

Эта позиция будет представлена 
на рассмотрение делегатам Пятого 
Всероссийского съезда адвокатов, 
который пройдет в Москве 26 апре-
ля с.г.

Пресс-служба ФПА

Избран президент Федеральной палаты адвокатов

семеняко 
евгений Васильевич

Президент Палаты
адвокатов Нижегород-
ской области 
Н.Д.Рогачев направил 
письмо заместителю 
председателя 
Нижегородского 
областного суда 
С.Ю.Прихунову, 
обращая его внимание 
на то, что во избежание 
срывов судебных 
заседаний кассационной 
инстанции,
сотрудникам аппарата 
суда при направлении 
требований и извещений 
о слушании дела важно 
учитывать порядок 
оказания юридической 
помощи, установленный 
для адвокатов советом 
адвокатской палаты. 



Нижегородский адвокат № 01 (99) 2011 9

Адвокатское бюро подписало со-
глашение с предприятием на оказа-
ние услуг по взысканию задолжен-
ности, предусмотрев штраф за отказ 
от договора или препятствия к его 
исполнению.

Адвокаты изучили представленные 
предприятием документы, подгото-
вили и подали в арбитражный суд за-
явление о включении задолженности 
в реестр требований кредиторов. 
Однако предприятие самостоятельно 
урегулировало свой вопрос с долж-
ником. Адвокаты посчитали себя 
обманутыми, т.к. предприятие вос-
пользовалось разработанной ими 
«стратегией действий».

Мнение судов было однозначным: 
взыскать деньги с предприятия и 
отклонить иск предприятия о при-
знании данного пункта договора не-
действительным. Президиум ВАС РФ 
постановления нижестоящих судов 
отменил, удовлетворив иск предпри-
ятия о признании недействительным 
пункта договора о неустойке. 

Раскрытие успешной стратегии 
дела арбитражный суд свел к простой 
консультации, за которую и следо-
вало получить гонорар. А неустойку 
посчитал навязыванием услуг, тем 
более, что ее размер был в два раза 
больше самого гонорара.  

Этот спор производный 
от ключевого вопроса: 
за что платит клиент? 
Что понимать под рабо-
той – действие, или его 
содержание, в конеч-
ном счете выраженное 
в результате? 
Одно дело дать «просто 
консультацию». Совсем 
другое – вооружить 
клиента интелекту-
альным инструментом, 
приводящим к успеху. 
Когда и возникает ощу-
щение полного права 
поучаствовать в его 
разделе! 
Остается утешаться 
тем, что если инстру-
мент окажется недей-
ственным и приведет 
к убыткам, участвовать 
в их разделе также не 
придется...

АДВОКАТСКАЯ «БУХГАЛТЕРИЯ»

Президиум Высшего Арбитражного суда рФ принял решение по 
спору о том, вправе ли заказчик отказаться в одностороннем порядке 
от исполнения договора оказания возмездных услуг, не выплачивая 
предусмотренную договором неустойку. стороной по делу выступали 
адвокаты, но ведь не в них же дело? Значит,  создан прецедент!

Поводом к нелициприятному раз-
говору явилось то обстоятельство, что 
не во всех случаях прохождение буду-
щим претендентом на статус адвоката 
стажировки приводит к успешному 
прохождению экзамена. Анализ пока-
зал: руководство стажировкой со сто-
роны некоторых адвокатов–патронов 
осуществялется формально.

Не все руководители совместно 
со стажерами составляют месячные 
планы прохождения стажировки, дают 
им задания на изучение тех или иных 
теоретических вопросов и судебной 
практики с последующим собеседова-
нием по этим вопросам. Стажеры за-
частую не знают как вести дневники и 
обращаются по этим вопросам в пре-
зидиум и палату адвокатов. Не всегда 
руководители стажеров оказывают им 

помощь в составлении рефератов, 
не проводят с ними собеседований 
по темам рефератов, не добиваются 
глубокого изучения стажерами по-
рученных ими тем.  Мало внимания 
уделяется изучению и применению на 
практике Методических рекомендаций 
по ведению адвокатских производств, 
составлению кассационных жалоб. Не 
всегда характеристики объективно от-
ражают истинные познания стажеров 
и уровень их подготовки, которого они 
достигли за период стажировки.

Заведующим адвокатскими кон-
торами предложено ответственно 
подходить к подбору кандидатур ад-
вокатов, которых можно включить в 
список руководителей стажировки и 
помощничества, который утвержда-
ется президиумом коллегии.

СТАЖЕРы И ПОМОщНИКИ

В Нижегородской областной коллегии адвокатов 
решено повысить качество подготовки стажеров

«о качестве  подготовки стажеров коллегии» – так звучал вопрос, 
вынесенный в повестку дня заседания президиума НокА, состоявше-
гося в последний месяц уходящего года.

За  последние  три  
месяца  2010 года два  
стажера  НОКА не  вы-
держали  квалифика-
ционный  экзамен  на 
присвоение  статуса  
адвоката.  Причем один  
из них окончил  ВУЗ с 
красным дипломом.
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Правда, в тройку победителей кон-
курса адвокаты не попали. 

Победителем конкурса «Юрист-
профессионал – 2010» стал неод-
нократный номинант  предыдущих 
конкурсов Сергей Викторович Ман-
дрюков, помощник директора, юрист 
некоммерческого партнерства «Архи-
текторы и инженеры Поволжья», на-
бравший 58 баллов. Победитель был 
награжден дипломом, специальной  
статуэткой и главным призом конкур-
са – предоставленным туристической 
компанией «Аллюр» сертификатом 
номиналом 35000 рублей на приоб-
ретение путевки на отдых.

Второе место заняла Евгения Вале-
рьевна Орлова, менеджер по юриди-
ческим вопросам ООО «Дельрус-НН», 
которая набрала 56 баллов. Ей был 
вручен приз, предоставленный го-
стиничным комплексом «Дивеевская 
Слобода», – сертификат номиналом 
15 тысяч рублей на тур выходного 
дня на базе отдыха в Нижегородской 
области.

В этом году на третье место пре-
тендовали три участника, набравшие  
одинаковое количество баллов. Так как 
третье место только одно,  конкурсная 
судьба  этих участников 
(их имена были скрыты 
за номерами) была ре-
шена председателем 
жюри, который принял 
во внимание ответ на 
вопрос конкурса, за-
данный от адвокатско-
го сообщества. Итак, 
третье место досталось 
Алексею Александрови-
чу Рассадину, юрискон-
сульту ГУВД по Ниже-
городской области (55 
баллов). Приз - серти-
фикат номиналом 10000 

рублей на одну из услуг компании 
«Город впечатлений».

Спецальный приз – сертификат 
на изучение иностранного языка от 
партнера конкурса - языковой шко-
лы «Лингва Сервис Центр» получила 
Юлия Владиславовна Морозова, за-
меститель начальника отдела право-
вого обеспечения электросетевой 
деятельности департамента правово-
го обеспечения ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья», занявшая неофициаль-
ное четвертое место. 

Кроме трех основных победителей 
были определены 11 лучших участ-
ников, которые стали номинантами 
конкурса. В их числе – стажер адво-
катского бюро «Котин и партнеры» 
Ольга Валерьевна Стекляннова, на-
бравшая 52 балла.

Организатором конкурса «Юрист-
профессионал», как всегда, выступи-
ла компания «АПИ», нижегородский 
центр Сети КонсультантПлюс. Конкурс 
проводился при поддержке Законо-
дательного Собрания Нижегородской 
области. Журнал «Нижегородский 
адвокат» также был отмечен за ин-
формационную поддержку конкурса. 
Подробнее: www.api.nnov.ru

Нижегородские  адвокаты  приняли участие 
в конкурсе «Юрист-профессионал»

Подведены итоги регионального девятого конкурса «Юрист-
профессионал» 2010 года. На участие в конкурсе зарегистрировались 
402 человека, ответы прислали 64 участника.

жюри конкур-
са «Юрист-
профессионал - 
2010» 

Председатель 
жюри:

Николай Дмитриевич 
Рогачев, президент 
Палаты адвокатов Ни-
жегородской области.

Члены жюри:

Виталий Петрович 
Ларионов, начальник 
правового управления 
Законодательного 
Собрания Нижегород-
ской области;
Леонид Дагобертович 
Литвиненко, дирек-
тор государственно-
правового департа-
мента Нижегородской 
области;
Борис Александрович 
Баландин, председа-
тель Арбитражного 
суда Нижегородской 
области.
К сожалению, неко-
торые члены жюри на 
церемонии присут-
ствовать не смогли. 
Это:
Сергей Иванович 
Клюкин, председа-
тель Федерального 
арбитражного суда 
Волго-Вятского 
округа;
Михаил Вячеславович 
Лысов, заместитель 
председателя Ниже-
городского областно-
го суда;
Галина Юрьевна 
Наумова, президент 
Нижегородской нота-
риальной палаты.

Идет подведение итогов конкурса

Председатель жюри 
Н.д.рогачев
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Удобно и компактно:
– доступ к системе Консуль-

тантПлюс в любое время и там, 
где вам необходимо – дома, в 
командировке, на совещании, у 
клиента или партнера, в налого-
вой инспекции или в суде;

– нужная информация всегда 
под рукой. 

– полный объем информации 
и привычный интерфейс

– объем информации во 
Флэш версии точно такой же, 
что и в стандартной версии си-
стемы КонсультантПлюс;

– работа с привычным интер-
фейсом системы Консультант-

Плюс и знакомые инструменты 
для поиска документов, работы 
с текстом и другие. 

регулярное обновление 
информации:

– информация во Флэш вер-
сии регулярно обновляется спе-
циалистами сервисных центров 
Сети КонсультантПлюс;

– информация обновляется 
прямо на флэш-носителе при 
наличии компьютера. 

стандартный комплекс 
сервисных услуг:

– весь комплекс сервис-
ных услуг КонсультантПлюс 
– горячая линия, техническая 

поддержка, обучение работе 
с системой, доставка бюлле-
теня пользователя, поиск до-
кументов по индивидуальным 
заказам, информирование об 
изменениях законодательства 
и новшествах системы – предо-
ставляется в соответствии с 
Единым стандартом качества 
КонсультантПлюс. 

консультантПлюс Флэш 
версия поставляется толь-
ко на фирменных флэш-
носителях консультант-
Плюс.

Компания «АПИ» сообщает о  распространении Флэш версии СПС КонсультантПлюс

24 января 2011 года Палату ад-
вокатов Нижегородской области 
посетил федеральный судья За-
падного округа штата оклахома 
стивен Фрайот.  

В этот день состоялась его встреча с 
президентом палаты адвокатов Ниже-
городской области Н.Д.Рогачевым.

В конференц-зале ПАНО американ-
ский гость встретился с молодыми ад-
вокатами, стажерами и помощниками 
адвокатов, рассказал им о судебной 
системе США и о том, какие гарантии 
независимости судебной системы 
существуют в этой стране.

Ранее С.Фрайот уже встречался с 
нижегородскими адвокатами во время 
их поездки в США в 2009 году.

Международные связи

Пришлось извиниться
Гражданин, опорочивший доброе имя адвокатов, принес свои извинения.

9 сентября 2010 года на имя вице-президента палаты адвокатов поступило заявление от 
гр-на Б., просившего привлечь к ответствености адвокатов С.Красильникову и Л.Зайцеву. 
В заявлении «содержалась информация о непорядочности адвокатов». Адвокаты обрати-
лись в суд , возбудив в порядке частного обвинения в отношении гр-на Б. уголовное дело  
по ст.129 ч1 УК РФ («Клевета»).

После того, как Б. публично принес свои извинения адвокатам, они не стали настаи-
вать на его наказании и вовсе прекратили уголовное дело за примирением сторон.
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Уполномоченный по 
правам человека в РФ 
Владимир Лукин не 
признает адвокатов 
правозащитниками.
На встрече с прессой 
накануне Междуна-
родного дня прав 
человека, отвечая на 
вопрос корреспон-
дента «Новой 
адвокатской газеты», 
он заявил: «Я не впол-
не согласен с тем, что 
адвокатура является 
правозащитной ор-
ганизацией. Адвока-
тура, на мой взгляд, 
не правозащитная, а 
обвиняемо-защитная 
организация, что не 
одно и то же. 
Кроме обвиняемых 
ведь существуют и 
потерпевшие. Право-
защитной организа-
цией является судеб-
ная система в целом, 
если она правильно 
работает. Адвокатура 
– часть этой системы, 
как и прокуратура, ко-
торую тоже можно на-
звать правозащитной 
организацией, может 
быть, даже в большей 
степени, если она 
хорошо работает, по-
тому что она не столь 
открыто защищает 
одну сторону любой 
ценой и любыми 
средствами. Получа-
ется, что прокуратура 
осуществляет защиту 
закона и поддержи-
вает государственное 
обвинение. Поэтому 
если все эти органи-
зации будут работать 
хорошо, в соответ-
ствии с законом, 
судебную систему 
можно будет назвать 
правозащитной».

22 декабря 2010 года в зале 
заседаний Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Уполномоченный по правам чело-
века в Нижегородской области и 
его аппарат представили внима-
нию общественности картину со-
стояния обеспечения прав жителей 
области, сложившуюся по итогам 
рассмотрения обращений граждан 
за минувший 2010 год.

 
Как сообщил Уполномоченный, в 

минувшем году увеличилось количе-
ство граждан, обратившихся на личный 
прием в аппарат Уполномоченного. 
Большая часть обращений касается 
работы правоохранительных органов, 
жалоб на несправедливые  (по мнению 
заявителей) судебные решения, от-
мечается также рост числа жалоб на 
нарушения жилищных прав граждан. 

Предметом обсуждения также 
стало послание Президента РФ Фе-
деральному Собранию. По прозву-
чавшим оценкам предстоит усилить 
правозащиту в сфере прав граждан 
на медицинскую помощь, предупре-
ждения насилия в отношении детей, 
в сфере образования.

В качестве заинтересованной ау-
дитории выступили представители 
правозащитных и иных организаций  – 
члены нового состава общественного 
совета при Уполномоченном. Первое 
заседание общественного совета со-
стоялось 8 декабря 2006 года. 22 де-
кабря 2010 года общественный совет 
заседал в обновленном составе.

Подробный доклад Уполномочен-
ного о том, как соблюдались права  
жителей области в 2010 году и какие 
зафиксированы нарушения, ожида-
ется в феврале 2011 года.

ВыСШАЯ ШКОЛА

Палата адвокатов намерена сотрудничать 
с Нижегородской правовой академией

Совет адвокатской палаты считает целесообраз-
ным  сотрудничество Палаты адвокатов Нижего-

родской области  с  Нижегородской  правовой 
академией. В рамках этого сотрудничества 
будет предусмотрено участие  преподавателей 
Нижегородской правовой академии в семинар-
ских занятиях, проводимых палатой адвокатов 
в рамках  повышения  квалификации  адвокатов 
– членов  палаты.  

ПРАВОЗАщИТА

Уполномоченный по правам человека доложил  
о состоянии обеспечения прав жителей Нижего-
родской области

фото А.Будникова
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1. Принудительный снос самовольной 
постройки может быть осуществлен только 
на основании решения суда.

Производственный кооператив обратился 
в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительным распоряжения главы муни-
ципального образования о сносе возведенной 
заявителем самовольной постройки (здания анга-
ра). Решением суда первой инстанции в удовлет-
ворении заявленного требования было отказано. 
Суд указал, что в силу пункта 2 статьи 222 ГК РФ 
лицо, осуществившее самовольную постройку, 
не приобретает на нее право собственности, а 
сама постройка подлежит сносу осуществив-
шим ее лицом или за его счет. Следовательно, 
самовольная постройка подлежит сносу и без 
соответствующего судебного решения и ее снос 
возможен на основании распоряжения, принятого 
в административном порядке.

По мнению суда, в данном случае установлен-
ные Конституцией Российской Федерации и ГК РФ 
принципы неприкосновенности собственности 
и недопустимости лишения имущества иначе 
как по решению суда не нарушаются, поскольку 
право собственности на объект самовольной по-
стройки не возникает. Судебная защита прав лица, 
осуществившего спорную постройку, в данном 
случае обеспечивается путем оспаривания рас-
поряжения о сносе.

Суд апелляционной инстанции решение суда 
первой инстанции отменил, заявленное требова-
ние удовлетворил, исходя из следующего.

Согласно статье 35 Конституции Российской 
Федерации право частной собственности охраня-
ется законом; никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 ГК РФ 
гражданское законодательство основывается, в 
частности; на признании равенства участников 
регулируемых им отношений, неприкосновенности 
собственности, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, обе-
спечении судебной защиты нарушенных прав.

Принимая распоряжение о сносе ангара как 
самовольной постройки, орган местного са-
моуправления решил тем самым вопрос о праве 
собственности производственного кооператива, 
так как в силу абзаца первого пункта 2 статьи 222 
ГК РФ лицо, осуществившее самовольную построй-
ку, не приобретает на нее право собственности. 
Между тем федеральным законодательством 
такого права административным органам не 
предоставлено.

Суд апелляционной инстанции также отметил, 
что право собственности на самовольную по-
стройку может быть признано судом при наличии 
условий, указанных в пункте 3 статьи 222 ГК РФ. 
В случае принудительного сноса самовольной 
постройки во внесудебном порядке лицо, в соб-
ственности, пожизненном наследуемом владении, 
постоянном бессрочном пользовании которого 
находится земельный участок, лишается права 
требовать признания права собственности на 
самовольную постройку.

Кроме того, суд апелляционной инстанции 
указал, что принятие в административном порядке 
распоряжения о сносе самовольной постройки и 
последующее исполнение этого решения привело 
бы к ее уничтожению, а поэтому восстановление 
положения, существовавшего до издания такого 
распоряжения, при последующем судебном кон-
троле было бы невозможно.

Следовательно, решение о сносе постройки, 
принятое в административном порядке, противо-

речит статье 35 Конституции Российской Федера-
ции, а также общим началам гражданского законо-
дательства. Статья 222 ГК РФ не предусматривает 
административного порядка сноса самовольных 
построек. Принудительный снос самовольной 
постройки может быть осуществлен только на 
основании решения суда, которым удовлетворен 
иск о сносе.

2. Прокурор вправе обратиться в арбитраж-
ный суд с иском о сносе самовольной построй-
ки в целях защиты публичных интересов.

Решением суда первой инстанции в удо-
влетворении иска отказано, поскольку прокурор 
в силу статьи 52 АПК РФ не обладает правом на 
предъявление иска о сносе самовольной по-
стройки. Указанное решение было отменено 
судом апелляционной инстанции по следующим 
основаниям.

Согласно пункту 4 статьи 27 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
в случае нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, защищаемых в порядке гражданского 
судопроизводства, когда нарушены права и сво-
боды значительного числа граждан либо в силу 
иных обстоятельств нарушение приобрело особое 
общественное значение, прокурор предъявляет и 
поддерживает в суде или арбитражном суде иск 
в интересах пострадавших. На основании пункта 
3 статьи 35 названного Закона прокурор в соот-
ветствии с процессуальным законодательством 
вправе обратиться в суд с заявлением, если этого 
требует защита прав граждан и охраняемых зако-
ном интересов общества или государства.

Суд апелляционной инстанции указал, что по 
смыслу данных норм, а также положений статьи 
52 АПК РФ последние нельзя рассматривать как 
запрет для прокурора заявить в арбитражный 
суд требование о сносе самовольной постройки 
в интересах неопределенного круга лиц, в том 
числе граждан. При ином толковании указанных 
правовых норм органы прокуратуры будут лише-
ны возможности реализовывать возложенные 
на них функции, а неопределенный круг лиц, в 
интересах которого прокурором было заявлено 
требование, - защиты своих нарушенных драв и 
законных интересов.

Суд апелляционной инстанции также учел, что 
основанием для предъявления в суд иска о сносе 
автозаправочной станции явились многочислен-
ные обращения граждан, проживающих рядом со 
спорным объектом. В связи с вышеизложенным 
суд апелляционной инстанции рассмотрел тре-
бование прокурора по существу.

В другом деле прокурор обратился в арби-
тражный суд с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью о сносе возведенного ответ-
чиком склада как самовольной постройки. Как 
указал прокурор, постройка была создана на 
земельном участке, принадлежащем государ-
ственному учреждению на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, при этом согласие 
на строительство, данное этим учреждением и 
уполномоченным представителем собственника 
имущества учреждения, отсутствует.

Решением суда первой инстанции в удовлет-
ворении иска отказано на основании следующе-
го. Прокурор обладает правом на обращение в 
арбитражный суд с иском о сносе самовольной 
постройки в публичных интересах. Так, прокурор 
вправе требовать сноса самовольной постройки, 
сохранение которой создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан. Вместе с тем прокурор в силу статьи 
52 АПК РФ не обладает правом на предъявление 
иска о сносе самовольной постройки, которая 

ОБЗОР 
СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 
ПО НЕКОТОРыМ 
ВОПРОСАМ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
АРБИТРАЖНы-
МИ 
СУДАМИ
СТАТЬИ 222 
ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

доведен до сведения су-
дов информационным 
письмом Президиума 
ВАС РФ 
от 9 декабря 2010г. N 143

Приведен с незначитель-
ными сокращениями.

ДОКУМЕНТ
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создана с нарушением исключительно гражданского права 
законного владельца земельного участка.

3. орган, осуществляющий строительный надзор, 
вправе в защиту публичных интересов обратиться в ар-
битражный суд с иском о сносе самовольной постройки, 
созданной без получения необходимых разрешений 
или с существенным нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил.

В обоснование заявленного требования истец указал, 
что спорное строение возведено с существенными наруше-
ниями строительных норм и правил, его сохранение создает 
угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, акционерное 
общество, несмотря на отказ во вводе здания магазина в экс-
плуатацию и на неоднократные предупреждения со стороны 
истца, использует строение для торговли.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении 
иска отказано ввиду следующего. В соответствии со ста-
тьей 53 АПК РФ государственные органы, органы местного 
самоуправления и иные органы вправе обратиться с исками 
или заявлениями в арбитражный суд в защиту публичных ин-
тересов в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
За органом, осуществляющим строительный надзор, право 
на предъявление в суд иска о сносе самовольной постройки 
законом прямо не закреплено.

Суд апелляционной инстанции решение отменил по 
следующим основаниям. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - ГрК РФ) государственный строительный надзор 
осуществляется при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства, при их капитальном ремонте. 
Предметом государственного строительного надзора явля-
ется проверка соответствия выполняемых работ в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, объ-
ектов капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации.

В силу статьи 222 ГК РФ самовольной является постройка, 
осуществленная без получения необходимых разрешений 
или с существенным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил. Таким образом, результатом 
проведения строительного надзора может быть установле-
ние факта существенного нарушения градостроительных 
и строительных норм и правил в процессе строительства, 
что является одним из оснований отнесения постройки к 
самовольным.

Самовольная постройка подлежит сносу (пункт 2 статьи 
222 ГК РФ). Принудительный снос самовольной постройки 
может быть осуществлен только на основании решения суда, 
которым удовлетворен иск о сносе. ГрК РФ определяет об-
щие полномочия органов, осуществляющих строительный 
надзор, которые необходимы для выполнения возложенных 
на них надзорных функций. 

Возможность предъявления иска о сносе самовольной 
постройки в суд следует из целей осуществления надзора, 
определенных принципами законодательства о градо-
строительной деятельности. К таким принципам согласно  
статье 2 ГрК РФ, в частности, относятся осуществление гра-
достроительной деятельности с соблюдением требований 
технических регламентов; осуществление градостроительной 
деятельности с соблюдением требований безопасности 
территорий, инженерно-технических требований, требова-
ний гражданской обороны, обеспечением предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, принятием мер по противодействию террористическим 
актам; осуществление градостроительной деятельности 
с соблюдением требований охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. В связи с этим за органом, 
осуществляющим строительный надзор, должно быть при-
знано право на предъявление в публичных интересах в суд 
иска о сносе самовольной постройки. Статья 53 АПК РФ не 
может рассматриваться как не допускающая реализацию 
полномочий названного органа, закрепленных законом.

4. Правом требовать сноса самовольной постройки 
наряду с собственником, субъектом иного вещного 

права на земельный участок, законным владельцем 
земельного участка, на котором возведена самовольная 
постройка, обладают и иные лица, права и охраняемые 
законом интересы которых нарушает сохранение само-
вольной постройки.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд 
с иском к обществу с ограниченной ответственностью о 
сносе здания, возведенного ответчиком на арендованном 
им земельном участке. В обоснование своего требования 
истец сослался на то, что спорный объект является само-
вольной постройкой, поскольку возведен с существенными 
нарушениями градостроительных и строительных норм и 
правил. Земельный участок истца граничит с земельным 
участком, на котором ответчиком возведена самовольная 
постройка. Сохранение этой постройки нарушает права 
истца. Решением суда первой инстанции, оставленным без 
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, 
в иске было отказано ввиду того, что истец не обладает 
правом на предъявление иска о сносе здания как само-
вольной постройки.

Суды указали, что в соответствии с пунктом 1 статьи 222 
ГК РФ самовольной постройкой является такое строение 
или сооружение, которое создано на земельном участке, 
не отведенном для этих целей в установленном порядке, 
либо возведено без получения необходимых разрешений 
или с существенным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

Отсюда вытекает, что возведением самовольной по-
стройки могут быть нарушены права и законные интересы 
собственника или иного законного владельца земельного 
участка, на котором возведена самовольная постройка, или 
граждан, если сохранением такой постройки создана угроза 
их жизни и здоровью.

Истец не имеет прав на земельный участок, на котором 
возведена постройка. Собственник же земельного участка 
против возведения спорного объекта не возражал. Кроме 
того, истец не является тем субъектом, который вправе об-
ращаться в суд в защиту прав и законных интересов других 
лиц. Суд кассационной инстанции судебные акты первой и 
апелляционной инстанций отменил, дело направил на новое 
рассмотрение, исходя из следующего.

В силу последнего абзаца пункта 3 статьи 222 ГК РФ 
право собственности на самовольную постройку не может 
быть признано, если сохранение постройки нарушает права 
и охраняемые законом интересы других лиц либо создает 
угрозу жизни и здоровью граждан. Из этой нормы закона 
следует, что правом на обращение в суд с требованием о сно-
се самовольной постройки обладает не только собственник 
или иной законный владелец соответствующего земельного 
участка, но и лица, права и законные интересы которых на-
рушены сохранением постройки, а также граждане, жизни 
и здоровью которых угрожает ее сохранение. 

Иное толкование положений статьи 222 ГК РФ означает 
отказ в судебной защите нарушенных прав и законных интере-
сов этих лиц...дело было направлено на новое рассмотрение, 
при котором суду надлежало оценить заинтересованность 
истца в заявлении данных требований и рассмотреть спор 
по существу, а также привлечь к участию в деле собствен-
ника земельного участка либо в качестве третьего лица на 
стороне ответчика, либо с учетом того, что он фактически 
одобрял действия лица, осуществившего самовольную 
постройку, в качестве соответчика (по ходатайству или с 
согласия истца).

5. Наличие государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимого имущества само 
по себе не является основанием для отказа в удовлет-
ворении иска о сносе этого объекта как самовольной 
постройки.

Открытое акционерное общество - собственник земель-
ного участка - обратилось в арбитражный суд с иском к обще-
ству с ограниченной ответственностью о сносе возведенного 
ответчиком здания. Истец обосновал свое требование тем, 
что спорное здание является самовольной постройкой, так 
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как создано на принадлежащем ему земельном участке 
без его согласия, и представил доказательства того, что 
ответчик не обладал и не обладает каким-либо правом на 
этот участок. По мнению истца, в силу положений статьи 222 
ГК РФ право собственности ответчика на указанное здание 
не могло возникнуть и быть зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее - Реестр).

В отзыве на иск ответчик указал на необоснованность 
требования, поскольку его право собственности на спорное 
здание зарегистрировано в установленном законом порядке, 
а законодательством при наличии государственной регистра-
ции права собственности на объект недвижимого имущества 
не предусмотрена возможность признания такого объекта 
самовольной постройкой и его сноса. Кроме того, ответчик 
отметил, что государственная регистрация его права не была 
оспорена или признана судом недействительной.

Суд первой инстанции в иске отказал, исходя из сле-
дующего. В соответствии со статьей 2 Федерального за-
кона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» государственная регистрация - 
юридический акт признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения, перехода прав на недвижимое 
имущество в соответствии с ГК РФ.

Государственная регистрация является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права, 
которое может быть оспорено только в судебном порядке. 
Поскольку право ответчика на здание не оспорено, иск о 
сносе не подлежит удовлетворению. Суд апелляционной 
инстанции с такой позицией не согласился, решение суда 
первой инстанции отменил, иск удовлетворил.

Суд апелляционной инстанции указал, что материалами 
дела подтверждено сооружение спорной постройки без 
согласия собственника земельного участка и отсутствие у 
ответчика каких-либо прав на этот участок, то есть здание 
является самовольной постройкой и право собственности 
ответчика на него не может возникнуть в силу прямого 
указания закона (пункт 2 статьи 222 ГК РФ). К тому же суд 
апелляционной инстанции отметил, что наличие государ-
ственной регистрации права собственности ответчика на 
спорный объект не препятствует удовлетворению иска о 
его сносе как самовольной постройки, так как сама по себе 
регистрация не влечет возникновения права собственности 
на объект недвижимости, если отсутствуют предусмотренные 
гражданским законодательством основания возникновения 
этого права. При этом суд апелляционной инстанции исходил 
из того, что судебный акт, удовлетворяющий иск о сносе 
самовольной постройки, устанавливает отсутствие права 
собственности на спорный объект и является основанием 
для внесения соответствующей записи в Реестр. Учитывая, 
что право собственности ответчика на спорное здание было 
зарегистрировано, суд апелляционной инстанции направил 
копию постановления в регистрирующий орган для внесения 
в Реестр соответствующей записи (пункт 1 статьи 17 Феде-
рального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»).

6. Исковая давность не распространяется на тре-
бование о сносе постройки, созданной на земельном 
участке истца без его согласия, если истец владеет 
этим земельным участком.

Индивидуальный предприниматель - собственник зе-
мельного участка - обратился в арбитражный суд с иском 
к обществу с ограниченной ответственностью о сносе по-
строек, возведенных последним на части земельного участка 
истца. В обоснование своих требований истец, ссылаясь на 
положения статьи 222 ГК РФ, указал, что не давал согласия 
на строительство спорных построек.

Ответчик, не оспаривая того, что постройки являются 
самовольными, просил суд отказать в иске ввиду пропуска 
истцом срока исковой давности, поскольку спорные построй-
ки возведены и находятся на земельном участке истца уже 
более пяти лет. Возражая против применения срока исковой 
давности, истец указал следующее. Он не лишен владения 
земельным участком в целом. Заявленное требование о сносе 

самовольных построек, по существу, является требованием 
об устранении препятствий собственнику в пользовании 
этим участком, а поэтому - способом защиты вещного права, 
предусмотренным статьей 304 ГК РФ. На такие требования 
срок исковой давности не распространяется в силу прямого 
указания закона (статья 208 ГК РФ).

Суд первой инстанции признал доводы ответчика об 
истечении срока исковой давности обоснованными и на 
этом основании в иске отказал. При этом суд указал, что 
требование о сносе самовольной постройки не является 
разновидностью негаторного иска, поскольку из статьи 
222 ГК РФ следует, что оно может быть заявлено не только 
собственником или иным законным владельцем земельного 
участка, на котором возведена спорная постройка. Закон не 
называет среди требований, на которые исковая давность не 
распространяется, иск о сносе самовольной постройки. Суд 
апелляционной инстанции решение суда первой инстанции 
отменил, иск удовлетворил, исходя из следующего.

В силу статей 304, 305 ГК РФ собственник или иное лицо, 
владеющее имуществом по основанию, предусмотренному 
законом или договором, может требовать устранения вся-
ких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 
соединены с лишением владения. На такое требование 
исковая давность не распространяется (статья 208 ГК РФ). 
Иск о сносе самовольной постройки, предъявленный в за-
щиту своего права на земельный участок лицом, которое не 
лишено владения этим участком, следует рассматривать как 
требование, аналогичное требованию собственника или иного 
законного владельца об устранении всяких нарушений его 
прав в отношении принадлежащего ему земельного участка, 
не связанных с лишением владения. Поэтому к такому иску 
подлежат применению правила статьи 208 ГК РФ.

В данном случае требование о сносе самовольных по-
строек было заявлено владеющим собственником земельного 
участка, на котором они были возведены, в связи с чем суду 
надлежало применить к нему положения ГК РФ о негаторном 
иске (статьи 304, 208). В другом деле муниципальное обра-
зование обратилось в арбитражный суд с иском к обществу 
с ограниченной ответственностью о сносе здания склада, 
обосновывая свое требование тем, что склад возведен от-
ветчиком на муниципальном земельном участке в отсутствие 
согласия уполномоченного представителя собственника, а 
следовательно, является самовольной постройкой (статья 
222 ГК РФ). Ответчик против иска возражал, ссылаясь на 
то, что ранее истцу было отказано в удовлетворении иска 
об истребовании спорного земельного участка из владения 
ответчика (статья 301 ГК РФ) в связи с истечением срока 
исковой давности. Поэтому у истца нет интереса в сносе 
склада, и срок исковой давности по предъявленному тре-
бованию также истек.

Истец представил встречное возражение: на требова-
ние о сносе самовольной постройки исковая давность не 
распространяется. Отказывая в удовлетворении иска, суд 
первой инстанции указал, что по смыслу статей 208 и 304 
ГК РФ исковая давность не распространяется на требования 
собственника или иного владельца об устранении нарушений 
его права, если эти нарушения не были соединены с лишением 
владения. Поскольку истец, считающий себя собственником 
спорного земельного участка, фактически им не владеет, 
вопрос о правомерности возведения без его согласия спор-
ной постройки мог быть разрешен либо при рассмотрении 
виндикационного иска, либо после удовлетворения такого 
иска. Следовательно, если подобное нарушение права 
собственника или иного законного владельца земельного 
участка соединено с лишением владения, то требование 
о сносе постройки, созданной без согласия истца, может 
быть предъявлено лишь в пределах срока исковой давности 
по иску об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения (статья 301 ГК РФ).

7. На требование о сносе самовольной постройки, 
создающей угрозу жизни и здоровью граждан, исковая 
давность не распространяется.

Орган, осуществляющий строительный надзор, обратился 
в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринима-
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телю о сносе самовольной постройки, созданной ответчиком 
с существенным нарушением строительных норм и правил. 
Возражая против заявленных требований, ответчик заявил 
о пропуске истцом срока исковой давности.

Удовлетворяя иск, суд исходил из того, что на такие 
требования исковая давность не распространяется ввиду 
следующего.

Статья 11 ГК РФ устанавливает, что защита нарушенных 
или оспоренных гражданских прав осуществляется в судеб-
ном порядке. В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой 
давностью признается срок для защиты права по иску лица, 
право которого нарушено.

Иск о сносе созданной с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил или без 
получения необходимых разрешений самовольной постройки, 
сохранение которой нарушает права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц либо создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан, рассматривается по правилам гражданского 
судопроизводства. Однако такой иск не направлен на защиту 
гражданских прав конкретного лица. В описанных случаях 
иск о сносе предъявляется, в частности, с целью пресечения 
нарушения конституционных прав человека и гражданина, 
например права на благоприятную окружающую среду (ста-
тья 42 Конституции Российской Федерации), устранения 
существующей угрозы жизни и здоровью граждан (пункт 3 
статьи 222 ГК РФ), а также приведения застройки в соот-
ветствие с получившими признание в законе требованиями 
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
требованиями сохранения особо охраняемых природных 
территорий и т.п.

Так как предъявление иска о сносе самовольной построй-
ки в данном случае связано не с нарушением гражданского 
права конкретного лица, а с устранением постоянной угрозы, 
которую создает сохранение постройки, установленные ГК РФ 
правила об исковой давности применению не подлежат.

Кроме того, суд не согласился с доводом ответчика, по-
лагавшего, что снос самовольной постройки по истечении 
длительного срока невозможен, в том числе и в связи с ис-
течением сроков давности привлечения к административной 
ответственности, предусмотренных статьей 4.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях. Как указал суд, снос самовольной постройки, 
созданной с существенным нарушением градостроитель-
ных и строительных норм и правил, не может быть признан 
мерой административной ответственности и направлен на 
пресечение длящегося правонарушения.

В другом деле орган, осуществляющий строительный 
надзор, обратился в арбитражный суд с иском к индивиду-
альному предпринимателю о сносе здания магазина, воз-
веденного ответчиком на принадлежащем ему земельном 
участке без разрешения на строительство.

Ответчик в отзыве на иск указал, что сохранение по-
стройки не нарушает права и охраняемые законом интересы 
других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан, 
поскольку она возведена на его земельном участке с со-
блюдением градостроительных и строительных норм и 
правил. Кроме того, ответчик заявил о пропуске истцом 
срока исковой давности.

Суд первой инстанции отметил, что само по себе создание 
постройки без получения на это необходимых разрешений 
означает, что она в силу пункта 1 статьи 222 ГК РФ является 
самовольной и подлежит сносу. Однако поскольку истец 
требовал сноса постройки лишь по данному формальному 
основанию, а ответчиком были представлены доказательства 
того, что постройка создана на земельном участке, при-
надлежащем ему на праве собственности, с соблюдением 
градостроительных и строительных норм и правил, то на 
такое требование распространяется исковая давность 
применительно к статьям 195 и 196 ГК РФ. В материалах 
дела имелись доказательства того, что за четыре года до 
предъявления иска истец получил от ответчика письмо, со-
держащее просьбу ввести спорный объект в эксплуатацию. 
При таких обстоятельствах суд первой инстанции органу, 
осуществляющему строительный надзор, в иске отказал.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение 
суда первой инстанции, отметил, что нераспространение 
на подобное требование исковой давности привело бы к 
неблагоприятным для гражданского оборота последстви-
ям и нарушению интересов последующих приобретателей 
земельных участков, на которых возведены постройки, по-
скольку допускало бы снос зданий и сооружений по этому 
основанию (отсутствие административного разрешения на 
строительство) без какого-либо разумного ограничения срока 
на предъявление иска о сносе самовольной постройки.

8. В случае предъявления собственником земель-
ного участка иска о признании права собственности на 
самовольную постройку, созданную без его согласия, 
осуществившее постройку лицо вправе предъявить 
встречный иск о возмещении своих расходов на ее 
создание либо обратиться в арбитражный суд с само-
стоятельным требованием о возмещении таких расходов 
(пункт 3 статьи 222 Гк рФ).

Индивидуальный предприниматель обратился с иском 
к производственному кооперативу о признании права соб-
ственности на самовольную постройку (здание магазина), 
осуществленную ответчиком на земельном участке истца 
без согласия последнего.

Ответчик предъявил встречный иск о возмещении своих 
расходов на создание постройки. Как следовало из материа-
лов дела, постройка была возведена с соблюдением градо-
строительных и строительных норм и правил, ее сохранение 
не нарушало прав и охраняемых законом интересов других 
лиц и не создавало угрозу жизни и здоровью граждан.

Суд первой инстанции удовлетворил требование инди-
видуального предпринимателя о признании права собствен-
ности на самовольную постройку. Кроме того, учитывая, 
что при сравнимых обстоятельствах стоимость подобного 
здания, не являющегося самовольной постройкой, ниже, чем 
понесенные на строительство спорного объекта расходы, 
суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу 
производственного кооператива соответствующую часть 
стоимости работ и материалов, использованных при строи-
тельстве объекта. При этом суд исходил из следующего.

Согласно пункту 3 части 3 статьи 132 АПК РФ встречный 
иск принимается арбитражным судом в случае, если между 
встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь 
и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и 
правильному рассмотрению дела. В силу абзаца первого пун-
кта 3 статьи 222 ГК РФ право собственности на самовольную 
постройку может быть признано судом, а в предусмотренных 
законом случаях в ином установленном законом порядке, за 
лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 
постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 
земельный участок, где осуществлена постройка. В этом 
случае лицо, за которым признано право собственности на 
постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на 
постройку в размере, определенном судом.

Признание судом права собственности на самовольную 
постройку за собственником земельного участка означает 
возникновение у лица, создавшего эту постройку для себя 
без согласия собственника, права требовать возмещения 
всех или части расходов на ее создание. Размер такого 
возмещения определяется судом. Поэтому предъявление в 
данном случае встречного иска приводит к более быстрому 
и правильному рассмотрению дела. Кроме того, суд указал, 
что при определении возмещения, подлежащего выплате 
лицу, создавшему самовольную постройку, в соответствии 
с абзацем первым пункта 3 статьи 222 ГК РФ суд исходит не 
только из действительно понесенных этим лицом расходов, 
но и оценивает, не превышают ли эти расходы рыночную 
стоимость спорного объекта.

(окончание в следующем номере)
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Присвоен статус адвоката:

АреФьеВУ Юрию Алексеевичу (на-
правлен на работу в адвокатскую контору 
Канавинского р-на НОКА);

жИрЯкоВой марине Валерьевне 
(направлена на работу в адвокатскую 
контору Приокского р-на НОКА);

ПоГреБеНко Андрею Вячеславо-
вичу (направлен на работу в адвокатскую 
контору Павловского р-на НОКА);

оВЧИННИкоВой Яне евгеньевне 
(направлена на работу в адвокатскую 
контору №18 НОКА);

ПоНИЗоВскомУ Александру ру-
дольфовичу (зарегистрировал адвокат-
ский кабинет по адресу 606402, г. Балахна, 
ул. Некрасова, д.42;

ПУдееВой елене Владимировне 
(направлена на работу в коллегию адво-
катов «Чайка и коллеги»);

стрекАлоВой Галине сергеев-
не (направлена на работу во Вторую 
коллегию адвокатов «Нижегородский 
адвокат»).

Приостановлен статус адвоката: 

еГороВой оксаны Валерьевны (ад-
вокатская контора Воротынского района 
НОКА) – по уходу за ребенком.

Прекращен статус адвоката:

еГороВой Натальи Николаевны (ад-
вокатская  контора  Ветлужского  района 
НОКА) – по личному заявлению. 

ПЕРСОНАЛЬНО: 

Информация
о кадровых 
решениях, 
принятых 
в Палате 
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях 
в январе 
2011 года.

В январе президент 
Палаты адвокатов 
Нижегородской области  
Николай Дмитриевич 
Рогачев отметил свой 
день рождения. 
Из-за нескончаемого 
потока гостей, 
желающих поздравить 
именинника, аппарат 
палаты смог это сделать 
лишь к вечеру.
Журнал «Нижегородский 
адвокат» присоединяет-
ся к поздравлениям!

День рождения президента  
палаты адвокатов

соВет ПАлАты АдВокАтоВ  
НИжеГородской оБлАстИ  
ПоЗдрАВлЯет с ЮБИлеем:

АНдрЮхИНА олега Игоревича
(а/к Сосновского р-на НОКА)
БеккероВУ Фариду Энгельсовну
(а/к Сормовского р-на НОКА)
ГрИБкоВУ Наталью Владимировну
(а/к Сормовского р-на НОКА)
дрЯхлоВУ татьяну Николаевну
(адвоката на кабинете)
жУкоВУ ольгу михайловну
(адвоката на кабинете)
кожИНоВА  Николая Григорьевича
(а/к Тоншаевского р-на НОКА) 
мИрЗАГИтоВА саида Анваровича
(адвоката на кабинете) 
мокроВА Владимира леонидовича
(адвоката на кабинете)
толстИкА Александра Васильевича
(«Нижегородский юридический центр»)
мещерЯкоВА сергея михайловича
(Коллегия адвокатов №6)

трухалева Никиты михайловича (ад-
вокатская  контора  Павловского  района 
НОКА) – по личному заявлению. 

смена места работы адвокатов:

УткИН Владимир Николаевич (за-
ведующий адвокатской конторой Красно-
октябрьского района) переведен в адво-
катскую контору Сергачского района. (с 1 
февраля 2011 года).

ЧерНожУкоВ максим Викторович 
(адвокатская контора № 10 НОКА) от-
числился из членов коллегии адвокатов и 
зарегистрировал адвокатский кабинет по 
адресу 603137, Н.Новгород, ул. Жукова, 
д.1 кв.41.

ШИПоВА ольга Алексеевна (адво-
катская контора  г. Дзержинска НОКА) 
отчислилась членов коллегии адвокатов с 
намерением открыть адвокатский кабинет 
(кабинет на стадии регистрации).

Назначения:

Заведующим а/к Краснооктябрьского 
района  с 01.02.2011г. назначен адвокат 
олег Алексеевич мУрАеВ.

стажировка, помощничество:

В связи с присвоением стажеру ад-
вокатской конторы  Приокского района  
селяковой ольге Александровне фами-
лии «калашникова», в ее учетные данные 
внесены соответствующие изменения.

Швейгерт Полина олеговна зачис-
лена в стажеры НОКА и направлена для 
прохождения стажировки в адвокатскую 
контору  Советского   района (руководи-
тель стажировки адвокат  Уставщикова 
Е.Ю.).

Цветков семен Викторович зачис-
лен помощником адвоката Маловой Н.А. 
(адвокатская контора Автозаводского  
района).
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Под флагом борьбы за здоровье и 
жизнь граждан ужесточаются санкции 
за нарушение ПДД. Сами Правила 
становятся все более формализован-
ными, непонятными и потому - про-
вокативными. Например, вот текст 
последнего абзаца раздела 1 при-
ложения 2 к ПДД: 

«В случаях, когда значения дорож-
ных знаков, в том числе временных 
(размещаемых на переносной опо-
ре), и линий горизонтальной раз-
метки противоречат друг другу либо 
разметка недостаточно различима, 
водители должны руководствоваться 
дорожными знаками.*

Если б речь в этом абзаце шла толь-
ко о противоречиях между разметкой 
на дороге и дорожными знаками - все 
было бы понятно. Дорожные знаки 
имеют приоритет. Но что делать, если 
сами дорожные знаки противоречат 
друг другу, как это нередко бывает в 
жизни и как это следует из букваль-
ного смысла приведенного абзаца? 
Тогда что делать водителю? Неплохо 
было бы, если бы авторы этих допол-
нений разъяснили, какие знаки в этом 
случае будут правильными, если все 
они противоречат друг другу и все - 
равнозначны? 

Второй пример. За выезд на трам-
вайные пути встречного движения 
предусмотрено лишение прав управ-
ления на срок от 4 до 6 месяцев, а в 
случае автоматической видеофикса-
ции такого нарушения - штраф 5000 
руб. Между тем совсем недавно я 
наблюдал такую ситуацию. 

На разъезде трамвайных путей в 
районе Черного пруда, кто-то оставил 
свой «Porsche Cayenne» почти на се-
редине проезжей части. И ушел. Про-
шло несколько минут. Оставленная 
машина создала пробку из десятка 
других машин, двигавшихся в том же 
направлении. Еще через некоторое 
время она стала препятствием на 

ходу трамвая, который двигался со 
стороны ул. Пискунова. Пока трамвая 
не было, водители машин объезжали 
непонятно по какой причине торчащий 
на дороге «Porsche», по встречному 
трамвайному пути, а затем продолжа-
ли движение уже по своей полосе.

По новым правилам получается, 
что все машины, которые были вы-
нуждены объезжать этот «Porsche» с 
выездом на встречные трамвайные 
пути, оказываются виновными. И 
могут быть наказаны в полном соот-
ветствии с новыми Правилами либо 
лишением прав, либо штрафом в 5 
тысяч рублей. 

Есть еще один вопрос, который 
Правила до сих пор не урегулировали: 
будет ли в данном случае оставлен-
ный водителем на дороге автомобиль 
расценен как препятствие? Обычно 
под препятствием понимают недви-
жимый объект, оказавшийся на пути 
водителя. Но будет ли препятствием 
транспортное средство, исправное, 
почему-то покинутое на проезжей 
части водителем? Если инспектор 
ГИБДД расценит вышеописанный 
маневр как объезд препятствия, то 
водителю в соответствии с ч.3 ст. 
12.15 КоАП РФ грозит штраф от от 
1000 до 1500 руб. А вот если такой 
маневр инспектор ГИБДД расценит 
как выезд на встречку или проезд по 
трамвайным путям встречного на-
правления, тогда… 

Жаль, что авторы нововведений 
были, судя по всему, озабочены боль-
ше фискальными соображениями, а 
не мыслями о том, как сделать ПДД 
и КоАП РФ более понятными и логич-
ными. Очень жаль, что нововведения 
вводились как-то явочным порядком, 
без широкой огласки обществен-
ности и почти без обсуждения во-
дителями.

20 ноября 2010 года вступили в силу новые дополнения в Правила 
дорожного движения и в коАП рФ.

Изменения в ПДД и КОАП РФ.
Как всегда, слегка недодуманные…

*(цитируется по 
Изменениям, которые 
вносятся в постанов-
ление Совета Мини-
стров - Правительства 
Российской Феде-
рации от 23 октября 
1993 г. № 1090» 
утв. постановлением 
Правительства РФ от 
10 мая 2010 г. № 316) 

ПОЛЕМИКА

Вячеслав Боляк, 
экс-судья
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Форма и содержание искового 
заявления по делу о восстановлении 
на прежней работе незаконно уволен-
ного работника должны подчиняться 
общим правилам, предусмотренным 
ст. 131 и 132 Гражданского процес-
суального кодекса РФ. При выпол-
нении требований, содержащихся в 
указанных статьях, следует обратить 
внимание на следующие особенности 
применительно к рассматриваемой 
категории дел.

1. Наименование суда, в кото-
рый подается заявление (подсуд-
ность).

Родовая подсудность: в соответ-
ствии со ст. 23 и 24 ГПК РФ все дела о 
восстановлении на работе подсудны 
районному суду.

Территориальная подсудность: 
согласно ст. 28 ГПК РФ иск предъ-
является в суд по месту нахождения 
работодателя - юридического лица 
или по месту жительства работода-
теля - физического лица, в том числе 
работодателя, являющегося индиви-
дуальным предпринимателем.

Место нахождения работодателя 
- юридического лица определяется 
местом его государственной реги-
страции (юридический адрес), а не 
почтовым адресом, не местом работы 
работника и пр.

В случае, если работник работал в 
филиале или представительстве ор-
ганизации, то иск может быть предъ-
явлен также в суд по месту нахожде-
ния филиала или представительства 
(ч. 2 ст. 29 ГПК РФ). Данный пункт 
применяется только в случае, если 
обособленное подразделение имеет 
статус именно филиала или пред-
ставительства, а не иной (например, 
дополнительный офис, обособленное 
подразделение, магазин и т.п.).

Ч. 6 ст. 29 ГПК РФ о праве истца 
предъявить иск о восстановлении 
трудовых прав в суд по месту своего 

жительства применяется только в 
случае если это сопряжено с воз-
мещением убытков, причиненных 
гражданину незаконным осуждением, 
незаконным привлечением к уголов-
ной ответственности, незаконным 
применением в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу, под-
писки о невыезде либо незаконным 
наложением административного 
наказания в виде ареста. При при-
менении данной нормы необходимо 
также учитывать ч. 2 ст. 135 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, уста-
навливающую подсудность по делам 
о возмещении имущественного вреда 
в результате реабилитации.

2. Наименование истца, его 
место жительства, а также наи-
менование представителя и его 
адрес, если заявление подается 
представителем.

В данной графе следует указывать 
фамилию, имя, отчество полностью 
истца - незаконно уволенного работ-
ника, а также место его жительства 
(с учетом того, что именно на этот 
адрес будут приходить судебные 
извещения).

В случае, если исковое заявление 
будет подписано и предъявлено в 
суд адвокатом, следует указать фа-
милию, имя, отчество (полностью) 
адвоката и его место жительства. 
Следует помнить, что в этом случае 
к исковому заявлению должна быть 
приложена доверенность, в кото-
рой специально оговорены данные 
полномочия.

3. Наименование ответчика, его 
место жительства или, если от-
ветчиком является организация, 
ее место нахождения.

В случае, если юридический и фак-
тический адреса ответчика - работо-
дателя не совпадают, рекомендуется 
указывать оба адреса с тем, чтобы 

Подготовка искового заявления по делам
о восстановлении на работе

методический советМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические 
рекомендации 
утверждены 
на заседании 
Методического 
совета Палаты 
адвокатов 
Нижегородской 
области 
2 декабря 2010 г.



Нижегородский адвокат № 01 (99) 201120

судебное извещение было вручено 
адресату.

4. В чем заключается наруше-
ние либо угроза нарушения прав, 
свобод или законных интересов 
истца и его требования.

По данной категории дел нару-
шение прав истца - работника за-
ключается в незаконном лишении 
его возможности трудиться и, со-
ответственно, получать заработную 
плату.

Исковые требования по данной 
категории дел могут быть сформу-
лированы следующим образом:

1) «признать незаконным уволь-
нение меня приказом (распоряже-
нием) от __.__.201__ № ________ по 
__________________ (указывается нор-
ма ТК РФ из приказа об увольнении) 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации и восстановить меня в прежней 
должности ______________________
___________________ (указывается 
наименование должности, с которой 
уволен работник)».

В случае, если истец - работник не 
имеет намерения восстанавливаться 
на работе, то исковое требование 
может быть сформулировано:

«признать незаконным увольне-
ние меня приказом (распоряжени-
ем) от __.__.201__ № ________ по 
__________________ (указывается нор-
ма ТК РФ из приказа об увольнении) 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, изменить формулировку 
основания увольнения на увольнение 
по собственному желанию и дату 
увольнения на дату вынесения ре-
шения судом».

В случае, когда к моменту вы-
несения решения работник после 
оспариваемого увольнения всту-
пил в трудовые отношения с другим 
работодателем, дата увольнения 
должна быть изменена на дату, пред-
шествующую дню начала работы у 
этого работодателя.

2) «взыскать с ответчика в мою 
пользу средний заработок за все 
время вынужденного прогула».

Алгоритм расчета среднего зара-
ботка за время вынужденного прогула 
рассмотрен в пункте 6 Методических 
рекомендаций.

3) «взыскать с ответчика в мою 
пользу компенсацию морального 
вреда в размере ___________ руб.».

5. обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требова-
ния, и доказательства, подтверж-
дающие эти обстоятельства.

Перечень доказательств в каждом 
конкретном случае различен и вряд 
ли может быть подробно описан в 
рамках формата подобных методи-
ческих рекомендаций. Тем не менее, 
возможно предложить ряд общих со-
ветов, которые могут быть полезны 
при написании искового заявления 
по данной категории дел.

Следует иметь в виду, что работник 
восстанавливается судом на прежней 
работе в случае признания увольне-
ния незаконным.

Незаконность увольнения может 
проявляться в двух аспектах:

- отсутствие законного основания 
увольнения,

- нарушение установленного по-
рядка увольнения.

Именно эти обстоятельства будут 
юридически значимыми по делам о 
восстановлении на работе, и именно 
их необходимо анализировать при 
составлении искового заявления.

Бремя доказывания по делам о 
восстановлении на работе лиц, тру-
довой договор с которыми растор-
гнут по инициативе работодателя, 
возлагается на работодателя (п. 23 
постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 
28.09.2010) «О применении судами 
Российской Федерации Трудового 
кодекса РФ»).

Одновременно необходимо иметь 
в виду абз. 2 п. 22 того же постанов-
ления, которое также распределяет 
бремя доказывания, но уже по спорам 
о восстановлении на работе работ-
ника, уволенного по собственному 
желанию: если истец утверждает, 
что работодатель вынудил его по-
дать заявление об увольнении по 

С примерным 
образцом 
искового 
заявления можно 
ознакомиться 
в методическом 
совете ПАНО.

ОБ АВТОРЕ

(начало на предыдущей странице)

Василий Шавин, 
к.ю.н., адвокат 
Второй коллегии 
адвокатов 
«Нижегородский 
адвокат»,
член методического 
совета ПАНо.
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собственному желанию, то это об-
стоятельство подлежит проверке и 
обязанность доказать его возлагается 
на работника.

При увольнении работника по каж-
дому конкретному основанию оценка 
наличия или отсутствия законного 
основания увольнения и перечень дей-
ствий, входящих в порядок увольнения, 
имеет свою специфику. Особенности 
и сложные вопросы соблюдения тру-
дового законодательства при уволь-
нении работника по общим основа-
ниям, по инициативе работодателя и 
по инициативе работника подробно 
разъяснены в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 
2 в п. 20 – 53.

6. Цена иска, если он подлежит 
оценке, а также расчет взыскивае-
мых или оспариваемых денежных 
сумм.

В данном случае ценой иска будет 
являться размер среднего заработка 
за время вынужденного прогула. Сле-
дует отметить, что указание цены иска 
по рассматриваемой категории не 
является, по нашему мнению, строго 
обязательным, поскольку истец - ра-
ботник освобожден от уплаты госу-
дарственной пошлины (подп. 1 п. 1 ст. 
333.36 Налогового кодекса РФ).

Порядок расчета среднего зара-
ботка за время вынужденного прогула 
состоит в следующем.

Для расчета среднего заработка за 
время вынужденного прогула необхо-
димо заявить ходатайство (возможно, 
непосредственно в исковом заявле-
нии) об истребовании у ответчика - 
работодателя справки о заработной 
плате за 12 месяцев, предшествующих 
увольнению, с разбивкой помесячно 
и указанием количества фактически 
отработанных в каждом месяце дней, 
и фактически начисленной за эти дни 
заработной платы.

Делением общего количества фак-
тически отработанных дней за 12 ме-
сяцев (если работник проработал у 
этого работодателя меньшее коли-
чество времени, то за весь период 
работы) на фактически начисленную 
за эти дни заработную плату получаем 

среднедневной заработок, который 
умножаем на количество рабочих дней 
вынужденного прогула (по графику 
работы работника).

7. сведения о соблюдении до-
судебного порядка обращения к 
ответчику, если это установлено 
федеральным законом или преду-
смотрено договором сторон.

Соблюдение какого-либо досудеб-
ного порядка по делам о восстановле-
нии на работе не требуется (абз. 1 ч. 2 
и ч. 1 ст. 391 Трудового кодекса РФ).

8. Перечень прилагаемых к за-
явлению документов.

Перечень прилагаемых документов 
определяется доказательствами, при-
водимыми истцом в обоснование своих 
требований.Минимально необходимы 
документы, подтверждающие наличие 
трудовых отношений между сторона-
ми, например, копия трудовой книжки, 
трудовой договор, приказы о приеме 
и увольнении и т.п.

Рекомендуется приложить документ, 
подтверждающий то, что работник за-
требовал у работодателя необходимые 
ему документы, поскольку по пись-
менному заявлению работника рабо-
тодатель обязан не позднее 3 рабочих 
дней со дня подачи этого заявления 
выдать работнику копии документов, 
связанных с работой (ст. 62 Трудового 
кодекса РФ), а суд оказывает содей-
ствие в собирании и истребовании 
доказательств только в случае, если 
представление необходимых доказа-
тельств затруднительно.

Следует обратить внимание на ч. 
2 ст. 71 ГПК РФ, согласно которой 
письменные доказательства пред-
ставляются в подлиннике или в форме 
надлежащим образом заверенной 
копии. Прилагаемые к исковому за-
явлению документы представляются с 
копиями для ответчика - работодателя 
в том случае, если эти документы у 
него отсутствуют, поэтому прилагать 
копии трудового договора, приказов 
(распоряжений), изданных данным 
работодателем, справок о заработ-
ной плате, им же выданных, и т.п. не 
требуется.

Перечень норма-
тивных правовых 
актов, применяе-
мых по делам о 
восстановлении 
на работе:

1. Трудовой кодекс 
Российской Феде-
рации 
(ред. от 
25.11.2009).
2. Гражданский 
процессуальный 
кодекс Российской 
Федерации 
(ред. от 
23.07.2010).
3. Постановление 
Правительства 
РФ от 24.12.2007 
№ 922 (ред. от 
11.11.2009) «Об 
особенностях по-
рядка исчисления 
средней заработ-
ной платы».
4. Постановление 
Пленума Верховно-
го Суда РФ 
от 17.03.2004 № 2 
(ред. от 
28.09.2010) 
«О применении 
судами Россий-
ской Федерации 
Трудового кодекса 
Российской Феде-
рации».
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Подробно осветить документ в 
полном объеме не позволяет предло-
женный формат изложения, поэтому 
заострим внимание лишь на некото-
рых вопросах, не нашедших своего от-
ражения в данном постановлении.

В пункте 9 постановления указы-
вается на обязательность ознаком-
ления подозреваемого, обвиняемого 
и потерпевшего с постановлением о 
назначении экспертизы до ее про-
изводства. 

На практике в тех случаях, когда 
обвиняемый со своим защитником 
знакомились одновременно и с поста-
новлением о назначении экспертизы, 
и с самим заключением эксперта, суд 
редко признавал такое нарушение 
существенным, что затрудняло при-
знание заключения эксперта недо-
пустимым доказательством. И это не 
смотря на то, что фактически такое 
нарушение лишало сторону защиты 
возможности выбрать экспертное 
учреждение, поставить перед экспер-
том вопросы, заявить эксперту отвод 
(пп. 2,3,4, ч. 1, ст. 198УПК РФ). Поэто-
му и сегодня остаются опасения, что 
отсутствие прямого указания призна-
вать недопустимым доказательством 
заключение эксперта, полученное 
с нарушением указанного порядка, 
- позволит судам, и в дальнейшем, 
рассматривать такие нарушения как 
несущественные. 

Кроме того, в дополнительном 
толковании нуждается и процедура 
ознакомления с постановлением о на-
значении экспертизы. В п.1 ч.1 ст. 198 
УПК РФ закреплено право на знаком-
ство лишь с самим постановлением, а 
материалы, передаваемые эксперту, 
остаются для защитника и его клиента 
до ознакомления с заключением экс-
перта, (а в некоторых случаях и до 
ознакомления с материалами дела) 

– «терра инкогнито». Что напрямую 
нарушает принцип состязательно-
сти и равноправия сторон, также 
нарушает право стороны защиты на 
мотивированное возражение против 
обвинения. Ибо от полноты предва-
рительной информации зависит на-
правленность и количество вопросов, 
которые сторона защиты могла бы 
поставить перед экспертом.

Остается не урегулированным по-
рядок реализации права следователя 
разрешать или не разрешать обви-
няемому и его адвокату присутство-
вать при производстве экспертизы. 
(п.5, ч. 1 ст. 198 УПК РФ). Отсутствие 
разъяснений, в каких случаях сле-
дователь может наложить запрет на 
присутствие стороны защиты при 
проведении экспертизы, предостав-
ляет возможность стороне обвинения 
злоупотреблять этим правом. Осо-
бенно это актуально при назначении 
судебно–психиатрической эксперти-
зы, когда в присутствии следователя 
(ст. 197 УПК РФ), но в отсутствие за-
щитника эксперт выясняет вопросы, 
связанные с участием обвиняемого 
в инкриминируемых ему событиях. В 
такой ситуации обвиняемый не может 
воспользоваться правом, предостав-
ленным ему ст. 51 Конституции РФ 
без справедливых опасений, что в 
заключении эксперта появится не-
гативная формулировка – «скрытен, 
лжив и изворотлив». 

На деле исправить последствия 
вышеперечисленных нарушений на-
значением повторной и дополни-
тельной экспертизами значительно 
сложнее, а зачастую невозможно. 
Лучше бы Верховный Суд РФ своими 
разъяснениями внес бы в практику 
соответствующие коррективы.

Ждали, ждали – не сбылось…
Появление Постановления Пленума Верховного суда российской 

Федерации от 21 декабря 2010 г. N 28 г. москва «о судебной экспер-
тизе по уголовным делам» нельзя назвать неожиданным.

девятилетний срок – с момента  введения нового УПк рФ (декабрь 
2001 года) – более чем достаточнен для обобщения практики и выра-
ботки рекомендаций.

Иван Ворожейкин, 
адвокат 
а/к канавинского 
района 
Нижегородской 
областной 
коллегии 
адвокатов, 
член методического 
совета ПАНо.

КОММЕНТАРИЙ
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Новеллы регистрации юридических лиц как продол-
жение реформы корпоративного права

Проект изменений Гражданского 
кодекса РФ, размещенный на офи-
циальном сайте Высшего Арбитраж-
ного суда Российской Федерации, 
содержит положения, вносящие 
существенные коррективы в сло-
жившиеся правоотношения. 

К ним можно отнести измене-
ния, касающиеся порядка создания 
юридических лиц, в первую оче-
редь предусматривающие передачу 
полномочий по государственной 
регистрации юридических лиц, вно-
симых в устав изменений, а также 
полномочий по внесению данных 
в единый государственный реестр 
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), 
органу юстиции.

При этом на данный орган, по ана-
логии с органами, осуществляющим 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, может 
быть возложена обязанность по про-
ведению правовой экспертизы пред-
ставленных документов, а именно 
по проверке законности оснований 
государственной регистрации и до-
стоверности данных, включаемых в 
ЕГРЮЛ, а также по проверке соответ-
ствия содержания представленного 
для государственной регистрации 
устава (изменений устава) действу-
ющему законодательству.

Можно предположить, что в целях 
исполнения данной обязанности ре-
гистрирующим органом будет суще-
ственно увеличен перечень докумен-
тов, предоставляемых заявителями, 
а также увеличен срок проведения 
государственной регистрации, чему 
должны соответствовать положения 
специальных законов, в том числе 
Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей».

Может быть значительно увеличен 
и перечень оснований для отказа 

в государственной регистрации. 
Одним из них будет являться не-
соответствие содержания устава 
действующему законодательству, 
однако риск отказа по данному осно-
ванию, может быть исключен в слу-
чае использования при создании 
юридического лица типовой фор-
мы устава, утвержденной органом 
юстиции, что, возможно, также по-
зволит сократить срок проведения 
государственной регистрации.

Стоит обратить внимание на то, 
что в отдельных случаях регистри-
рующий орган будет обязан уве-
домить заинтересованных лиц о 
предстоящем внесении изменений 
в устав. В связи с тем, что предла-
гаемая редакция части 4 статьи 51 
Гражданского кодекса РФ является 
отсылочной, перечень таких случаев, 
а также круг заинтересованных лиц 
не определен, следовательно, со-
ответствующие изменения должны 
быть внесены в закон о государ-
ственной регистрации.

Заинтересованные лица будут 
вправе во внесудебном порядке зая-
вить свои возражения относительно 
предстоящего внесения изменений 
в устав юридического лица путем 
направления соответствующего 
требования в орган юстиции.

Предлагаемая редакция изме-
нений одного из основных зако-
нов Российской Федерации, кото-
рым является Гражданский кодекс, 
свидетельствует о продолжении 
реформирования корпоративного 
права, но, на мой взгляд, подлежит 
дальнейшему обсуждению в про-
фессиональной среде в целях мини-
мизации возможного возникновения 
бюрократических препятствий при 
государственной регистрации юри-
дических лиц.

Поправки в Гражданский кодекс российской Федерации внесут су-
щественные изменения в ныне действующие нормы.

КОММЕНТАРИЙ

марина Горбунова, 
юрист 

Нижегородского 
представительства 

юридической фирмы 
«Яковлев & Партнеры»

Этим материалом 
«Нижегородский 
адвокат» открывает 
обсуждение проекта 
изменений в ГК РФ. 
Ждем Ваших публи-
каций!
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В 2010 году законодатель часто 
обращался к Федеральному закону от 
24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве» 
(далее ФЗ №125), внося в него изме-
нения (иногда принимая подряд сразу 
несколько законов: ФЗ об изменениях 
№348, №350 от 8 и 9 декабря 2010 г. 
соответственно). 

Все началось с того, что в мае 
2010 года в ФЗ №125 было внесено 
положение о необходимости приме-
нения повышающих коэффициентов 
к заработкам прошлых лет. На про-
тяжении долгого времени Фонд со-
циального страхования отказывался 
использовать указанные коэффи-
циенты при индексации заработка 
пострадавшего и в суде приходилось 
доказывать правомерность их при-
менения. Такая ситуация возникла 
по следующим причинам: статьей 
29 ФЗ №125 установлено, что со дня 
вступления его в силу утрачивает силу 
Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 24.12.1992 
N 4214-1 «Об утверждении Правил 
возмещения работодателями вреда, 
причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием 
либо иным повреждением здоровья, 
связанными с исполнением ими тру-
довых обязанностей», за исключением 
абзацев первого и второго пункта 2. В 
этих самых абзацах Постановления и 
были прописаны правила о том, что в 
связи с повышением стоимости жизни 
и изменениями в уровне номинальной 
оплаты труда необходимо увеличение 
на соответствующие коэффициенты 
заработка, из которого исчислен раз-
мер возмещения. Фонд социального 

страхования в большинстве случаев 
отказывался замечать действие этих 
положений закона. Федеральный за-
кон от 30.06.2006 N 90-ФЗ признал 
недействующими и эти 2 абзаца. В 
результате - как до 6 октября 2006 г. 
так и после страховые выплаты, ис-
численные по страховым случаям «до-
перестроечных» лет, выплачивались 
без учета повышающих коэффициен-
тов. При этом Фонд социального стра-
хования отказывался добровольно 
принимать во внимание тот факт, что, 
если страховые выплаты гражданам 
назначали и рассчитывали до 2006 
года, абзацы 1,2 Правил действовали, 
игнорирование их при расчете - это 
нарушение закона. Также Фонд со-
циального страхования не принимал 
во внимание действие ФЗ №180 от 
24.11.1995 года, где устанавливались 
дополнительные повышающие коэф-
фициенты к заработку с 1990 по 1993 
год. Некоторые ситуации доходили до 
абсурда: работнику, пострадавшему 
при исполнении трудовых обязанно-
стей и ставшему инвалидом второй(!) 
группы с 60%(!) утраты профессио-
нальной трудоспособности было на-
значено 84 рубля ежемесячно, хотя 
полагалось с учетом применения всех 
коэффициентов 3.200 рублей. 

Правоприменительная практика 
все эти годы была на стороне постра-
давших и разрешала предъявляемые 
иски не исходя из буквального тол-
кования ФЗ №125-ФЗ, а исходя из 
общих начал и смысла законодатель-
ства РФ о возмещении вреда в связи 
с повреждением здоровья, применяя 
спорные коэффициенты. Однако та-
кие вопросы можно было разрешить 
только в судебном порядке. 

Потребовалось 10 лет и  сразу несколько 
федеральных законов

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Пескова,
адвокат
(Н.Новгород).

В 2010 году ФЗ №125-ФЗ «об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве» претерпел много изменений, 
большинство из которых значительно улучшили материальное положе-
ние  людей, получающих страховое возмещение за трудовое увечье. 

Определение Вер-
ховного Суда РФ от 
6 апреля 2007 года 
обосновывает право-
мерность применения 
коэффициентов 6 и 
3 к заработку до 31 
января  1993 года, а 
также последующих 
коэффициентов роста 
МРОТ.

12 лет назад, в  
Обзоре судебной 
практики Верховно-
го Суда Российской 
Федерации за второй 
квартал 1998 года 
был изложен порядок 
исчисления и индек-
сации утраченного 
заработка. Подтверж-
далась  правомер-
ность применения 
коэффициентов 6 и 
3 к заработку до 31 
января 1993 года, а 
также последующее 
применение пенсион-
ных коэффициентов. 
Несмотря на это, 
надлежащая редакция 
Закона, которой офи-
циально разрешено 
применять указан-
ные коэффициенты,  
появилась только в 
2010 году.
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В мае 2010 года по сути произошло 
«узаконивание» правоприменительной 
практики по вопросу применения по-
вышающих коэффициентов к заработ-
кам прошлых лет. Фонду социального 
страхования дано четкое указание 
пересчитать ежемесячные страховые 
выплаты с учетом предусмотренных 
коэффициентов (п. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона от 19.05.2010 N 90-ФЗ). 
Помимо подтверждения возможности 
применения коэффициентов, в ФЗ 
№125 внесены и другие изменения. 
Так, более корректно установлена 
норма по применению дополнитель-
ных коэффициентов, в частности, для 
заработков, полученных за 1991 г., 
введен самостоятельный коэффи-
циент для заработков за период с 1 
января 1992 г. по 31 января 1993 г.

16 июля 2010 года в развитии по-
дотрасли гражданского законода-
тельства о возмещении вреда жизни и 
здоровью был сделан прогрессивный 
шаг — принят Федеральный закон 
«Об обязательном социальном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте». Ввиду 
этого, соответствующие изменения 
были внесены и в ФЗ №125: в случае 
причинения вреда жизни и здоровью 
застрахованного обеспечение по 
страхованию осуществляется в соот-
ветствии с ФЗ №125, независимо от 
возмещения вреда, предоставленного 
по новому закону. На мой взгляд, это 
был своевременный шаг ввиду того, 
что на практике часто при начислении 
пенсий, пособий, страховых выплат 
государственные органы любят ссы-
латься на невозможность «двойных» 
компенсаций и т.п. Указанное из-
менение изначально устраняет саму 
возможность возникновения таких 
противоречий. Дальнейшие изме-
нения ФЗ №125 в декабре 2010 года 
были направлены на приведение в 
соответствие рассматриваемого за-
кона с иными актами, связанными с 
социальной поддержкой граждан. В 
частности, были уточнены понятия 
«объект обложения страховыми взно-

сами», «база для начисления стра-

ховых взносов», «страховой тариф», 

вводится понятие «заработок застра-

хованного» и установлен перечень 

выплат, на которые страховые взносы 

не начисляются, по аналогии с нор-

мами, предусмотренными Федераль-

ным законом N 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и терри-

ториальные фонды обязательного 

медицинского страхования». Таким 

образом, с 1 января 2011 года объект 

обложения страховыми взносами по 

указанному виду страхования и база 

для их начисления совпадают с объ-

ектом обложения и базой, которые 

предусмотрены иными законами о 

социальном обеспечении граждан.

девятая ежегодная конференция 
адвокатов Нижегородской области 

состоится 26 марта 2011 года в ДК Актера (г.Н.Новгород, 
ул. Пискунова, 10) Начало регистрации 9-00. Начало 
работы конференции 10-00.

Повестка дня:

1) отчет о деятельности Совета палаты в 2010 году;
2) отчет ревизионной комиссии за 2010 год;
3) определение размера обязательных отчислений ад-
вокатов на общие нужды палаты на 2011 год;
4) утверждение Стандартов профессиональной  деятель-
ности в части  требований  к  размещению адвокатских 
образований;
5) довыборы в состав Совета палаты в связи с рота-
цией;
6) выборы в состав квалификационной комиссии;
7) выборы в состав ревизионной комиссии;
8) определение норм представительства на Десятую 
ежегодную конференцию адвокатов Нижегородской 
области; 
9) избрание делегатов на Всероссийский съезд адво-
катов;
10) разное.

В соответствии с 
Определением 

Конституционного 
Суда РФ 

от 1 декабря 2005 
года № 461-О 

установлено право 
пострадавших на 

взыскание 
задолженности по 

страховым выплатам 
(при неправомерном 

их назначении)  
за прошлое время 

без ограничения 
каким-либо сроком.
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два пути
юридической профессии

По мнению господина Ивена, у про-
фессии практикующего юриста четко 
обозначились два пути: традиционный 
– при верховенстве корпоративных 
традиций и принципов адвокатуры, 
когда защитительная миссия адвоката 
остается доминирующей, а профес-
сиональная корпорация выступает в 
роли института гражданского обще-
ства, и коммерческий – где глав-
ным становится фактор прибыли, 
а адвокатские образования оказы-
ваются включенными в финансово-
промышленные структуры.

По первому пути развиваются ад-
вокатские корпорации Франции, Гер-
мании, Италии. Вторым путем идут 
адвокаты Великобритании, Испании, 
Бельгии. В этих государствах адвокат-
ские фирмы открыли двери для бан-
ковского капитала и, как следствие, 
– утратили контроль над развитием 

ситуации. Адвокаты превратились в 
своего рода миноритарных акционе-
ров, а коммерсанты – в управляющих 
адвокатскими компаниями. В ре-
зультате адвокатура этих стран все 
больше теряет свою независимость, а 
следовательно, утрачивает и главную 
функцию – независимого правового 
защитника и советника граждан и 
юридических лиц. Популярная сейчас 
в Англии идея китайской стены вну-
три адвокатской фирмы (когда один 
и тот же адвокат может обслуживать 
противоборствующих клиентов), по 
мнению г-на Ивена, не выдерживает 
критики.

Неприемлемым для классической 
адвокатуры он считает и метод аут-
сорсинга, при котором английский 
адвокат, сидя в Лондоне и получая 
$400 за час работы, может вести дело 
в Индии руками индийского адвоката, 
который делает свою работу по тарифу 
$10 в час. Такой подход, считает Ивен, 
не только не этичен (адвокат должен 

Объединение прак-
тикующих юристов в 
единое сообщество 
во Франции продол-
жалось 20 лет

А КАК У НИХ?

ФРАНЦУЗСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
В Федеральной палате адвокатов состоялась встреча представителей 

ФПА с известным французским адвокатом Полем-Альбером Ивеном, 
некогда возглавлявшим Национальный совет адвокатов Франции.
Господин Ивен рассказал российским коллегам о современном со-
стоянии французской адвокатуры и поделился опытом объединения 
практикующих юристов в единую адвокатскую корпорацию.

ВыСШАЯ ШКОЛА деловая игра «дебаты» состоя-
лась в конце минувшего года (15 
декабря) на факультете права  Ни-
жегородского филиала ГУ Высшей 
школы экономики. 

Мероприятие проведено в рамках 
спецкурса «Профессиональные юри-
дические коммуникации», который 
читает будущим юристам член со-
вета Нижегородского регионального 
отделения Ассоциации юристов РФ, 
преподаватель кафедры гражданского 
права  Нижегородского филиала  «Го-
сударственный университет - Высшая 
школа экономики» О.В.Тимофеев. 
Темой дебатов избран вопрос, кото-
рый сегодня стоит перед теми, кто 
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делать свою работу сам), но и раз-
мывает суть адвокатской профессии. 
Он полагает, что от того, каким путем 
идет адвокатура, во многом зависит 
не только уверенность конкретного 
человека в профессиональной юриди-
ческой защите, но и общее состояние 
прав и свобод в стране.

«Рынок коммерческого права – 
богатый рынок, – говорит г-н Ивен, 
– а рынок защиты прав и интересов 
частных лиц – бедный “рынок”. Если 
этот последний обнищает совсем, то 
там скоро некому будет работать…»

Французские адвокаты сумели 
найти золотую середину: не дав под-
чинить себя финансовым структурам, 
они привлекли в свое сообщество кон-
салтинговых юристов, открыв для ад-
вокатуры по меньшей мере несколько 
десятков направлений деятельности. 
При этом французская адвокатура 
остается социально ответственной, 
защищая и консультируя граждан вне 
зависимости от их материального 
достатка.

монополия по-французски

До 1991 г. практикующие юристы 
Франции делились на две большие 
профессиональные группы – адвокаты 
и юридические консультанты. Адво-
каты на 80 % были заняты судебным 
представительством и на 20 % – кон-
сультационными услугами. Консуль-

танты занимались исключительно 
консультационной деятельностью. 
Так же как и в России, консультанты 
обладали большей индивидуальной 
свободой: не подчинялись этическим 
и профессиональным правилам, по 
которым жила адвокатская корпо-
рация, не участвовали в социальной 
защите малоимущих граждан.

Дуализм профессии при объек-
тивных конкурентных преимуществах 
консультантов создавал множество 
проблем, начиная от коммерциа-
лизации правоотношений и оттока 
капиталов за рубеж и заканчивая су-
жением сферы деятельности адвока-
туры с перспективой ее вырождения. 
В этих условиях были выработаны 
меры, направленные на объедине-
ние профессии на основе принци-
пов адвокатской деятельности. Были 
приняты законодательные акты, со-
гласно которым частной юридиче-
ской практикой и консультированием 
могли заниматься только адвокаты. 
По новому закону адвокатами ста-
новились все практикующие юристы, 
вплоть до юрисконсультов на пред-
приятиях. Консалтинговым юристам 
был предложен выбор – перейти в 
структуру финансовых объединений 
или вступить в адвокатуру. На своем 
съезде они приняли решение вступать 
в адвокатуру. Так была образована 
адвокатская монополия.

Публикуется 
с сокращениями. 

Источник: 
Евгений ЧЕРНЯЕВ, 

«Новая адвокатская 
газета», 

№ 22, 2010 год.

определяет вектор уголовно-правовой 
политики в стране: «Декриминализа-
ция уголовного законодательства в 
России. ЗА и ПРОТИВ»! Участники 
– студенты Вуза, слушатели спецкур-
са – получили возможность отточить 
навыки публичных выступлений, «вжи-
вую» почувствовать всю сложность 
публичной полемики, понять в каком 
направлении следует совершенство-
вать ее технику и тактику. Оценивали 
убедительность участников дебатов 
сами студенты.  В качестве «наблюда-
телей» в зале присутствовали декан 
факультета права М.В.Клепоносова и 
редактор «Нижегородского адвоката» 
А.Н.Королев.

ПоощреНИЯ:

совет палаты адвокатов Нижегородской области объявил 
благодарность членам футбольной команды, принявшей 
участие в турнире по мини-футболу в г. Ярославль в дека-
бре 2010 года: Д.Ю.Батырев, Д.С.Беззубов, Д.Ю.Голованов, 
М.Г.Жуков, О.Е.Куц, А.Л.Тарасов, В.Ю.Хубуная.

Президиум Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов объявил благодарность за многолетнюю  добро-
совестную  профессиональную  деятельность   адвокату  
Черножукову Максиму Викторовичу.

Президиум Нижегородской коллегии адвокатов №3 
объявил по итогам работы в 2010 году благодарность 
адвокатам: Е.А.Агафонову, О.Н.Апариной, Н.П.Белышкову, 
Н.В.Козак, С.И.Никипелову, А.И. Пантелееву, С.Ю. Полищук, 
Д.В.Сметанину, С.О.Фаттулаеву, стажерам Б.В.Кареву и 
Я.Е.Овчинниковой.
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Старый друг лучше новых двух
(фотопрезентация спектакля)
Изучив стр. 2 об-
ложки читатель уже 
получил некоторое 
представление о том, 
как проходило кор-
поративное празд-
нование Нового года 
в Нижегородской 
коллегии адвокатов 
№ 3.
На этом меро-
приятии гостей 
ожидал сюрприз: 
премьерный показ 
спектакля по пьес-
се А.Н.Островского 
«Старый друг лучше 
новых двух».

модистке оленьке хотелось выйти за-
муж за... юриста. она рассчитывала 

привнести в скушную компанию буду-
щего мужа бурлеск и эстетику

мама оленьки  татьяна Никоновна (слева) 
старательно собирала сведения о жени-

хах – юристах. осведомителем выступала  
Пульхерия Андреевна (справа) – любитель-

ница инсайдерской информации

Вот только кандидат в мужья титулярный 
советник Прохор Гаврилович, зарабаты-
вающий хлопотами по судебным делам, 

решил жениться на другой, из дворянского 
сословия! Этой новостью Пульхерия Андре-

евна шокировала оленьку.

Автором сценария и ре-
жиссером спектакля стал 
В.К.Снегирев – председа-
тель НКА№3.
Исполнителями ролей 
выступили стажеры и по-
мощники третьей колле-
гии адвокатов, воспитан-
ники студии театрального 
мастерства, руководи-
телем которой является 
Виктор Константинович 
Снегирев.

Роли и исполнители: 

Татьяна Никонов-
на, мещанка – Ва-
лентина желез-
някова. Оленька, 
ее дочь, портниха, 
20-ти лет – Яна 
овчинникова.
Пульхерия Андрев-
на, жена чиновника 
– ольга ковале-
ва.
Прохор Гаврилыч 
Васютин, титуляр-
ный советник – 
Борис карев
Анфиса Карповна, 
мать его – Юлия 
еремеева.
Вавила Осипович  
купец – Борис 
Горбунов.
Орест, лакей – 
Александр Пи-
кулькин.
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А в это время на другом конце города  
мама жениха Анфиса карповна спо-
рила с несговорчивым  лакеем оре-

стом  насчет того, на ком жениться 
молодому барину.орест убежден, что 

«жену надо по себе брать!». 

Орест дает молодому 
барину такую характери-
стику: 
«Ума у него нет. А вот с 
просителями так он свое 
дело знает,  – такой тон 
держит, что любо на него 
смотреть. Строгость 
на себя напустит, точно 
в меланхолии в какой 
сделается, и язык-то у 
него не ворочается; так 
проситель-то вздыхает, 
вздыхает, пот его проши-
бет; и по двору-то идет – 
все вздыхает да оглядыва-
ется. А с кем так и лаской: 
и по плечу треплет и по 
животу гладит. Вот эту-то 
политику он знает! 
Нужды нет, что не умен, 
а на эти дела тонок.  Ну, 
и живет себе, как сыр в 
масле катается...»

А тут еще Вавила 
осипович, клиент, 
купец, кутила – все 
лезет к барину со 
своими вином и 
дружбой.  На замеча-
ние, что много пьет, 
отвечает, что, мол, 
много это только 
для тех, у кого нет 
привычки. А привыч-
ка нужна во всяком 
деле.

Увы, пьянство подвело 
нашего героя – 
в дворянской семье 
он получил отказ. 
Прохор Гаврилович  
быстро вернулся к 
оленьке. 
та хотела было его 
прогнать, 
но оценив рыночную 
конъюнктуру,
 передумала, 
раскрутив юриста на 
женитьбу.

спектакль 
смотрелся на одном 

дыхании, зрители бурно 
аплодировали и 

активно 
обсуждали 

происходящее 
на импровизированной 

сцене, которой послужил 
интерьер ресторана 
«Венский вальс» таким образом все герои полу-

чили свое и остались довольны. 
Что и выразили веселой кадри-
лью.

совсем отказы-
ваться от олень-
ки предприим-
чивый стряпчий 
не собирался. 
Но она отказа-
лась переходить 
на «нелегальное 
положение».
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Свою историю адвокатская кон-
тора Нижегородского района (в про-
шлом - юридическая консультация 
Нижегородского района) ведет от 
момента образования в начале 1930 
года межрайонного коллектива право-
защитников.

По сохранившимся записям, в авгу-
сте 1930 года Нижегородскому город-
скому коллективу правозащитников 
было предложено занять помещение  
в здании Нижегородского краевого* 
суда по ул. Большая Покровская, 
дом 17. Первого августа 1931 года 
была произведена реорганизация 
Нижегородского межрайонного кол-
лектива защитников, в результате 
которой была выделена Канавинская 
(в которую входили Канавинский, 
Сормовский, Дзержинский, Балах-
нинский и Автозаводский районы) и 
Свердловская, которая обслуживала и 
до сих пор обслуживает центральный 
район города. Именно Свердловская 
консультация и стала преемницей 
первого коллектива защитников го-
рода Н.Новгорода. 

В период с 1953 года по 1980 год 
вся Нижегородская областная колле-
гия адвокатов насчитывала 150 – 200 
человек, причем 20 из них являлись 
членами юридической консультации  
Нижегородского района. 

 На всех этапах развития адвокат-
ская контора Нижегородского района 
занимала центральное место в обла-

сти оказания юридической помощи 
и является одним из самых  крупных 
филиалов, которыми располагают  
адвокатские образования в Нижего-
родской области. (Состав адвокатской 
конторы Нижегородского района на-
считывает более 50 адвокатов). 

Числиться в списочном составе 
адвокатской конторы Нижегородского 
района всегда было особой честью.  
Эта контора вписана в Книгу почета 
Нижегородской областной коллегии 
адвокатов, контора может гордиться 
своими адвокатами–наставниками 
(такими, например, как В.П.Колчина), 
эту контору всегда возглавляли име-
нитые адвокаты. «Мы гордимся, что 
работаем в данной конторе, стараем-
ся сохранить традиции, сложившиеся 
в коллективе за 80-тилетнюю исто-
рию» – с такими словами обратились 
к гостям ведущие корпоративного 
мероприятия адвокатской конторы 
Нижегородского района.

Адвокатская контора Нижегородского района 
отметила свое восьмидесятилетие!

15 декабря 2010 года адво-
катская контора Нижегород-
ского района  Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
принимала поздравления. Этот 
коллектив адвокатов, один из 
самых уважаемых в коллегии, к 
тому же не так давно переехав-
ший в новый офис на ул. Новой, 
д.55 «д», гостеприимно привечал 
своих друзей, пришедших по-
здравить и с юбилеем, и с новым 
помещением.

Адвокаты, возглав-
лявшие коллектив 
адвокатской конто-
ры Нижегородского 
района:

Золотницкий 
Владимир Влади-
мирович
(1930 – 1941),
Богуш Екатерина 
Борисовна
(1941 – 1946),
Лямаев Иван Кузь-
мич
(июль – ноябрь 
1949),
Чичварин Анатолий 
Павлович
(1951–1952),
Сафронова Про-
сковья Васильевна 
(1952–53),
Королев Борис 
Александрович
(1953–1969),
Хамов Александр 
Михайлович
(1969–84),
Кузьмичев Павел 
Сергеевич
(март – апрель 
1985),
Рогачев Николай 
Дмитриевич
(1984–1985),
Фирсова Алексан-
дра Алексеевна
(1985–1993)
Хворостухин 
Владимир Иванович 
(1993–2001),
Саркисян Альберт 
Аргенович
(2001–2008),
С 2008 года и по 
настоящее время 
контору возглавляет 
Шарапова Мария 
Михайловна

* Нижегородский край образован 5 июля 1929 
года в результате объединения Нижегород-
ской области, Марийской АО, Вотской АО и 
Чувашской АССР. 7 октября 1932 года в связи с 
переименованием Нижнего Новгорода в Горь-
кий Нижегородский край переименован в Горь-
ковский. 7 декабря 1934 года из восточных и 
северо-восточных районов Горьковского края и 
западных районов Свердловской области был 
выделен новый Кировский край с Удмуртской 
АО в составе. 5 декабря 1936 года Горьковский 
край был разделен на Горьковскую область 
и преобразованных из автономных областей 
Чувашскую и Марийскую АССР.





Как мы в футбол сыграли




