
Нижегородский областной 
суд отпраздновал 75-летний 
юбилей. Бронзовый черниль-
ный прибор, привезенный из 
Санкт-Петербурга, подарила 
юбиляру Палата адвокатов 
Нижегородской области. Не-
сомненно, им пользовался 
кто-то из судейских или при-
сяжных. Раритет может попол-
нить коллекцию только что от-
крытого музея суда.
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24 октября 
2013 года в 
конференц-за-
ле ПАНО (ул.Б. 
Покровская, 
д.25) состоя-
лась встреча 
молодых адво-
катов, стажеров 
и помощников 
с делегацией 
французских ад-
вокатов из Кол-
легии адвокатов 
города Грено-
бля: Жан Ив Ба-
лестас, Филипп 
Симон, Сандрин 
Баграмофф.

Целью визита 
в французских 
адвокатов Ниж-
ний Новгород 
стало укрепле-
ние партнерских 
отношений Па-
латы адвокатов 
Нижегородской 
области и Кол-
легии адвока-
тов Гренобля 
и обсуждение 
перспектив этих 
отношений.

Сотрудни-
чество между 
адвокатскими 
корпорациями 
предполагает  
не только обмен 
опытом, но и 
направление на 
ознакомитель-
ную практику 
молодых членов 
адвокатского со-
общества Гре-
нобля и Нижнего 
Новгорода.

КОрПОрАЦИя
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МИНЮСТ УЧЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФПА

Оплате подлежит осуществление адвокатом всех 
его процессуальных полномочий.

4 октября 2013 года состоялась рабочая встреча предста-
вителей Минюста россии и ФПа рФ по обсуждению проекта 
совместного приказа МЮ рФ и МФ рФ «об утверждении 
порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего 
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного 
дела», разработанного в связи с принятием Постановления 
Правительства рФ от 1 декабря 2012 г. № 1240. 

в представленном участникам совещания проекте 
приказа учтено предложение ФПа рФ о порядке расчета 
вознаграждения в случае, если адвокат в течение дня, в 
том числе в течение нерабочего праздничного дня или 
выходного дня, ночного времени был занят выполнением 
поручения по нескольким уголовным делам. в этих случа-
ях предлагается исчислять вознаграждение адвоката по 
каждому уголовному делу. из-за отсутствия такого разъ-
яснения по данному вопросу правоохранительные органы 
нередко оплачивали труд адвоката в размере, исчисленном 
не по каждому делу, а за день занятости независимо от 
количества дел, в которых адвокат участвовал. 

в ходе встречи представители ФПа рФ предложили до-
полнить проект приказа положением, касающимся учета 
времени и расчета вознаграждения адвоката за встречу 
адвоката с доверителем, в том числе содержащимся под 
стражей, за изучение материалов уголовного дела, подго-
товку к судебному заседанию, принесение апелляционной 
жалобы и т.д. 

Предложено учесть, что возмещение процессуальных 
издержек должно производиться также в случаях, если 
процессуальные действия, для осуществления которых 
подотчетное лицо вызывалось, не произведены по неза-
висящим от этого лица обстоятельствам. 

Было обращено внимание представителей Минюста на 
ущемление прав адвокатов при оплате их труда за преде-
лами рабочего времени, высказаны предложения о право-
вом регулировании вознаграждения адвоката в случаях 
назначения его для участия в процессуальных действиях, 
выполняемых до возбуждения уголовного дела. 

Была доведена озабоченность адвокатов по поводу 
отсутствия в распорядительных документах надлежащего 
механизма, регламентирующего оформление платежных 
документов и порядок их представления к оплате, что ис-
ключало бы задержку выплаты вознаграждения. 

Участники совещания приняли решение совместно 
доработать проект приказа и подготовить предложения о 
внесении изменений и дополнений в Постановление Пра-
вительства рФ от 1 декабря 2012 г. № 1240 по тем вопро-
сам, которые не могут быть решены в совместном приказе. 
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*** 

Президентский законопро-
ект, предусматривающий объ-
единение верховного суда рФ 
и высшего арбитражного суда,  
внесен в госдуму и может быть 
принят до конца осенней сессии. 
Предполагается, что реоргани-
зация судебной системы позво-
лит обеспечить единство подхо-
дов при отправлении правосудия 
как в отношении граждан, так и 
в отношении юридических лиц, 
исключить возможность отка-
за в судебной защите в случае 
спора о подведомственности 
дела, установить общие правила 
организации судопроизводства, 
добиться единообразия в судеб-
ной практике. согласно законо-
проекту, высший арбитражный 
суд рФ упраздняется, а вопросы 
осуществления правосудия, от-
несенные к его ведению, пере-
даются в юрисдикцию верховно-
го суда российской Федерации. 
Между тем, подавать документы 
для перехода в новый, объеди-
ненный верховный суд не соби-
раются от 26 до 29 из 53 судей 
высшего арбитражного суда. 
семь судей вас рФ, назначен-
ных еще в 1992 году, уже подали 
в отставку.

***

Законопроект, приравнива-
ющий минимальный размер 
оплаты труда к прожиточному 
минимуму, внесен в госдуму. 
Предлагается отменить статью 
421 трудового кодекса, тем са-
мым приравнять Мрот к прожи-
точному минимуму.  Учитывая, 
что в настоящее время прожи-
точный минимум устанавлива-
емся также в каждом субъекте 
рФ, предлагается внести уточ-
нение, определяющее, что Мрот 
не может быть ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособно-

го населения в целом по рФ», 
– говорится в пояснительной 
записке к законопроекту.

***

17 октября 2013 года состоя-
лось очередное заседание сове-
та Нижегородского регионально-
го отделения общероссийской 
общественной организации «ас-
социация юристов россии». На 
повестке дня: принятие в члены 
Нро аЮр,  награждение,  обсуж-
дение итогов IV всероссийского 
футбольного турнира среди ко-
манд региональных отделений 
ассоциации юристов россии, 
подготовка к празднованию дня 
юриста в Нижегородской обла-
сти, обсуждение плана работы 
совета молодых юристов Нро 
аЮр на конец текущего года, 
утверждение Положения о со-
вете молодых юристов Нро аЮр 
и выборе Председателя совета 
молодых юристов Нро аЮр, во-
прос о проекте «единый реестр 
субъектов правовой деятельно-
сти» в Нижегородской области 
и о проведении круглого стола в 
рамках проекта «Юристы и сМи.  
открытый диалог»

***

11 октября молодые юристы 
Нижегородского регионального 
отделения ассоциации юри-
стов россии впервые провели  
урок правовой грамотности за 
пределами Н. Новгорода.  в ин-
терактивном семинаре на тему 
«20 лет конституции российской 
Федерации» будут участвовать 
учащиеся 10-11 классов средней 
школы с. кантаурово Борского 
городского округа.

По окончанию теоретической 
части ребята поучаствуют в вик-
торине по пройденным темам. 
самые внимательные ученики, 
ответившие на заданные в ходе 
викторины вопросы, получат 
памятные сувениры от  регио-
нального отделения ассоциации 
юристов россии.

***

Президент поручил предста-
вить предложения об объявле-
нии амнистии в связи с 20-ле-
тием принятия конституции рФ. 
верховному суду рекомендовано 
проанализировать и обсудить 
судебную практику по делам об 
условно-досрочном освобожде-
нии. Правительству поручено  
до 1 ноября 2014 г. проработать 
вопрос об учреждении ежегод-
ной государственной премии в 
области правозащитной и бла-
готворительной деятельности.

***

высокий суд Лондона откло-
нил иск бывшего подполковника 
Мвд рФ Павла карпова о защи-
те репутации, предъявленный 
руководителям инвестицион-
ного фонда Hermitage Capital 
Management и партнерам по-
койного сергея Магнитского 
Уильяму Браудеру и джемисону 
Файерстоуну. суд постановил, 
что иск карпова является зло-
употреблением правосудием. 
Производство по этому делу 
прекращено. Бывший следова-
тель Мвд утверждал, что пред-
ставители фонда разместили в 
интернете информацию, которая 
порочит его честь и достоинство. 
речь идет о снятых по заказу 
Браудера видеороликах под об-
щим названием «Неприкасае-
мые», которые рассказывают о 
коррупции в российских право-
охранительных и налоговых ор-
ганах. авторы роликов обвиняли 
следователя и еще многих долж-
ностных лиц в хищении $230 млн 
из государственного бюджета.

сергей Магнитский был аре-
стован в 2008 году по обвинению 
в уклонении от уплаты налогов. 
16 ноября 2009 года, вскоре по-
сле перевода из сиЗо «Бутырка» 
в больницу сиЗо «Матросская 
тишина,» он скончался. Причи-
ной смерти юриста официально 
признано хроническое забо-
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оказание медицинской помощи. 

в апреле вашингтон, сШа, 
обнародовал так называемый 
акт Магнитского, состоящий 
из 18 фамилий, включая самого 
карпова, и предусматривающий 
санкции против лиц, подозрева-
емых в нарушении прав человека 
в россии.

***

российско-Польский Юриди-
ческий день состоялся 24-ого 
октября в гостинице кортъярд 
Марриотт Москва Центр. По-
мимо обсуждения юридиче-
ских проблем прошла сессия 
по вопросам инвестиций, раз-
вития торговых отношений и 
культурного взаимодействия. 
Мероприятие направлено на 
сближение юридических и биз-
нес-сообществ россии и Поль-
ши, установление партнерских 

отношений. к российско-Поль-
скому Юридическому дню при-
урочен выход книги «Правовой 
режим иностранных инвестиций 
в россии» на польском языке.

***

Президент российской Феде-
рации владимир Путин внес в 
государственную думу законо-
проект, согласно которому мож-
но возбуждать уголовные дела 
по налоговым преступлениям не 
только по материалам налоговых 
органов, но и по результатам 
оперативно-розыскных меро-
приятий органов внутренних дел. 
об этом сообщает риа Новости.

***

суд по интеллектуальным правам 
после объединения верховного 
и высшего арбитражного судов 
рФ выйдет из арбитражной си-
стемы и будет функционировать 

самостоятельно, занимаясь все-
ми интеллектуальными правами, 
и не только промышленными и 
средствами индивидуализации.

*** 

Федеральная служба судеб-
ных приставов должна отчитать-
ся перед генпрокуратурой по во-
просу исполняемости судебных 
решений. Представление на эту 
тему было направлено Юрием 
Чайкой в середине сентября. 
Проблемой озабочены работни-
ки судов общей юрисдикции. в 
Москве, например, по данным 
Мосгорсуда, не исполняется 
80% решений, тогда как служба 
артура Парфенчикова ставила 
задачу добиться как раз 80-про-
центной исполняемости. 

А как у них?

Армения

Адвокаты Армении вышли 
на борьбу

Палата адвокатов армении 
начала борьбу против законо-
проектов, представленных ми-
нистерством юстиции страны.

По законопроектам о внесе-
нии дополнений и изменений 
в закон ра «об адвокатуре» и о 
внесении дополнений в закон ра 

«о государственной пошлине» 
предусматривается ведение 
государственного регистраци-
онного журнала адвокатов ми-
нистерством юстиции ра. За 
учет в регистрационном журна-
ле с адвокатов ежегодно будет 
взиматься государственная по-
шлина в размере 60 тыс. драмов, 
которая, по идее правительства, 
будет направляться в офис об-
щественного защитника.

 На пресс-конференции пред-
седатель Палаты адвокатов ра 
ара Зограбян заявил, что ад-
вокатская структура – институт 
гражданского общества, и ве-
дение регистрационного жур-
нала адвокатов министерством 
юстиции поставит под угрозу 
независимость структуры, кроме 
того, эта идея необоснован-
на. Председатель Палаты под-
черкнул также, что среди 1370 
адвокатов, имеющих лицензии, 
есть адвокаты, получающие вы-

сокие и низкие гонорары, и для 
последних платить пошлину ста-
нет трудной задачей, в резуль-
тате чего они вынуждены будут 
прекратить свою адвокатскую 
деятельность.

вместе с тем, председатель 
Палаты адвокатов подчеркнул, 
что структура считает министер-
ство юстиции своим партнером и 
ценит содействие министерства 
в деле создания адвокатской 
школы, строительства здания 
Палаты адвокатов и т.д.

а. Зограбян сообщил так-
же, что накануне совет Палаты 
адвокатов принял решение об-
ратиться к премьер-министру 
ра тиграну саркисяну с предло-
жением принять членов совета и 
обсудить законопроекты. кстати, 
на сегодняшнее обсуждение 
был приглашен и представитель 
министерства юстиции, но его 
кресло пустовало.



Нижегородский адвокат №10 (132) 20136

НОвАя ИСТОРИя 
НИЖЕгОРОДСкОгО ОбЛАСТНОгО СУДА

25 октября 2013 года в рамках комплекса 
мероприятий, посвященных празднованию 
75-летия Нижегородского областного суда, 
заложен первый камень нового здания –сим-
вол нового этапа его истории. 

Здание дворца Правосудия появится на пло-
щади Лядова примерно через пять лет. в торже-
ственной церемонии приняли участие председа-
тель Нижегородского областного суда анатолий 
Бондар, губернатор Нижегородской области 
валерий Шанцев, заместитель председателя 
верховного суда рФ василий Нечаев и другие 
почетные гости. об этом сообщила  пресс-служба 
Нижегородского областного суда. По словам 
председателя суда анатолия Бондара,  «за по-

следнюю четверть века это первое масштабное 
строительство здания суда». 

строительство нового здания Нижегородского 
областного суда запланировано в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «развитие 
судебной системы россии на 2013-2020 годы». 

На земельном участке в полтора гектара рас-
положится семиэтажное здание общей площадью 
33 тысячи квадратных метров. два эскиза нового 
здания Нижегородского областного суда раз-
работала творческая мастерская архитекторов 
Пестова и Попова. 

«Планируется построить одно из самых краси-
вых зданий, чтобы оно простояло столетие, как 
стоит существующее здание Нижегородского 
областного суда», – сообщает источник.

в рамках празднования 75-летия Нижегородского областного суда со-
стоялось открытие музея Нижегородского областного суда. Он распола-
гается на первом этаже здания судебной коллегии по уголовным делам.

Экспозиция музея рассказывает об истории развития судебной системы 
российского государства в XVII – XX вв. на материалах Нижегородского края.  
в экспозиции представлены копии подлинных документов судебных дел из 
Центрального архива Нижегородской области, документов и фотографий из 
фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-
заповедника. Почетное место в экспозиции занимают знаки отличия, шпаги и 
реконструкции мундиров чиновников судебного ведомства XVIII — XIX веков.

НИЖЕгОРОДСкОй ОбЛАСТНОй СУД
ОТкРыЛ СвОй МУзЕй
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вСЕРОССИйСкАя 
МЕЖвЕДОМСТвЕННАя 
НАУЧНО-ПРАкТИЧЕСкАя 
кОНФЕРЕНцИя 
«АПЕЛЛяцИОННОЕ 
ПРОИзвОДСТвО: 
РЕАЛИИ, ТЕНДЕНцИИ 
И ПЕРСПЕкТИвы»

в Нижнем Новгороде прошла научно-
практическая конференция «Апелляция: 
реалии, тенденции и перспективы».

Мероприятие, приуроченное к празднованию 
75-летия Нижегородского областного суда, со-
брало более 100 участников из различных городов 
россии. 

в конференции приняли участие представи-
тели верховного суда российской Федерации, 
судебного департамента при верховном суде 
рФ, Удмуртской республики, республики та-
тарстан, республики Мордовия, представители 
Ленинградского, владимирского, ивановского, 
оренбургского областных судов, члены научного 
сообщества, судьи Нижегородского областного 
суда.

со  вступительным словом к  делегатам и  
гостям конференции обратился председатель 
Нижегородского областного суда анатолий Бон-
дар, который отметил, что тематика конференции 
была выбрана не  случайно. «Поэтапное введение 
института апелляции в  гражданское и  уголовное 
судопроизводство содействует оптимизации 
действующих процессуальных форм, способ-
ствует повышению эффективности отправления 
правосудия в  разумные сроки и  гарантирует 
право сторон на  справедливое разбирательство 
вышестоящим судом»,  — отметил  он.

в  своем приветственном слове ректор ФгБоУ 
вПо «российская академия правосудия» валентин 
ершов обратил внимание участников конференции 
на  работу мировой юстиции.

цАРИцА ДОкАзАТЕЛьСТв

17 октября 2013 года в Торгово-промыш-
ленной палате Нижегородской области 
состоялось заседание круглого стола, 
организованного ТПП и Нижегородским 
региональным отделением общерос-
сийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России» на тему 
«Проблемные аспекты проведения су-
дебной экспертизы». 

Цель проведения круглого стола - заклю-
чалась в обсуждении и дополнении листа по-
правок и предложений к проекту Федерального 
закона «о судебно-экспертной деятельности в 
российской Федерации», подготовленных тор-
гово-промышленной палатой. ряд положений 
данного проекта вызвал неоднозначную реакцию 
экспертного сообщества россии. По итогам 
заседания принята резолюция, в которой  отме-
чается острая необходимость принятия закона 
о судебной экспертизе, поддерживается идея 
создания единой базы методических материа-
лов, используемых при проведении различных 
видов экспертиз. одновременно в резолюции 
предлагается обозначить необходимость за-
крепления обязательной аттестации экспертов, 
признается целесообразным введение единого 
реестра как государственных, так и негосудар-
ственных судебных экспертов, указывается 
на важность и обязательность установления 
единых требований к государственным и не-
государственным экспертам.

18 октября 2013 г. резолюция направлена в 
государственную думу и Министерство юстиции 
российской Федерации.
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БесПЛатНая, ЮридиЧеская...
Палата адвокатов должна утвердить список 

адвокатов, которые смогут принять участие 
системе бесплатной гражданско-правовой 
помощи в 2014 году.

в палате адвокатов

Промежуточные итоги оказания населению об-
ласти гражданско-правовой помощи бесплатно 
были подведены советом палаты на заседании 
13 августа 2013 года. тогда же была принято 
решение «об участие адвокатов – членов ПаНо 
в государственной системе бесплатной юриди-
ческой помощи в I полугодии 2013 года». 

в решении отмечалось, что хотя в бюджет  
Нижегородской области на 2013 год  были за-
ложены 5 000 000  рублей  на оплату адвокатам  
вознаграждения за оказание бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам   по государственной 
системе бесплатной юридической помощи, однако 
отработанный гонорар на 01.07.2013 г. составил 
не более 600 000 рублей. основной причиной 
спада объемов помощи названо несовершенство 
закона «о бесплатной юридической помощи в Ни-
жегородской области». в ходе обсуждения были 
конкретизированы основные поправки, которые 
могли бы помочь устранить его недостатки. 

совет палаты создал рабочую группу по разра-
ботке проекта поправок в Закон  Нижегородской 
области «о бесплатной юридической помощи в 
Нижегородской области» в составе Н.д. рогачева 
- Президент ПаНо,  а.М. агеева,  и.о. караваева 
- членов совета ПаНо, Ю.Ю. журавлевой – члена 
квалификационной комиссии ПаНо, и.а. Шаль-
новой – руководителя заречного Центра оказания 
бесплатной юридической помощи. рабочей группе 
было поручено внести   подготовленный проект на 
обсуждение совета  палаты 4 сентября 2013 года.

в законодательном собрании

21 августа комитет по вопросам государствен-
ной власти области и местного самоуправления 
Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти заслушал информацию о ходе реализации 
Закона Нижегородской области от 02.11.2012 
№ 144-З «о бесплатной юридической помощи 
в Нижегородской области» по итогам 1 полуго-
дия 2013 года». докладчик – президент Палаты 
адвокатов Нижегородской области Н.д.рогачев 
сообщил, что в 2013 году в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи принял 
участие 301 адвокат.

в марте 2013г. Нижегородской областной 
коллегией адвокатов при содействии Управления 
по обеспечению деятельности  мировых судей, 
адвокатуры и нотариата был создан заречный  
Центр оказания бесплатной  юридической помо-
щи, в который обратились 110 человек. все об-
ратившиеся получили необходимую юридическую 
помощь, но   только 25 человек из 110 подпадали 
под действие ФЗ «о бесплатной юридической 
помощи  в рФ» и только в отношении 25 человек 
была произведена оплата.

Причины снижения объемов субсидируемой  
юридической помощи в Нижегородской обла-
сти кроются в законодательном сужении сферы 
оказания помощи по сравнению с ранее действо-
вавшим законом. Фактическая малодоступность 
помощи для населения приводит к тому, что 
адвокаты утрачивают желание заниматься этим 
видом деятельности.

На заседании комитета президент ПаНо озву-
чил основные поправки, которые следует внести в 
закон, что бы исправить сложившееся положение. 
Необходимость внесения этих поправок стала 
очевидной по результатам мониторинга, который 
велся палатой адвокатов на протяжении всего 

МЕЖДУ ТЕМ: закон придется править все равно

государственную думу внесен законопроект, который предусматривает предоставление права на 
получение бесплатной юридической помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» уже внесены поправки в статью 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года N 324-ФЗ «о бесплатной юридической помощи в российской Федерации». Эти поправки пока 
не учтены региональным законодательством.
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времени оказания субсидируемой юридической 
помощи в соответствии с новым законом.

в палате адвокатов

Проект поправок в Закон Нижегородской 
области от 02.11.2012 № 144-З «о бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской области» 
был подготовлен рабочей группой в установлен-
ный срок.

вопрос слушался на заседании совета ПаНо 
4 сентября 2013 года. Проблемы с реализацией  
федерального и местных  законов, регулирующих  
порядок оказания  бесплатной юридической по-
мощи, существуют не только в Нижегородской 
области, но и во многих других регионах При-
волжского федерального округа: кировской, ива-
новской, владимирской, Ульяновской областях, 
республиках Башкортостан,  Чувашии, Марий – 
Эл. Это связано со  сложностями в доступе к ее  
получению гражданами.

На заседании был одобрен проект поправок 
в Закон Нижегородской области «о бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской области» 
№ 144-З от 02.11.2012 г., подготовленных рабо-
чей группой совета палаты. Проект изменений 
в закон был направлен в Законодательное со-
брание и Уполномоченный орган Правительства 
Нижегородской области.

в законодательном собрании

3 октября 2013 года состоялось заседание 
рабочей группы комитета по вопросам государ-

ственной власти области и местного самоуправле-
ния законодательного собрания Нижегородской 
области под председательством депутата оЗс и 
председателя комитета в.в. осокина.

Было решено ускорить обсуждение проекта, 
представленного палатой адвокатов на заседании 
комитета с тем, чтобы законодательное собрание 
смогло рассмотреть проект уже в этом году.

в палате адвокатов

в палате адвокатов надеются на улучшение 
ситуации с оказанием субсидируемой юридиче-
ской помощи. Несмотря на то, что в соответствии 
с законодательством, участие адвокатов в госу-
дарственной системе ее оказания является делом 
добровольным, Палата адвокатов Нижегородской 
области принимает все меры к тому, чтобы реестр 
адвокатов, допущенных к оказанию бесплатной 
юридической помощи населению, не пустовал.

в настоящее время заявление на включение в 
реестр аккредитованных на оказание бесплатной 
юридической помощи адвокатов подали 170 чле-
нов палаты, что вполне достаточно для реализации 
прав жителей региона.

теперь адвокаты ждут ответного шага от де-
путатов - поправки в закон должны позволить 
социально незащищенным гражданам полнее 
воспользоваться своими правами. адвокатам 
не придется дежурить «впустую» или принимать 
граждан (нуждающихся в бесплатной помощи, 
но, из-за несовершенства закона, не получивших 
на нее право) без надежды на то, что эта работа 
будет оплачена хотя бы частично.

На фото: обсуждение проекта поправок в законодательном собрании области.
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Текст поправок, предлагаемых пала-
той адвокатов в закон «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской 
области»

1. Часть  вторую стать 14 дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

«6. граждане, признанные нуждающимися в полу-
чении бесплатной юридической помощи председа-
телем Законодательного собрания Нижегородской 
области, губернатором Нижегородской области 
(его заместителями), министром социальной по-
литики Нижегородской области.

2. исключить в части первой и части второй статьи 
15 слова «(в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи)» и слова «(в 
случае, если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи)», «связанным с трудовой 
деятельностью».

3. Пункт 4 части первой ст.15 после слов «в  части 
предоставления коммунальных» дополнить сло-
вами «и медицинских» <услуг>.

4. дополнить часть первую ст. 15 пунктами 
16-17следующего содержания:

«16. Установление фактов, имеющих юридическое 
значение;
17. гражданам, отнесенным к категориям, ука-
занным в п.п. 2 и 3 части 1 ст.14 и п.п. 1 и 6 части 
2 ст.14 настоящего закона, во всех случаях, за 
исключением связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности».

5. Пункт второй части второй статьи 15 дополнить 
подпунктами 6-8 следующего содержания:

«6) отказе работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающем гарантии, установленные 
трудовым кодексом российской Федерации, 
восстановлении на работе, взыскании заработ-
ка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя.
7) защите прав потребителей (в части предостав-
ления коммунальных и медицинских услуг).
8) установлении фактов, имеющих юридическое 
значение.

6. дополнить часть вторую статьи 15 пунктом 3 
следующего содержания:

3) истцами и ответчиками, отнесенными к катего-
риям, указанным в п.п. 2,3 части 1 ст.14 и п.п. 1,6 
части 2 ст.14 настоящего закона, за исключением 
вопросов, связанных с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности».

СТАЖЕРы И ПОМОщНИкИ

в октябре палата адвокатов активно про-
должала готовить молодое пополнение рядов 
своих членов. 

На фото внизу:
Занятие по курсу «введение в профессию» 

ведет вице-президент ПаНо т.и.рябкова.
курс риторики ведут адвокаты ольга владими-

ровна волкова (среднее фото) и иван Николаевич 
ворожейкин (фото внизу).
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решили: 1. Принять информацию президента 
ПаНо к сведению.

2. Поручить вице-президенту ПаНо рябковой 
т.и., члену совета ПаНо агееву а.М., заведующей 
адвокатской конторой Нижегородского района 
Нока Шараповой М.М. довести до сведения на-
чальника Управления судебного департамента в 
Нижегородской области о.а. сухова информацию 
о настроениях, сложившихся в рядах адвокатов 
ПаНо в связи с принятым решением о возврате 
в адвокатские образования реестров без опла-
ты и позицию совета ПаНо о неукоснительном 
выполнении требований нормативных актов об 
оплате труда адвокатов по уже вынесенным по-
становлениям федеральных судов.

3. в целях своевременной оплаты труда адво-
катов за ведение дел по назначению дознавателя, 
следователя или суда и предупреждения случаев 
возврата реестров для надлежащего их оформ-
ления адвокатами, предложить руководителям 
адвокатских образований и их филиалов обратить 
внимание адвокатов на: 

- заполнение заявлений о взыскании возна-
граждения с обязательной ссылкой на «Положе-
ние о возмещении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований конституционного суда российской 
Федерации» (далее – Положение), утвержденное 
постановлением Правительства рФ от 01.12.2012 
года №1240 «о порядке и размере возмещения 
процессуальных издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, издержек в связи 
с рассмотрением гражданского дела, а также 

расходов в связи с выполнением требований 
конституционного суда российской Федерации 
и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов совета Министров рсФср и Правительства 
российской Федерации»;

- при расчете размера вознаграждения ад-
воката в зависимости от сложности уголовного 
дела в каждом конкретном случае обосновывать 
сложность дела с учетом требований ч. 23 По-
ложения и приказа Министерства юстиции рФ и 
Министерства финансов рФ от 05.09.2012 года 
№ 174/122н «об утверждении порядка расчета 
вознаграждения адвоката, участвующего в каче-
стве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия  или суда, с зависимости 
от сложности уголовного дела»;

- правильно указывать в тексте реестров и 
постановлений о взыскании вознаграждения наи-
менование Управления судебного департамента 
в Нижегородской области и его руководителя, а 
также других плательщиков и в случае поступления 
информации об ошибке, немедленно ставить во-
прос об исправлении указанных постановлений.

4. совместно с Управлением судебного депар-
тамента в Нижегородской области разработать с 
учетом имеющихся замечаний рекомендации по 
текстам заявлений адвокатов о взыскании возна-
граждений и постановлений судей.

5. Настоящее решение довести до всех ад-
вокатов, осуществляющих защиту по делам по 
назначению дознавателя, следователя или судов 
путем его публикации на сайте ПаНо и в вестнике 
«Нижегородский адвокат».

 О качестве реестров, направляемых для оплаты труда адвокатов за ведение 
дел по назначению

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от 02 октября 2013 года

благотворительность

совет палаты рассмотрел вопрос об оказании 
благотворительной помощи пострадавшим от на-
воднения на дальнем востоке в 2013 году».

в связи с письмом зав.адвокатской конторы 
Нижегородского района Нока М.М.Шараповой «об 
оказании благотворительной помощи пострадавшим 
от наводнения на дальнем востоке в 2013 году», 
совет ПаНо решил:

1. одобрить инициативу адвокатов адвокатской 
конторы Нижегородского района Нока об оказании 
благотворительной помощи пострадавшим от наво-
днения на дальнем востоке в 2013 году.

2. Предложить адвокатам ПаНо принять участие 
в оказании благотворительной помощи.

3. разместить на сайте ПаНо настоящее ре-
шение и информацию о получателе благотвори-
тельной помощи.
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Получили статус адвоката

Антонова Мария Михайловна (на-
правлена  на работу в а/к Нижегород-
ского района Нока).

Ляндина Светлана викторовна 
(направлена  на работу в а/к Ленинского 
района Нока).

Мочалов Дмитрий Николаевич 
(направлен  на работу в а/к городецкого 
района Нока).

Созонов Руслан  владимирович 
(направлен  на работу в а/к Московского 
района Нока).

Шахова Надежда Михайловна (на-
правлена  на работу в а/к вачского 
района Нока).

Приостановили статус адвоката

Жукова Светлана Андреевна (а/к 
кстовского района Нока) в связи с 
уходом за ребенком.

безбородова Екатерина Львовна 
(а/к канавинского района НОкА) в 
связи с уходом за ребенком.

Стекляннова Ольга валерьевна 
(адвокатское бюро «котин и партнеры») 
в связи с уходом за ребенком.

Ширманова Ольга Николаевна 
(а/к вадского района Нока) в связи с 
уходом за ребенком.

Прекратили статус адвоката

Соколов Александр владимирович 
(а/к Московского района Нока) - по 
личному заявлению.

воронина Ирина вадимовна («Юри-
дическая консультация краснобаков-
ского района») - по личному заявлению.

Иванов Иван Иванович (а/к вачского 
района Нока) - по личному заявлению.

груздева Людмила Александровна 
(«Нижегородская коллегия адвокатов № 
3») - по личному заявлению.

груздев Дмитрий Павлович (а/к 
Московского района Нока) - по личному 
заявлению.

Софонова Алевтина Николаевна 
(а/к № 25 Нока) - по личному заявлению.

возобновили статус адвоката

Стаханова Ирина Алексеевна (а/к 
Московского района Нока).

Смирновой Юлии Игоревны (а/к 
сормовского района Нока).

Смена места работы

Фильчугов Евгений Юрьевич (а/к 
№ 14 Нока) перешел на работу в а/к 
№ 25 Нока.

Локтионова Светлана Игоревна 
(а/к Московского района Нока) пере-
шла на работу в а/к №5 Нока.

Шмелева Дарья Романовна (об-
ластная адвокатская контора Нока) 
перешла на работу в а/к №14Нока.

 Стажировка и помощничество

Хамылова Екатерина Алексан-
дровна  зачислена стажером адвоката 
Парисеева с.а. (а/к № 17 Нока). 

костин Сергей Александрович за-
числен  помощником адвоката алымовой 
т.в. (а/к Приокского района Нока).

Назначения

Заведующей адвокатской конторой 
вачского района Нока назначена адво-
кат Родионова Наталья Алексеевна.. 

РЕЕСТР АДвОкАТСкИХ 
ОбРАзОвАНИй:

внесены сведения:
изменение адреса.  кабинет адвоката 

Осиповой Марины Александровны 
(603101, г.Н.Новгород, ул. ватутина, 
д.2, кв. 9) теперь находится по адресу: 
603000, г.Н.Новгород, ул.М.горького, 
д. 65Б, кв.7.

изменение адреса.  кабинет адвока-
та Сморгуновой Марии Евгеньевны 
(603057, г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.8 
общежитие, кв.6, комн.33) теперь нахо-
дится по адресу 603000, г.Н.Новгород,  
пл.М.горького, д.4/2, офис 12.

изменение адреса.  кабинет адвоката 
Макаркина василия геннадьевича 
(603041, г.Н.Новгород, пр. Молодеж-
ный, д. 22, пом. 30/2) теперь находит-
ся по адресу 603000, г.Н.Новгород,  
ул.Большая Покровская, д. 58/1, кв. 9.

изменение адреса.  кабинет адво-
ката Резнова Андрея валерьевича 
(603053, г.Н.Новгород, пр. Бусыгина, д. 
1, офис 7) теперь находится по адресу: 
603053, г. Н.Новгород, пр.Бусыгина, д. 
1, офис № 18.

Информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате   

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

  ПЕРСОНАЛьНО 
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Список адвокатов, имеющих задолженность по отчислениям на нужды палаты

(по состоянию на 29 октября 2013 года)

Фио адвокатское образование Задолженность

дарьенкова о.в. 
кнышова и.а.
Панкратов о.е.
судоргин а.а.
Шитов М.в.

адвокатский кабинет

6850
8200
7500
6600
6600

«в целях информирования адвокатов об образовании у них задолженности по обязательным платежам 
на нужды ПаНо и сокращения случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за невыполнение 
данной обязанности, систематически размещать на сайте ПаНо, а также публиковать в вестнике «Ниже-
городский адвокат» сведения об образовании задолженности адвокатов по обязательным ежемесячным 
отчисления на общие нужды ПаНо за 3 и более месяцев подряд».

(Решение Одиннадцатой конференции адвокатов Нижегородской области).

Адвокатура ПФО

избран новый президент аП оренбургской области . им стал валерий Бодашко.

Бодашко валерий Петрович родился 16 апреля 1952 года в г.оренбурге. в 1975 году поступил 
во всесоюзный юридический заочный институт, который закончил в июне 1980 года с присвоени-
ем квалификации юриста. в марте 1982 года принят стажером в областную коллегию адвокатов, 
с декабря 1982 года - адвокат юридической консультации г.оренбурга. с 2002 года заместитель 
председателя квалификационной комиссии адвокатской палаты оренбургской области. делегат 
I и VI всероссийских съездов адвокатов.

28 октября в «Нижегородской 
коллегии адвокатов №3» как 
большой праздник отметили 
75-летие мудрейшего адвоката 
коллегии – Харламовой Лидии 
Павловны.

Юридический стаж – более 
50 лет, в коллегии – с момента 
основания, на протяжении 20 лет 
делится она своим ценным опытом 
с помощниками и стажерами, ко-
торые впоследствии удачно сдают 
экзамен на статус адвоката. 

За безупречный профессио-
нализм и качественное решение 
юридических вопросов Харламова 
Лидия Павловна была награждена 
почетной грамотой президиума 
коллегии. от лица всех коллег 
желаем здоровья, долголетия и 
дальнейших профессиональных 
успехов.          

Железнякова В.В.

От редакции

в прошлом номере журнала досад-
ная ошибка закралась в текст при 
указании имени и места работы за-
ведующего областной адвокатской 
конторой Нока игоря олеговича 
караваева.
Приносим ему свои извинения, за-
рапортовались!

С ЮбИЛЕЕМ! СТАТУСНАя ОбязАННОСТь

Нарушение правил пребы-
вания в корпорации, вы-
ражающееся в несвоевре-
менной и неполной уплате 
членских взносов вновь 
станет предметом рассмо-
трения на очередном засе-
дании квалификационной 
комиссии, а затем и совета 
палаты в ноябре этого года.
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21 октября 2013 
года в конференц-
зале Палаты адвока-
тов Нижегородской 
области состоялась 
Научно-практическая 
конференция в фор-
ме открытой дискус-
сии.

тема: «Понятие зло-
употребления правом 
в соответствии с но-
вой редакцией гк рФ 
(Федеральный закон 
от 28.06.2013 N 134-
ФЗ): суть нововведе-
ний, практика будуще-
го правоприменения, 
правовые последствия 
злоупотреблений для 
контрагентов».

конференция была 
организована сове-
том молодых адво-
к а т о в ,  с т а ж е р о в  и 
помощников палаты 
адвокатов Нижегород-
ской области.  

в этом номере мы 
публикуем материалы, 
представленные участ-
никами конференции, 
чтобы читатели могли 
составить собственное 
впечатление об участ-
никах и докладах.

ПОНяТИЕ зЛОУПОТРЕбЛЕНИя ПРАвОМ в СООТвЕТСТвИИ 
С НОвОй РЕДАкцИЕй гк РФ (ФЕДЕРАЛьНый зАкОН ОТ 
28.06.2013 N 134-Фз) : СУТь НОвОввЕДЕНИй, ПРАк-
ТИкА бУДУщЕгО ПРАвОПРИМЕНЕНИя, ПРАвОвыЕ ПО-
СЛЕДСТвИя зЛОУПОТРЕбЛЕНИй ДЛя кОНТРАгЕНТОв

материалы конференции
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Селезнев Александр  Ни-
колаевич, Сумин Сергей 
Дмитриевич, (Приволжский 
филиал федерального госу-
дарственного бюджетного об-
разовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «российская ака-
демия правосудия»).

«Известно, что над зако-
нами думают тысячи людей, 
а над тем, как их обойти, ду-
мают миллионы»

в.в.Путин

в свете изменений  ст. 10 гк 
рФ «Пределы осуществления 
гражданских прав» появилась 
новая конструкция  - обход за-
кона, как одна из форм злоупо-
требления правом.  

интересен тот факт, что в за-
коне это появилось только сей-
час, несмотря на то, что суды 
уже давно используют данную 
конструкцию. ведь уже древне-
римскими юристами дифферен-
цировалось нарушение закона 
и имитация его соблюдения, 
т.е. случаи,  когда недобросо-
вестные лица, зная о запрете к 
совершению какого-либо дей-
ствия (сделки), находят, тем не 
менее, такие правовые способы 
(формы) достижения своих це-
лей, которые лишь выглядят ле-
гитимно, но в действительности 
по совокупности ряда призна-
ков, выдающих реальную цель, 
могут быть квалифицированы 
как направленные в обход дей-
ствующего запрета (правила). в 
научной литературе существуют 
различные формулировки «об-
ход закона»:

-  «обход закона состоит в 
том, что участники запрещен-
ной сделки избирают для до-
стижения результатов, запре-
щенных законом, какую-нибудь 
дозволенную сделку, с помощью 
которой пытаются осуществить 
свои цели».(Зимилева М.в., се-
ребровский в.и., Шкундин З.и. 
гражданское право. Учебник 
для юридических школ. — М., 
1944. с. 48).  

- «под обходом закона по-
нимается осуществление по-
ведения, нарушающего интерес, 
обеспечиваемый обходимым 
законом, намеренно без вызы-
вания действия этого закона» 
(суворов е.д. обход закона. 
сделка, оформляющая обход 
закона. — М.: издат. дом в. ема, 
2008. с. 159).

в настоящей редакции гк 
рФ обход закона объединили 
со злоупотреблением правом, 
включив в одну статью. теперь 
злоупотребление правом пред-
стает не только в виде тради-
ционной шиканы, но и в виде 
«обхода закона». тем не менее, 
в доктрине существует несколь-
ко точек зрения относительно 
квалификации данного понятия: 

1.обход закона – вид при-
творных сделок;

2.обход закона – самостоя-
тельное правонарушение с ис-
пользованием притворных и 
фидуциарных сделок;

3. обход закона – правомер-
ное действие, связанное с допу-
стимым усмотрением субъекта;

кроме того, были жаркие спо-
ры относительно места обхода 
закона - сформировались по-
лярные точки зрения относи-
тельно введения  в ту или иную 
статью гк :

 1) в ст. 10 гк рФ («обход зако-
на» как подвид злоупотребления 
правом)

2) использование в ст. 168 
гк рФ.

Нам представляется наиболее 
правильной точка зрения, соглас-
но которой обход закона – это 
поведение в нарушение принципа 
добросовестности, т.е. разновид-
ность злоупотребления правом.

как форма злоупотребления 
правом обход закона представ-
ляет собой попытку использо-
вать недостатки формулировок  
норм закона для достижения  тех 
целей, которые противоречат 
целям, которые преследовал за-
конодатель. Новая редакция ст. 
10 гк рФ запрещает использова-
ние права во зло не только другим 
конкретным частным субъектам 
или же во зло не только некое-
му кругу лиц, но и во зло само-
му закону, в «подрыв» его цели, 
смысла, интереса. судам при 
разрешении дел следует исполь-
зовать целевое толкование при 
применении конкретных норм 
гк. Но в рФ сегодня закостенела 
позитивисткая концепция. 

На сегодняшний день данная 
конструкция сформулирована в 
гк следующим образом – обход 
закона с противоправной целью. 
однако буквальное понимание 
такой трактовки наводит на 
мысль, что возможен обход за-
кона без противоправной цели. 
разработчики гк вкладывали 
исключительно противоправный 
характер данного понятия.  На 
наш взгляд невозможен обход 
закона без противоправной цели. 

какие последствия могут быть 
для адвокатов от включения в 
закон конструкции «обход за-
кона»? адвокатам может стать 

Возможные варианты использования  
конструкции «Обход закона» 

как одной из форм  злоупотребления правом

материалы конференции
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сложнее оказывать клиентам 
содействие в осуществлении 
их прав и защите законных ин-
тересов, разъяснять им права и 
обязанности, предупреждать о 
последствиях тех или иных дей-
ствий. с введением оценочного 
понятия «обход закона» адвока-
ты сами в определенных случаях 
не будут вполне осведомлены 
о правах и обязанностях своих 
клиентов: эти права и обязан-
ности будут зависеть от квали-
фикации судом, основанной на 
внеправовых критериях. 

возможность возрастания 
непомерно широкого судеб-
ного усмотрения при исполь-
зовании данной конструкции в 
конкретных делах. Что делать 
добросовестному участнику 
гражданского оборота, если за-
ключенная  им законная  сделка 
судом может быть объявлена 
неправомерной только потому, 
что вдруг кто-то усмотрит в за-
коне какой-то новый смысл? 
На практике это может служить 
частно-правовым способом не-
правомерного ограничения кон-
куренции. 

«общество обратилось в суд с 
иском к нескольким ответчикам 
о признании торгов и договоров 
купли-продажи, заключенных 
по их результатам, недействи-
тельными. иск основан на том, 
что в ходе торгов один из ответ-
чиков предлагал цену лотов, в 
несколько раз превышающую их 
первоначальную стоимость, за-
тем, будучи признанным победи-
телем, отказался от заключения 
договоров, после чего право на 
их заключение получал другой 
ответчик, предложивший наивыс-
шую цену за другие лоты. 

суд установил, что они оба 
действовали синхронно с общей 
целью исключить конкуренто-
способность других участников 
аукциона при формировании 
цены на торгах и обеспечить 
победу последнего. Не увидев 
объективных причин, оправды-

вающих поведение первого от-
ветчика по формированию цены 
и отказа в заключении догово-
ров, суд согласился с тем, что 
действиями этих двух участников 
торгов была искусственно завы-
шена цена объектов продажи. в 
результате их действий произо-
шло отсечение добросовестных 
участников аукциона, которые 
понимали, что цена должна быть 
экономически обоснована. 

со ссылкой на ст. 10 граждан-
ского кодекса рФ суд посчитал 
данное нарушение порядка про-
ведения торгов существенным и 
влекущим признание их недей-
ствительными, поскольку цена 
проданного второму ответчику 
имущества сформирована не-
верно, а результат аукциона 
определен недостоверно. При 
отсутствии цены, предложен-
ной первым ответчиком, цена 
продажи имущества могла быть 
иной, значительно выше цены 
предложенной вторым ответчи-
ком, так же как победителем мог 
быть признан иной участник, в 
том числе и истец (постановле-
ние восемнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 
14.03.2013 № 18аП-897/2013). 
таким образом,  через эту кон-
струкцию в частных отношениях 
проявляется публичный интерес.

На наш взгляд, действия пер-
вого ответчика верно квалифи-
цированы как злоупотребление 
правом. он осуществлял право 
на участие в торгах без какого-
либо разумного хозяйственного 
интереса для себя, а выиграв 
торги, отказался от заключе-
ния договора купли-продажи 
и потерял задаток.»(радченко 
с.д. Злоупотребление правом. 
какие возможности открывает 
новая редакция гк// арбитраж-
ная практика №6, июнь 2013).

Обход закона в новой орга-
низационно-правовой форме 
юридического лица – хозяй-
ственное партнерство.

обращаем внимание на по-
нятие хозяйственного партнер-
ства. Уже в самом определении 
существует «уловка законо-
дателя». Это выражено в том, 
что все вопросы, связанные с 
управлением партнерством и 
его деятельностью, выведены 
за рамки публичного устава (как 
у обществ), а изложены в кон-
фиденциальном соглашении 
об управлении партнерством 
(см. ст.6 ФЗ от 03.12.2011 N 
380-ФЗ(ред. от 23.07.2013)«о 
хозяйственных партнерствах».)

Хозяйственным партнерством 
могут управлять не только участ-
ники самого партнерства, но и 
(как следует из самого ФЗ), иные 
лица, не являющиеся участника-
ми, но указанные в соглашении 
об управлении. Мы согласны с 
высказыванием е.а. суханова, 
доктора юридических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля 
науки рФ:  «Хозяйственное пар-
тнерство как субъект граждан-
ских правоотношений заключает 
сделки с третьими лицами. Эти 
сделки могут оспариваться, на-
пример, по той причине, что их 
заключению не предшествовало 
решение органов партнерства. 
внешним субъектам ведь неиз-
вестно, какие органы предус-
мотрены в хозяйственном пар-
тнерстве, как там принимаются 
решения - единогласно, квали-
фицированным большинством, 
простым большинством. об этом 
сказано в соглашении об управ-
лении партнерством, которое 
хранится у нотариуса, но содер-
жание документа, подчеркну еще 
раз, держится в секрете. Значит, 
практически любую сделку при 
желании можно оспорить. Не 
случайно европейское корпора-
тивное право и вторая директива 
ес о твердом капитале требуют, 
чтобы в уставе корпорации пере-
числялись не только ее органы, 
но и порядок принятия этими 
органами решений: это может 
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в конечном итоге сказаться на 
третьих лицах.

или, допустим, заключается 
крупная сделка, сделка с за-
интересованностью и т.д. кем 
заключается, кто заинтересован, 
кто дает согласие на сделку? 
Может быть, заинтересованные 
- это как раз третьи лица - сто-
роны соглашения об управлении 
партнерством? Никто ничего 
не знает. в итоге невозможно 
установить ни монопольный сго-
вор, ни конфликт интересов».
(http://edu.garant.ru/relevant/
interview/20120101/).

«Обход закона» в сфере 
государственного контракта

Проблема оплаты фактически 
выполненных работ (оказанных 
услуг) для государственных или 
муниципальных нужд в ситуации 
отсутствия заключенного госу-
дарственного либо муниципаль-
ного контракта. 

Подрядчик с высокой сте-
пенью вероятности не получит 
возмещения за выполненные 
работы (оказанные услуги) в слу-
чае если соответствующий госу-
дарственный (муниципальный) 
контракт отсутствует. его по-
ведение в данном случае будет 
признано недобросовестным.

«Фсо россии было передано 
недвижимое имущество (зда-
ние), которое находилось в со-
стоянии износа существенной 
степени.

Между Фсо россии в лице 
руководителя службы инженер-
но-технического обеспечения 
(заказчик, далее - сито Фсо 
россии) и ооо «архстрой» (ис-
полнитель) был заключен дого-
вор на оказание услуг.

следует отметить, что обо-
значенный договор был заклю-
чен не по правилам Федерально-
го закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 
«о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон N 94-ФЗ).

кроме того, данным дого-
вором было установлено, что 
расходы на оказание услуг по 
подготовке документации, а так-
же любые другие расходы, не 
предусмотренные договором 
и связанные с эксплуатацией 
объекта, производятся исполни-
телем по письменному указанию 
или согласованию этих расходов 
с заказчиком. документально 
подтвержденные расходы опла-
чиваются победителем инвести-
ционного конкурса в течение 30 
дней с момента заключения с 
ним инвестиционного контракта.

ооо «архстрой» заключило 
с ооо «технострой» договор 
подряда на выполнение теку-
щего ремонта здания. договор 
был исполнен, результаты вы-
полненных работ были приняты. 
стоимость работ составила 12 
200 000 руб.

ооо «архстрой» неоднократ-
но письмами информировало 
Фсо россии о выполненном 
ремонте и его стоимости.

однако Фсо россии отказало 
в согласовании выполненных 
работ по ремонту спорного зда-
ния, мотивировав это тем, что 
перечень выполненных работ не 
соответствует перечню предва-
рительно согласованных работ, 
а сметные работы произведены 
по коммерческим расценкам без 
использования сметно-норма-
тивной базы.

Более того, по требованию 
Фсо россии представитель-
ство ооо «архстрой» выехало 
из здания.

руководитель сито Фсо рос-
сии в ответ на письмо ооо «арх-
строй» от 29.07.2011 N 010-07 
сообщил, что в отсутствие госу-
дарственного контракта на про-
ведение капитального ремонта 
здания правовых оснований для 
подписания представленных 
обществом актов приема-пере-

дачи выполненных работ и их 
оплаты не имеется.

ввиду того, что ремонтные 
работы оплачены не были, ооо 
«архстрой» обратилось в ар-
битражный суд с иском к Фсо 
россии о взыскании неоснова-
тельного обогащения в размере 
12 200 000 руб.

При рассмотрении данного 
дела перед судами, включая 
Президиум вас рФ, возник сле-
дующий вопрос:

- является ли согласование 
выполнения работ для государ-
ственных (муниципальных) нужд 
без соблюдения требований 
Закона N 94-ФЗ и предъявление 
иска подрядчика к фактическо-
му заказчику о взыскании не-
основательного обогащения в 
размере стоимости этих работ 
способом обхода требований и 
правил Закона N 94-ФЗ? (По-
становление Президиума вас 
рФ от 28.05.2013 N 18045/12 
по делу N а40-37822/12-55-344 
«выполнение работ без заключе-
ния государственного контракта 
с последующим предъявлением 
подрядчиком иска о взыскании 
неосновательного обогащения 
в размере стоимости работ яв-
ляется обходом Федерального 
закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, 
поэтому такой иск не подлежит 
удовлетворению).

Подводя итог исследованию, 
сделаем следующие выводы:

1. обход закона – форма зло-
употребления правом;

2. обход закона не может рас-
сматриваться как универсальная 
конструкция, т.к. конкретное на-
полнение зависит от института, 
где она применяется;

3. оправдано внедрение кон-
струкции в норму закона;

4. судам при вынесении ре-
шения со ссылкой на обход зако-
на следует исходить из целевого 
толкования права.
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Дудкин Николай Игоревич, 
стажер адвоката, адвокат-
ская контора № 12 НОкА, 
Майорова Анастасия вита-
льевна, стажер, адвокат-
ская контора Советского 
района НОкА

Федеральным законом от 
30.12.2012 г. № 302-ФЗ »о вне-
сении изменений в главы 1,2,3 
и 4 части первой гражданского 
кодекса российской Федера-
ции» внесены изменения в т.ч. в 
нормы ст. 10, которые касаются 
злоупотребления правом.

Необходимость внесения из-
менений в ст. 10 гк рФ была 
вызвана неопределенностью 
содержащихся в ней формули-
ровок. кроме того, разработчики 
концепции развития граждан-
ского законодательства решили 
воспринять опыт судебной прак-
тики и включить в текст статьи 
иные формы злоупотребления 
правом.

результатом внесения изме-
нений в ст. 10 явилось законода-
тельное определение понятия 
злоупотребление правом, под 
которым понимается заведомо 
недобросовестное осуществле-
ние гражданских прав. также в 
новой редакции сформирован 
открытый перечень видов зло-
употребления правом:

- осуществление гражданских 
прав исключительно с намерени-
ем причинить вред другому лицу;

- обход закона с противо-
правной целью;

- иные виды, существование 
которых гк рФ признает, но ни-
как не конкретизирует.

однако одним из самых об-
суждаемых нововведений яв-
ляется обход закона с противо-
правной целью.

в статье с.д. радченко »Зло-
употребление правом. какие 
возможности открывает новая 
редакция гк рФ» автор указыва-
ет, что »суть обхода закона вы-
водится из одного из правил его 
толкования – кому запрещена 
цель, тому запрещены средства 
к её достижению.» [»Злоупотре-
бление правом. какие возмож-
ности открывает новая редакция 
гк рФ» // арбитражная практика, 
№ 6, июнь 2013, стр. 54-59]

в указанной статье приво-
дятся примеры судебной прак-
тики квалификации действий как 
обход закона с противоправной 
целью.

1. внесение в уставный ка-
питал ооо имущества, находя-
щегося в государственной или 
муниципальной собственности 
и закрепленного за соответ-
ствующим предприятием. такие 
сделки признаются судами не-
действительными как совершен-
ные в обход Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ »о 
приватизации государственного 
и муниципального имущества» 
[постановление Фас Уральского 
округа от 03.10.2012 № Ф09-
8105/12];

2. Условие кредитного дого-
вора, прикрывающее »сложные 
проценты» [п. 3 информацион-
ного письма Президиума вас 
рФ от 13.09.2011 № 146 »обзор 
судебной практики по некоторым 
вопросам, связанным с при-
менением к банкам админи-
стративной ответственности за 
нарушение законодательства о 
защите прав потребителей при 
заключении кредитных догово-
ров»];

3. Заключение мирового 
соглашения о приобретении 
имущества в собственность у 

лица, не имеющего прав на это 
имущество. так, на момент за-
ключения мирового соглашения 
у ооо отсутствовало право на 
объект недвижимости не общего 
пользования. суды пришли к вы-
воду, что утвержденное мировое 
соглашение направлено на воз-
никновение у истца права соб-
ственности на спорные объекты, 
то есть является сделкой в обход 
закона [постановление Фас По-
волжского округа от 10.10.2012 
по делу а65-13619/2012].

4. Заключение сделок с целью 
продажи всего имущественного 
комплекса сельскохозяйствен-
ной организации конкурсному 
кредитору в обход Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ »о несостоятельности 
(банкротстве)» [постановление 
Фас северо-кавказского округа 
от 27.09.2010 по делу № а53-
25121/2009].

5. Попытка легализации само-
вольной постройки через суд без 
обращения застройщика за по-
лучением разрешений на стро-
ительство и ввод объекта в экс-
плуатацию. Поскольку порядок 
признания права собственности 
на самовольную постройку не 
может освобождать от обязанно-
сти выполнения установленных 
законом и иными нормативными 
актами правил и условий воз-
ведения объектов недвижимо-
сти [постановление Президи-
ума вас рФ от 26.01.2010 № 
11066/09, определение вас рФ 
от 27.12.2012 № вас-12794/12; 
постановление Фас Московско-
го округа от 04.03.2013 по делу 
№ а41-15053/12].

6. изменение вида разрешен-
ного использования земельного 
участка или территориальной 
градостроительной зоны с од-

Действия в обход закона
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ного вида на использование 
земельного участка под жилую 
застройку. суды квалифици-
руют такие действия как обход 
правила частей 1 и 2 ст. 30.1 Зк 
рФ о предоставлении земель-
ных участков для жилищного 
строительства только с аукци-
она [определение вас рФ от 
15.10.2012 № вас-13313/12; 
постановление Фас волго-вят-
ского округа от 15.01.2013 по 
делу № а79-1794/2012].

в первых четырех случаях 
последствия обхода закона за-
ключаются в признании сделки 
недействительной; в последних 
двух – суды отказали в иске о 
признании права собственности 
на самовольную постройку и 
в жалобе на действия органов 
местного самоуправления. та-
кие последствия соответствуют 
и новой редакции ст. 10 гк рФ, 
поэтому данная практика со-
хранится и в будущем.

Что касается новой редакции 
ст. 10 гк рФ, то уже за первые 
полгода её действия начала фор-
мироваться судебная практика.

в Постановлении Прези-
диума вас рФ от 28.05.2013 
№ 18045/12 по делу N а40-
37822/12-55-344 сформирована 
позиция, согласно которой вы-
полнение работ без заключения 
государственного контракта с 
последующим предъявлением 
подрядчиком иска о взыскании 
неосновательного обогащения 
в размере стоимости работ яв-
ляется обходом федерального 
закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, 
поэтому такой иск не подлежит 
удовлетворению.

суть спора. Фсо россии было 
передано недвижимое имуще-
ство (здание), которое находи-
лось в состоянии износа суще-
ственной степени.

Между Фсо россии в лице 
руководителя службы инженер-
но-технического обеспечения 
(заказчик, далее - сито Фсо 
россии) и ооо »архстрой» (ис-

полнитель) был заключен дого-
вор на оказание услуг, согласно 
которому последний обязуется 
выполнить следующие услуги:

- подготовка документов, не-
обходимых для вовлечения в 
хозяйственный оборот недви-
жимого имущества, принадле-
жащего заказчику;

- управление объектом (ор-
ганизация функционирования 
объекта, взаимодействие с 
поставщиками коммунальных 
услуг, аварийными и другими 
службами), оплата расходов на 
содержание объекта.

данный договор заключен на 
срок до завершения проведения 
заказчиком конкурса по выбору 
инвестора и заключения с ним 
инвестиционного контракта. так-
же стороны заключили дополни-
тельное соглашение о продле-
нии срока действия указанного 
договора в части оказания услуг 
по подготовке документации. 
следует отметить, что обозна-
ченный договор был заключен 
не по правилам Федерального 
закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 
«о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон N 94-ФЗ).

кроме того, данным дого-
вором было установлено, что 
расходы на оказание услуг по 
подготовке документации, а так-
же любые другие расходы, не 
предусмотренные договором 
и связанные с эксплуатацией 
объекта, производятся исполни-
телем по письменному указанию 
или согласованию этих расходов 
с заказчиком. документально 
подтвержденные расходы опла-
чиваются победителем инвести-
ционного конкурса в течение 30 
дней с момента заключения с 
ним инвестиционного контракта.

ооо «архстрой» письмом 
от 22.02.2008 N 011/08 в адрес 
руководителя сито Фсо россии 
просило согласовать размеще-

ние своих службы эксплуатации 
и представительства, выполня-
ющих функции по обслужива-
нию здания с предварительным 
проведением ремонта согласно 
прилагаемой смете. данное раз-
мещение было согласовано.

ооо «архстрой» заключило 
с ооо «технострой» договор 
подряда на выполнение теку-
щего ремонта здания. договор 
был исполнен, результаты вы-
полненных работ были приняты. 
стоимость работ составила 12 
200 000 руб.

ооо «архстрой» неоднократ-
но письмами информировало 
Фсо россии о выполненном 
ремонте и его стоимости.

однако Фсо россии отказало 
в согласовании выполненных 
работ по ремонту спорного зда-
ния, мотивировав это тем, что 
перечень выполненных работ не 
соответствует перечню предва-
рительно согласованных работ, 
а сметные работы произведены 
по коммерческим расценкам без 
использования сметно-норма-
тивной базы.

Более того, по требованию 
Фсо россии представитель-
ство ооо «архстрой» выехало 
из здания.

руководитель сито Фсо рос-
сии в ответ на письмо ооо «арх-
строй» от 29.07.2011 N 010-07 
сообщил, что в отсутствие госу-
дарственного контракта на про-
ведение капитального ремонта 
здания правовых оснований для 
подписания представленных 
обществом актов приема-пере-
дачи выполненных работ и их 
оплаты не имеется.

ввиду того, что ремонтные 
работы оплачены не были, ооо 
«архстрой» обратилось в ар-
битражный суд с иском к Фсо 
россии о взыскании неоснова-
тельного обогащения в размере 
12 200 000 руб.

При рассмотрении данного 
дела перед судами, включая 
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Президиум вас рФ, возникли 
следующие вопросы:

- возникло ли в рассматрива-
емой ситуации неосновательное 
обогащение у фактического за-
казчика?

- является ли согласование 
выполнения работ для государ-
ственных (муниципальных) нужд 
без соблюдения требований 
Закона N 94-ФЗ и предъявление 
иска подрядчика к фактическому 
заказчику о взыскании неоснова-
тельного обогащения в размере 
стоимости этих работ способом 
обхода требований и правил За-
кона N 94-ФЗ?

суд первой инстанции удов-
летворил заявленные требо-
вания, что было поддержано 
судами апелляционной и кас-
сационной инстанций. решение 
суда первой инстанции было 
основано на следующем:

- Фсо россии согласовала 
размещение служб ооо «арх-
строй» с предварительным про-
ведением ремонта помещений 
согласно представленной смете;

- данный ремонт произво-
дился в интересах Фсо россии 
(ответчика), сотрудники которо-
го в устном порядке определяли 

конкретные требования к рабо-
там по ремонту объекта;

- результаты ремонта зда-
ния имеют для ответчика по-
требительскую ценность, что 
подтверждено фактическим ис-
пользованием объекта по на-
значению;

- факт выполнения работ 
подтвержден, их стоимость от-
ветчиком не оспаривается и 
подтверждается экспертным 
заключением;

- истец не имел намерения 
передать результат работ в дар 
или предоставить его приобре-
тателю в целях благотворитель-
ности.

однако коллегия судей вас 
рФ в определении от 01.03.2013 
N вас-18045/12 по делу N а40-
37822/12-55-344 пришла к выво-
ду о необходимости пересмотра 
судебных актов нижестоящих 
инстанций в порядке надзора.

Президиум вас рФ отменил 
судебные акты нижестоящих 
инстанций и направил дело на 
новое рассмотрение, т.к. в усло-
виях отсутствия государствен-
ного контракта на выполнение 
подрядных работ, заключенного 
с соблюдением требований, 
предусмотренных Законом N 

94-ФЗ, фактическое выполнение 
подрядчиком (истцом) ремонт-
ных работ на объекте фактиче-
ского заказчика (ответчика) не 
может влечь возникновения у 
ответчика неосновательного 
обогащения.

сходная правовая ситуация 
была рассмотрена Президиу-
мом вас рФ в Постановлении 
от 04.06.2013 N 37/13 по делу N 
а23-584/2011. в данном случае 
Президиум вас рФ отметил, 
что вывод о возможности со-
гласования выполнения работ 
для государственных нужд без 
соблюдения требований За-
кона N 94-ФЗ и о возможности 
удовлетворения требования о 
взыскании неосновательного 
обогащения по сути дезавуирует 
его применение и открывает воз-
можность для недобросовестных 
исполнителей работ и государ-
ственных (муниципальных) за-
казчиков приобретать незакон-
ные имущественные выгоды в 
обход Закона N 94-ФЗ. Между 
тем никто не вправе извлекать 
преимущества из своего неза-
конного поведения.

Приведенные правовые пози-
ции уже применяются в судебной 
практике.

«Добросовестность» как один 
из реквизитов  приобретательной давности 

в российском гражданском праве

кочкурова ксения Серге-
евна (НиУ «высшая школа 
экономики» - г. Нижний 
Новгород, 1 курс магистра-
туры, группа юридических 
компаний «Юрстандарт»). 

Приобретательная давность 
является древнейшим механиз-
мом, обеспечивающим нормаль-
ное функционирование граждан-
ского оборота и являющимся 

эффективным средством, по-
зволяющим преодолевать не-
определенность отношений в 
сфере имущественного оборота 
в ситуации разрыва между фак-
том и правом.

На сегодняшний день право-
вому регулированию приобре-
тательной давности посвящена 
статья 234 гражданского ко-
декса российской Федерации, 
где в пункте 1 указано: «1. Лицо 
- гражданин или юридическое 

лицо, - не являющееся собствен-
ником имущества, но добросо-
вестно, открыто и непрерывно 
владеющее как своим собствен-
ным недвижимым имуществом 
в течение пятнадцати лет либо 
иным имуществом в течение 
пяти лет, приобретает право 
собственности на это имущество 
(приобретательная давность).

Право собственности на не-
движимое и иное имущество, 
подлежащее государственной 
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регистрации, возникает у лица, 
приобретшего это имущество 
в силу приобретательной дав-
ности, с момента такой реги-
страции.

2. до приобретения на иму-
щество права собственности 
в силу приобретательной дав-
ности лицо, владеющее имуще-
ством как своим собственным, 
имеет право на защиту своего 
владения против третьих лиц, 
не являющихся собственниками 
имущества, а также не имеющих 
прав на владение им в силу иного 
предусмотренного законом или 
договором основания.

3. Лицо, ссылающееся на 
давность владения, может при-
соединить ко времени своего 
владения все время, в течение 
которого этим имуществом вла-
дел тот, чьим правопреемником 
это лицо является.

4. течение срока приобрета-
тельной давности в отношении 
вещей, находящихся у лица, из 
владения которого они могли 
быть истребованы в соответ-
ствии со статьями 301 и 305 
настоящего кодекса, начинается 
не ранее истечения срока иско-
вой давности по соответствую-
щим требованиям».

в совместном Постановлении 
Пленума верховного суда рФ 
№ 10, Пленума вас рФ № 22 от 
29.04.2010 «о некоторых вопро-
сах, возникающих в судебной 
практике при разрешении спо-
ров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных 
прав» (далее – Постановление 
10/22) в пункте 15 сказано: «При 
разрешении споров, связанных 
с возникновением права соб-
ственности в силу приобрета-
тельной давности, судам необ-
ходимо учитывать следующее:

- давностное владение яв-
ляется добросовестным, если 
лицо, получая владение, не зна-
ло и не должно было знать об 
отсутствии основания возник-

новения у него права собствен-
ности;…

-владение имуществом как 
своим собственным означает 
владение не по договору. По 
этой причине статья 234 гк рФ 
не подлежит применению в слу-
чаях, когда владение имуще-
ством осуществляется на осно-
вании договорных обязательств 
(аренды, хранения, безвозмезд-
ного пользования и т.п.)».

в рамках настоящей статьи 
предлагаю рассмотреть наи-
более дискуссионные условия: 
«владение имуществом как сво-
им собственным» и «добросо-
вестное владение».

Необходимо отметить, что в 
настоящее время законодатель 
не определяет такую важную ка-
тегорию как «владение». однако 
согласно классическим взглядам 
владение определяется как ре-
альное господство над вещью, 
соединенное с намерением вла-
деть ею.

говоря о владении, нужно 
различать юридических владель-
цев и держателей (фактических 
владельцев). важно отметить, 
что, говоря о приобретательной 
давности, я подразумеваю в 
качестве субъектов лишь держа-
телей, потому что в противном 
случае по приобретательной 
давности имущество в собствен-
ность могло бы получить любое 
лицо, которое, например, вла-
деет им, исходя из договора 
аренды, а это противоречит при-
роде исследуемого института, 
такая же позиция отражена в 
Постановлении 10/22. 

Проанализировав некоторые 
точки зрения о природе «вла-
дения имуществом как своим 
собственным», можно сделать 
вывод:  лицо, желающее при-
обрести право собственности 
по давности владения, должно 
относиться к имуществу точ-
но так же, как если бы он был 
его собственником. Нужно от-
метить, что в данном случае 

категория «владение как своим 
собственным» является своего 
рода «экономией» с точки зре-
ния юридической техники, и, на 
мой взгляд, под ней скрывается 
устоявшаяся триада права соб-
ственности: владение, пользо-
вание, распоряжение (только 
здесь у субъекта нет титула «соб-
ственник»). Получается, что лицо 
также несет бремя содержания 
вещи и риск случайной гибели, 
а значит и  сохраняет, содержит 
имущество, извлекает из него 
полезные свойства и т.д.

следующее условие, которое, 
на мой взгляд, неразрывно свя-
зано с «владением имуществом 
как своим собственным» - это 
добросовестное владение. дан-
ная категория вызывает доста-
точно много вопросов и споров.

Моя позиция в вопросе со-
отношения «добросовестного 
владения» и «владения имуще-
ством как своим собственным» 
такова: я убеждена, что это два 
равнозначных понятия. такой 
вывод следует из следующего.

Прежде всего, следует оста-
новиться на том, что законода-
тель неправомерно и неоправ-
данно, на мой взгляд, считает, 
что владение и приобретение 
– это одно и то же. я убеждена, 
что ни в коем случае нельзя счи-
тать идентичными понятие «до-
бросовестное владение» и «до-
бросовестное приобретение».  
к сожалению, в Постановлении 
10/22 данные понятия считаются 
равнозначными, что, по моему 
мнению, неверно по следующим 
причинам.

во-первых, владение необ-
ходимо рассматривать как для-
щийся процесс (начало которого 
можно определить с момента 
приобретения вещи, а конец свя-
зан с гибелью вещи или утратой 
права собственности) в отличие 
от приобретения, которое про-
исходит однократно и определя-
ется как действие, причем оно 
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может быть как правомерным, 
так и противоправным.

во-вторых, исходя из того, 
что владение - это процесс, а 
не однократный акт (как приоб-
ретение), вытекает и следующий 
вывод: для приобретения пра-
ва собственности по давности 
владения лицо должно добро-
совестно владеть имуществом 
как своим собственным на про-
тяжении всего срока (15 или 5 
лет), а не только быть добросо-
вестным в момент приобретения 
имущества. 

в-третьих, обращаясь к ста-
тье 302 и 303 гражданского ко-
декса рФ можно сделать вывод 
о том, что и тут законодатель 
не совсем разделяет понятия 
«приобретение» и «владение», 
поскольку  в ст.302 гк рФ гово-
рится о добросовестном приоб-
ретении, а в ст. 303 гк рФ речь 
уже идет о недобросовестном 
владении. Хотя, по моему мне-
нию, речь идет лишь о таких 
понятиях как «добросовестное 
и недобросовестное приобре-
тение». Поскольку важно заме-
тить, что владение может быть 
добросовестным и недобросо-
вестным, и это не зависит от 
того, какое по характеру было 
приобретение имущества. таким 
образом, можно сделать вывод, 
что приобретение по сути дела, 
является начальной точкой от-
счета, а сам отрезок времени, 
сам процесс осуществления 
господства над вещью нужно 
называть владением. 

также, анализируя п.4 ст.234 
гк рФ, можно заключить, что 
приобретательная давность при-
менима и в случае, если приоб-
ретатель был недобросовест-
ным. Безусловно, на практике, 
если будет установлено, что 
приобретение произошло про-
тив закона (нарушение норм 
уголовного законодательства, 
подделка документов и т.д.), то 
положения о приобретательной 
давности применяться не будут. 

Значит, можно сделать вывод, 
что, применяя положения об 
исследуемом институте, необхо-
димо различать добросовестное 
владение и добросовестное при-
обретение. Надо заметить, что 
добросовестное владение – это 
понятие, которое включает в 
себя добросовестное приоб-
ретение имущества, а также 
осуществление фактического 
господства над вещью в тече-
ние всего срока. анализируя 
это условие, у меня возник за-
кономерный вопрос: а может ли 
владение имуществом как своим 
собственным изначально быть 
недобросовестным? да, владе-
ние имуществом как своим соб-
ственным может осуществляться 
недобросовестно (например, 
лицо может не платить обяза-
тельные платежи, не охранять 
и не заботиться об имуществе и 
т.д.), но в таком случае говорить 
о приобретательной давности 
не приходится, поскольку одно 
из условий не будет выполне-
но, а значит, приобрести право 
собственности не представится 
возможным.

Поэтому, чтобы приобрести 
право собственности на иму-
щество по давности владения 
необходимо быть его добросо-
вестным приобретателем (лицо 
не знало и не должно было знать 
об отсутствии основания возник-
новения у него права собствен-
ности), добросовестно владеть 
этим имуществом как своим 
собственным (прим. «добро-
совестное владение» = «вла-
дение имуществом как своим 
собственным») от момента при-
обретения и в течение установ-
ленного законом срока (прим.15 
и 5 лет в зависимости от вида 
имущества). 

говоря о добросовестности 
владения, нельзя не остановить-
ся на вопросе о том: презумпция 
это или принцип? отметим, что 
в теории права под принципом 
понимают основополагающую 

идею, руководящее (исходное) 
начало. Под презумпцией же 
понимается предположение о 
существовании факта, которое 
будет считаться истинным до тех 
пор, пока не будет установлено 
обратное. По моему мнению, 
рассматривая институт приобре-
тательной давности, необходимо 
говорить о добросовестности 
владения как о презумпции. 
Надо отметить, что в русском 
праве презумпция добросовест-
ности владения была прямо за-
креплена в ст. 530 ч. 1 т. X свода 
законов: «владение признается 
добросовестным дотоле, пока не 
будет доказано, что владельцу 
достоверно известна неправость 
его владения».

сегодня из п.5 ст. 10 гк рФ 
изначально следует, что уста-
новлена презумпция добросо-
вестности владения.

кроме этого, анализируя на-
учную литературу, можно сде-
лать вывод, что авторы часто 
смешивают, путают два понятия 
«презумпция добросовестности 
приобретения» и «презумпция 
добросовестного владения». 
Мне представляется необходи-
мым особенно подчеркнуть, что 
говоря о приобретательной дав-
ности, следует говорить о «пре-
зумпции добросовестного вла-
дения» подразумевая процесс, 
который начинается с момента 
приобретения и продолжается в 
течение установленного срока. 
и здесь же нужно говорить и 
о такой презумпции как «пре-
зумпция добросовестности при-
обретения», поскольку в суде в 
любом случае, в соответствии 
с законом и Постановлением 
10\22 истец будет обязан до-
казать как добросовестность 
приобретения имущества, так и 
добросовестность владения им.

конечно, существуют на прак-
тике и такие ситуации, что лицо 
уверено, что оно является до-
бросовестным приобретателем, 
добросовестно владеет вещью, 
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но по истечению определенного 
срока выясняется, что его при-
обретение было заблуждением и 
было осуществлено против воли 
собственника. в таком случае 
добросовестность будет опре-
деляться на момент соверше-
ния сделки по установлению 
владения. если впоследствии 
владелец обнаружит, что вещь 
приобретена незаконно, то это 
само по себе не делает его не-
добросовестным. в этом состоит 
проявление постулата римского 
права: «Последующая недобро-
совестность не вредит начато-
му владению». данный вывод 
сегодня основан на п. 4 статьи 
234 гк рФ, согласно которому 
лицо, из владения которого вещь 
может быть истребована на ос-
новании ст. ст. 301 и 305 гк (эти 
статьи посвящены лицу, незакон-
но владеющему чужой вещью), в 
принципе способно приобрести 
ее по давности владения. такое 
лицо, следовательно, не исклю-
чается из круга потенциальных 
приобретателей. в то же время 
обратное правило: «добросо-
вестность во время владения не 
устраняет недобросовестность 
в момент приобретения» - не 
действует.

таким образом, я различаю 
два понятия «добросовестное 
приобретение» и «добросовест-
ное владение», но при этом эти 
два понятия, являясь самосто-
ятельными, взаимосвязаны. в 
процессе приобретения пра-
ва собственности по приоб-
ретательной давности следует 
говорить о двух презумпциях: 
«презумпция добросовестного 
приобретения» и «презумпция 
добросовестного владения», 
которые закономерно возникают 
из п.5 ст. 10 гк рФ.

кроме этого, следует сделать 
важный вывод: приобретение 
имущества может быть как до-
бросовестным, так и недобро-
совестным (в таком случае не-
добросовестность погашается 

сроком исковой давности по п.4 
ст. 234 гк рФ), но вот если не бу-
дет добросовестного владения, 
то приобрести право собствен-
ности по приобретательной дав-
ности будет невозможно. При 
этом должны быть соблюдены 
условия срока, открытости и 
непрерывности владения.

анализируя перспективы 
развития, нужно обратиться 
к п.3.4.9 концепции развития 
гражданского законодатель-
ства», где сказано: «Необходимо 
отказаться от такого реквизита 
давностного владения, как до-
бросовестность…», а в Проекте 
Федерального закона № 47538-6 
«о внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и чет-
вертую гражданского кодекса 
российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» 
(далее – Проект изменений), 
где в ст. 242 «Приобретательная 
давность» указано: «1. Лицо – 
гражданин или юридическое 
лицо, - не являющееся соб-
ственником вещи, но открыто 
и непрерывно владеющее как 
своей собственной недвижимой 
вещью в течение пятнадцати 
лет либо движимой вещью в 
течение пяти лет, приобретает 
право собственности на эту вещь 
(приобретательная давность).

Лицо, завладевшее вещью по-
мимо воли собственника вещи, 
но открыто и непрерывно владе-
ющее ею как своей собственной 
в течение тридцати лет, приоб-
ретает право собственности на 
эту вещь…».

На мой взгляд, вносимые из-
менения являются достаточно 
дискуссионными.

во-первых, исчезновение та-
кого условия приобретательной 
давности как «добросовестность 
владение» не является положи-
тельным, поскольку употребле-
ние понятия «владение вещью 
как своей собственной» вызыва-
ет много вопросов, касающихся 

толкования этого термина. По-
этому я считаю, что необходимо 
заменить «владение вещью как 
своей собственной» «добросо-
вестным владением».

во-вторых, в Проекте измене-
ний, как и в действующем гк рФ 
не различаются «приобретение» 
и «владение», что, на мой взгляд, 
является не совсем верным.

в-третьих, говоря о приоб-
ретении права собственности 
недобросовестным приобре-
тателем, я считаю, что вводить 
данную норму по аналогии с 
зарубежным законодательством 
сегодня еще рано, поскольку 
возникнет много вопросов при 
толковании и применении дан-
ной нормы. или необходимо в 
Проекте изменений уточнить, 
что данная норма не распро-
страняется на случай завладения 
вещью в результате совершения 
преступления.

в заключение хотелось бы 
предложить авторскую редак-
цию п.1 ст. 234 гк рФ:  «1. Лицо 
- гражданин или юридическое 
лицо, добросовестно приоб-
ретшее вещь и добросовестно, 
открыто и непрерывно владею-
щее недвижимым имуществом 
в течение двенадцати лет либо 
движимым имуществом в тече-
ние трех  лет, приобретает право 
собственности на это имущество 
(приобретательная давность).

Право собственности на не-
движимое имущество и иное 
имущество, подлежащее го-
сударственной регистрации, 
возникает у лица, приобретшего 
это имущество в силу приобре-
тательной давности, с момента  
вступления судебного решения, 
устанавливающего данный факт, 
в законную силу. На основании 
этого решения должна быть вне-
сена запись в государственный 
реестр…»

а также  п.1 ст. 242 Проекта 
изменений: «1.Лицо - гражданин 
или юридическое лицо, добро-
совестно приобретшее вещь и 
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добросовестно, открыто и не-
прерывно владеющее недви-
жимым имуществом в течение 
двенадцати лет либо движимым 
имуществом в течение трех  лет, 
приобретает право собствен-
ности на это имущество (при-
обретательная давность).

Лицо, завладевшее вещью 
помимо воли собственника вещи 
(недобросовестный приобрета-
тель), но добросовестно, откры-

то и непрерывно владеющее ею 
в течение тридцати лет, приоб-
ретает право собственности на 
эту вещь. данная норма не при-
меняется в случае завладения 
вещью в результате совершения 
преступления…».

Подводя итог всему выше-
изложенному, можно сделать 
вывод: понятие «добросовест-
ность» и его содержание яв-
ляется одним из ключевых при 

выявлении критериев приобре-
тательной давности. детальное 
и глубокое, систематичное и 
обоснованное изучение данно-
го вопроса в конечном итоге, я 
надеюсь, приведет к тому, что 
институт приобретательной дав-
ности выполнит поставленные 
законодателем и обществом 
перед ним задачи.

материалы конференции

Добросовестность в корпоративном праве

Раченкова Оксана Никола-
евна, гуськова Анна вячес-
лавовна, курсанты 4 курса 
Нижегородской академии 
МвД России. 

Поступай всегда так, чтобы 
максима (принцип) твоего 
поведения могла стать все-
общим законом.

И. кант

Наше государство идет по 
пути рыночной экономики. в 
этом направлении у нас, к со-
жалению, не все гладко, однако 
положительная динамика име-
ется. важная роль отводится 
хозяйствующим субъектам. их 
деятельность регламентирует-
ся нормами так называемого 
корпоративного права. Указан-
ная отрасль российского права 
является комплексной: условно 
можно выделить нормы таких от-
раслей права как гражданского, 
трудового, административного и 
финансового, уголовного.

особое значение в системе 
корпоративного права безус-
ловно имеют гражданско-право-
вые нормы, поскольку именно 
они определяют хозяйствен-
но-правовой статус субъектов 
корпоративной деятельности, 

сферу деятельности этих субъ-
ектов, а значит, и предмет кор-
поративного права рФ в целом. 
Нормы гражданского права по 
отношению к нормам, регули-
рующим правоотношения иного 
вида, имеют исходный характер: 
при правоприменении в расчет 
берутся в первую очередь нормы 
гражданского права рФ, а уж 
при правильной квалификации 
правоотношений, регулируемых 
ими, в ход пускаются админи-
стративные, финансовые и иные 
виды норм как регуляторы кор-
поративной деятельности. Мож-
но сказать, что основа системы 
корпоративного права — нормы 
гражданского права. однако 
в настоящее время указанная 
отрасль претерпевает большие 
изменения. Мы видим, как часто 
принимаются федеральные за-
коны, вносящие изменения в 
гк рФ. 

вносимые поправки обосно-
ваны реалиями современной 
жизни. они касаются не толь-
ко отдельных категорий граж-
данских правоотношений, но и 
«духа» гражданского законода-
тельства в целом. Федеральным 
законом от 30.12.2012 N 302-
ФЗ были внесены дополнения  
в ст. 1 гк рФ, в результате чего 
наравне с традиционными прин-

ципами законодательное за-
крепление получил принцип 
добросовестности. а вместе с 
этим обозначились и пределы 
осуществления гражданских 
прав.

Принципы права, являясь 
руководящими, основопола-
гающими идеями, выступают 
неотъемлемой частью системы 
средств регулирования право-
отношений, наравне с нормами 
права. сложно представить от-
расль права без общепризнан-
ных свойственных ей принципов.

однако, закрепление прин-
ципа добросовестности, исходя 
из того, что указанная категория 
оценочная, породило вполне 
оправданный вопрос - а что по-
нимать под добросовестностью? 
исторически дефиниция до-
бросовестности уходит своими 
корнями к критерию «добрых 
нравов» и применяется в боль-
шинстве развитых зарубежных 
стран, которые заимствовали ее 
из римского права. о толковании 
термина написано немало науч-
ных трудов, но единого подхода к 
определению добросовестности 
не выработано. анализ наиболее 
распространенных точек зрения 
позволяет нам заключить, что, 
категория добросовестности 
находится на стыке правовой и 
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гуменюк Дмитрий влади-
мирович, Филипов вла-
дислав владимирович.  
(Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Нижегородский госу-
дарственный университет 
им. Н.и. Лобачевского», юри-
дический факультет. научный 
руководитель: к.ю.н., доцент 
кафедры гражданского права 
и процесса, адвокат адво-
катской конторы № 15 Нока 
остроумов Николай влади-
мирович.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
30.12.2012 № 302-ФЗ «о вне-
сении изменений в главы 1, 2, 3 

и 4 части первой гражданского 
кодекса российской Федера-
ции» внес существенные изме-
нения в ст. 10 гк рФ «Пределы 
осуществления гражданский 
прав». кроме того, федераль-
ным законом от 28.06.2013 № 
134-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в 
части противодействия незакон-
ным финансовым операциям» 
внесены изменения в ст. 51, п. 
3 ст. 63 части первой гк рФ от 
30.11.1994 N 51-ФЗ и ст. 859 ча-
сти второй гк рФ от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ, и в другие норматив-
ные правовые акты. 

в чем заключается сущность 
новелл ст. 10 гк рФ, каковы 
цели закрепления в гк прямой 
обязанности добросовестного 

поведения и запрета на извле-
чение преимуществ из недобро-
совестного поведения, какой 
смысл вкладывает законодатель 
в понятие «злоупотребления 
правом», в чем заключается суть 
понятия «действия в обход зако-
на», как одной из теоретических 
конструкций злоупотребления 
правом, какова практика суще-
ствующего и будущего право-
применения данной правовой 
нормы?

1. Новеллы ст. 10 гк рФ за-
ключаются в расширении поня-
тия «злоупотребление правом» 
включением в данную катего-
рию действий в обход закона с 
противоправной целью, а также 
во введении п. 4 ст. 10 гк рФ 
следующего содержания: «если 
злоупотребление правом по-

«Новеллы ст. 10 ГК: добросовестность, 
формы злоупотребления правом, действия 
в обход закона. Практика существующего и 

будущего правоприменения»

неправовой сфер, служит своего 
рода мостиком, соединяющим 
нормы морали и права .

в центре нашей сегодняш-
ней дискуссии Федеральный 
закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ 
«о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
российской Федерации в части 
противодействия незаконным 
финансовым операциям». в со-
ответствии с ним претерпели 
изменения ст.51, 63, 859 гк рФ. 
остановимся подробнее на но-
вой редакции ст. 51 гк рФ, от-
ражающей общие положения 
процедуры государственной 
регистрации юридических лиц. 
главным нововведением, на наш 
взгляд, стало положение о том, 
что «лицо, добросовестно по-
лагающееся на данные единого 
государственного реестра юри-

дических лиц, вправе исходить 
из того, что они соответствуют 
действительным обстоятель-
ствам» . 

считаем, что указанное по-
ложение станет с одной стороны 
одним из способов проверки 
добросовестности контрагента, 
а с другой - правовым сред-
ством защиты от обвинений в 
неосмотрительности выбора 
контрагента, в случае, если такая 
необходимость возникнет. 

а возникает указанная необ-
ходимость в настоящее время 
нередко. Хозяйствующие субъ-
екты страдают от недобросо-
вестных действий контрагентов, 
которые в погоне за прибылью 
применяют различного рода 
ухищрения. Например, подпи-
сание договора неуполномо-
ченным на то лицом. как один из 

вариантов, подражание подписи 
руководителя, иначе говоря, её 
подделывание. в дальнейшем 
это дает возможность недобро-
совестному контрагенту заявить 
отказ от исполнения договора со 
ссылкой на наличие поддельной 
подписи. Убытки в данной ситу-
ации понесет добросовестный 
контрагент, т.е. лицо, которое, 
участвуя в гражданских право-
отношениях, реализует свои 
права и исполняет свои обя-
занности с заботой о соблюде-
нии прав и законных интересов 
других участников договорных 
взаимоотношений, т.е. в этом 
смысле стремится предвидеть 
и предотвращать связанные с 
его деятельностью нарушения 
прав и законные интересов дру-
гих лиц.
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влекло нарушение права другого 
лица, такое лицо вправе требо-
вать возмещения причиненных 
этим убытков».

2. для начала, рассмотрим 
цели закрепления в гк рФ пря-
мой обязанности добросовест-
ного поведения.

действующее гражданское 
законодательство довольно ча-
сто использует понятие добро-
совестности для оценки пове-
дения субъектов гражданских 
правоотношений. в п. 2. ст. 6 
гк рФ закреплено, что при не-
возможности использования 
аналогии закона права и обя-
занности сторон определяются 
исходя из общих начал и смысла 
гражданского законодательства 
и требований добросовестности, 
разумности и справедливости. в 
соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 220 
гк рФ, «если стоимость пере-
работки существенно превы-
шает стоимость материалов, 
право собственности на новую 
вещь приобретает лицо, кото-
рое, действуя добросовестно, 
осуществило переработку для 
себя». в п. 3 ст. 602 гк рФ ска-
зано, что при разрешении спора 
между сторонами, об объеме 
содержания, которое предостав-
ляется или должно предостав-
ляться гражданину по договору 
пожизненного содержания с 
иждивением, суд должен ру-
ководствоваться принципами 
добросовестности и разумно-
сти. из приведенных примеров 
видно, что нарушение принципа 
добросовестности влечет для 
нарушителя серьезные послед-
ствия. в связи с чем, п. 5 ст. 10 гк 
рФ предполагает добросовест-
ность участников гражданских 
правоотношений.   сам принцип 
добросовестности проистекает 
от римского bona fides. в граж-
данском праве содержится одно 
легальное определение добро-
совестности: в соответствии с п. 
1 ст. 302 гк рФ, добросовестным 
признается такой приобрета-

тель, который не знал и не мог 
знать о том, что приобрел вещь 
у лица, которое не имело право 
ее отчуждать. соответственно, 
добросовестность приобрета-
теля связывается с незнанием 
им факта, имеющего юридиче-
ское значение. таким образом, 
добросовестность, по мнению 
суханова е.а., предполагает 
субъективное состояние лица, 
которое не знает и не может (не 
должно) знать о факте, знание 
которого с точки зрения зако-
на делает поведение лица не-
добросовестным [российское 
гражданское право: Учебник: т. 
I, / отв. ред. е.а. суханов. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: статут, 
2011, с. 401]. в связи с этим 
необходимо понимать, что ка-
тегория добросовестности яв-
ляется этически безразличной, 
не несущей нравственной на-
грузки [Петражицкий Л. и. Права 
добросовестного владельца на 
доходы с точек зрения догмы и 
политики гражданского права. - 
М.: статут, 2002, с. 195]. отсюда 
следует, что целью закрепления 
в гк прямой обязанности добро-
совестного поведения является 
осуществление субъективного 
права в соответствии с его со-
циальным назначением, т.е. для 
достижения целей, санкциони-
рованных законом.   

3. в п. 1 ст. 10 гк рФ закре-
плено, что не допускается осу-
ществление гражданских прав 
исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, 
действия в обход закона с про-
тивоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских 
прав (злоупотребление правом). 
При этом п. 1 ст. 10 гк рФ явля-
ется конкретной нормой дей-
ствующего гражданского права. 
т. е. действия, прямо не предус-
мотренные законом в качестве 
запрещенных, но совершае-
мые субъектом с намерением 
причинить вред другому лицу, 

должны квалифицироваться как 
правонарушения, которые по 
субъективной стороне можно 
разделить на:

- злоупотребление правом, 
совершенное в форме действия, 
осуществленного исключитель-
но с намерением причинить вред 
другому лицу – шикана;

- действия в обход закона с 
противоправной целью;

- злоупотребление правом, 
совершенное без намерения 
причинить вред другому лицу, но 
объективно причиняющее такой 
вред. далее речь пойдет исклю-
чительно о первых двух формах 
злоупотребления правом. 

При совершении шиканы воз-
можно применении санкций в 
следующих формах:

• отказ в конкретном спо-
собе защиты;

• лишение правомочий на 
результат, достигнутый за счет 
злоупотребления правом в про-
цессе осуществления права;

• лишение субъективно 
права в целом;

• возложение обязанно-
стей по возмещению убытков;

• признание сделки недей-
ствительной и т. д. [российское 
гражданское право: Учебник т. I 
/ отв. ред. е.а. суханов. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: статут, 
2011, с. 406]. в соответствии 
с рекомендациями, разрабо-
танными Научно-консультатив-
ным советом при Федеральном 
арбитражном суде Уральского 
округа от 15.02.2002 «о при-
менении арбитражными судами 
при рассмотрении споров ст. 
10 гк рФ», «злоупотребление 
правом есть особый тип граж-
данского правонарушения, со-
вершенного управомоченным 
лицом при реализации принад-
лежащего ему субъективного 
гражданского права в недозво-
ленных формах. Поведение лица 
должно противоречить общим 
правовым принципам системы, 
отрасли или института права и 
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содержать намерение причинить 
вред другому лицу» [http://fasuo.
arbitr.ru/nks/rekom/2352.html].

По мнению суханова е. а., 
злоупотребление правом есть 
особое гражданское правона-
рушение, совершаемое упра-
вомоченным лицом при осу-
ществлении принадлежащего 
ему субъективного права, за-
ключающееся в использовании 
им конкретной формы его осу-
ществления, противоречащей 
социальному назначению права, 
и направленное на причинение 
вреда другому лицу [российское 
гражданское право: Учебник т. 
I / отв. ред. е.а. суханов. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: статут, 
2011, с. 404-405].

По мнению волкова а. в., зло-
употребление правом определя-
ется как особый вид гражданско-
го правонарушения, связанного 
с умышленным выходом упра-
вомоченного лица в ситуации 
правовой неопределённости за 
внутренние пределы (смысл, на-
значение) субъективного граж-
данского права (определяемые, 
в том числе, критериями разум-
ности и добросовестности) для 
достижения своей незаконной 
скрытой цели с использовани-
ем формализма и недостатков 
гражданского права. [волков а. 
в. теория концепции «Злоупо-
требление гражданскими пра-
вами»,  волгоград, 2007, с. 222]

На наш взгляд, под злоупо-
треблением правом следует 
понимать правонарушение, со-
вершаемое управомоченным 
субъектом гражданского право-
отношения при осуществлении 
принадлежащего ему субъек-
тивного права в форме прямого 
либо косвенного умысла, путем 
выхода за рамки, предусмо-
тренных законодателем буквы, 
смысла и духа закона, для до-
стижения целей противоречащих 
социальному назначению права. 

Шикану следует отличать от 
деликта, предусмотренного ст. 

1064 гк рФ по следующим при-
чинам: 

- злоупотребление правом 
влечет юридические послед-
ствия sui generis: не обязанность 
возместить такой вред (абз. 1 п. 
1 ст. 1064 гк рФ), а отказ в за-
щите права (п. 2 ст. 10 гк рФ);

- для признания действий 
актом злоупотребления правом 
не требуется формального при-
знака – факта наличия убытков, 
вызванных таким злоупотребле-
нием, в то время как деликтное 
правоотношение не может воз-
никнуть в отсутствии факта при-
чинения вреда. 

кроме того, несмотря на вы-
работавшуюся в науке позицию 
о возможности применения ст. 
168 и ст. 169 гк рФ в качестве 
санкции за злоупотребление 
правом (например, а. г. ковален-
ко полагает, что «гражданское 
законодательство содержит не-
мало норм, позволяющих гово-
рить о присутствии механизмов 
ответственности в случае злоу-
потребления правом в ложных 
целях» [коваленко а.г. институт 
доказывания в гражданском и 
арбитражном судопроизвод-
стве. изд. 2-е, перераб. и доп. 
М.: Норма, 2004, с. 178]) такой 
подход представляется невер-
ным в силу специфики шиканы, 
как отдельного состава граж-
данского правонарушения, за 
совершение которого предус-
мотрена вполне определенная 
санкция в форме отказа лицу 
в защите принадлежащего ему 
права. Подтверждением нашей 
позиции является буквальное 
толкование п. 1. ст. 168 гк рФ: 
«За исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 2 настоя-
щей статьи или иным законом, 
сделка, нарушающая требования 
закона или иного правового акта, 
является оспоримой, если из 
закона не следует, что должны 
применяться другие послед-
ствия нарушения, не связанные 
с недействительностью сделки». 

данная позиция подтверждается 
и судебной практикой, так По-
становление Фас Московского 
округа от 20.06.2001 г. по делу № 
кг-а40/2961-01 устанавливает, 
что «квалификация действия 
лица как действия, осущест-
вляемого с намерением при-
чинить вред другому лицу, то 
есть злоупотребления правом, 
является исключительной пре-
рогативой суда. При этом суд 
констатирует факт, что данные 
действия совершаются лицом, 
допускающим злоупотребление 
правом, в рамках закона, они не 
могут признаваться ничтожными 
с момента их совершения. та-
ким образом, при установлении 
факта злоупотребления правом 
квалификация сделки как ни-
чтожной на основании ст. 168 
гк рФ, предусматривающей ее 
несоответствие требованиям 
закона или иных правовых актов, 
неверна».

4. сделка, совершенная в 
«обход» закона с использовани-
ем его пробелов, совершается 
внешне законными средствами, 
но цели преследует незаконные 
[волков а. в. о злоупотреблении 
права в «обход» закона // власть 
Закона. 2010. № 1, с. 65]. По 
мнению а. в. волкова, «в дей-
ствующем гражданском кодек-
се указанный случай частично 
предусмотрен статьей 170 гк рФ 
и квалифицируется как притвор-
ная сделка», однако п. 2 ст. 170 
гк рФ под притворной сделкой 
понимает: «сделку, которая со-
вершена с целью прикрыть дру-
гую сделку, в том числе сделку 
на иных условиях», т. е. данная 
сделка противоречит букве за-
кона и представляет собой порок 
формы сделки, в то время как 
действия, совершаемые в обход 
закона, противоречат духу за-
кона, не противореча его букве.

согласно Ульпиану: «Fraus legi 
fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem 
non vetuit, id fit: et quod distat 
verbum a sententia, hoc distat 
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fraus ab eo, quod contra legem 
fit» (D. 1.3.309) («обход закона 
присутствует, когда делается то, 
чего закон не желает, но и не за-
прещает; и как сказанное слово 
отличается от мысли, так обход 
закона отличается от того, что 
противозаконно») [Бартошек М. 
римское право. Понятия, терми-
ны, определения. — М.: Юрид. 
литература, 1989, с. 396]. 

соответственно, под дей-
ствиями в обход закона, на 
наш взгляд, следует понимать 
правонарушение, совершае-
мое управомоченным субъектом 
гражданского правоотношения 
при осуществлении принадлежа-
щего ему субъективного права 
в форме прямого умысла, путем 
выхода за рамки предусмотрен-
ных законодателем смысла и 
духа закона, для достижения 
целей, противоречащих соци-
альному назначению права, об-
лекая свои действия в легальную 
оболочку.       

5. Проанализируем суще-
ствующую практику по вопросу 
действий в обход закона и по-
смотрим соответствует ли упо-
требление термина «действия 
в обход закона» новеллам ст. 
10 гк рФ. 

ооо «Басс» обратилось в ар-
битражный суд ставропольского 
края с заявлением к территори-
альному управлению Федераль-
ного агентства по управлению 
государственным имуществом в 
ставропольском крае о призна-
нии недействительным распоря-
жения агентства от 10.12.2010 
№ 843 «о закреплении феде-
рального имущества на праве 
хозяйственного ведения за фе-
деральным государственным 
унитарным предприятием «ре-
конструкция»» в части закре-
пления на праве хозяйственного 
ведения за ФгУП «реконструк-
ция» объекта «особняк». По-
становлением Шестнадцатого 
арбитражного апелляционного 
суда от 01.06.2012 заявленные 

требования были удовлетворе-
ны. суд признал недействитель-
ным распоряжение агентства от 
10.12.2010 № 843.  судебный акт 
мотивирован тем, что агентство, 
как продавец государственного 
имущества, после проведения 
торгов и определения победите-
ля торгов передало имущество 
другому лицу (предприятию), 
чем нарушило требование статьи 
448 гражданского кодекса рос-
сийской Федерации. Закрепив 
имущество на праве хозяйствен-
ного ведения за предприятием, 
управление совершило сделку в 
обход закона, в силу чего такая 
сделка является ничтожной, а 
действия заинтересованного 
лица следует расценивать как 
злоупотребление правом (статья 
10 гражданского кодекса рос-
сийской Федерации). [Постанов-
ление Фас северо-кавказского 
округа от 27.05.2013 по делу N 
а63-9483/2011].

в данном случае Фас севе-
ро-кавказского округа не учел 
следующего:

 - данная сделка, направлен-
ная на отчуждение имущества, 
совершена не путем обхода 
норм, т. е. совершения внешне 
законных действий, преследу-
ющих противоправные цели, а 
посредством прямого наруше-
ния ст. 448 гк рФ «организация 
и порядок проведения торгов», 
т. е. действий, подпадающих 
под действие ст. 168 гк, как на-
рушающих требования закона 
или иного правового акта.

П о х о ж е е  с м е ш е н и е  п о -
нятий встречается в Поста-
новлении Фас Поволжского 
округа от 05.03.2013 по делу 
N а72-6640/2012, Постановле-
нии Фас Поволжского округа 
от 05.03.2013 по делу N а72-
6640/2012.

Проанализировав все выше-
сказанное необходимо сделать 
следующие выводы:

1) целью закрепления в гк 
прямой обязанности добросо-

вестного поведения является 
осуществление субъективного 
права в соответствии с его со-
циальным назначением;

2) под злоупотреблением пра-
вом (шиканой) следует понимать 
правонарушение, совершае-
мое управомоченным субъектом 
гражданского правоотношения 
при осуществлении принадлежа-
щего ему субъективного права 
в форме прямого умысла, путем 
выхода за рамки, предусмо-
тренных законодателем буквы, 
смысла и духа закона, для до-
стижения целей противоречащих 
социальному назначению права;

3) Употребления термина 
«действия в обход закона» в 
судебной практике зачастую не 
соответствует юридическому 
содержанию данного термина, а 
представляет собой лишь обы-
денное применение термина 
«обход закона».

таким образом, в ст. 10 гк рФ 
помимо закрепления положений 
о действиях в обход закона, не-
обходимо закрепить легальное 
определение этого термина: 
«под действиями в обход закона 
следует понимать правонаруше-
ние, совершаемое управомочен-
ным субъектом гражданского 
правоотношения при осущест-
влении принадлежащего ему 
субъективного права в форме 
прямого умысла, путем выхо-
да за рамки, предусмотренных 
законодателем смысла и духа 
закона, для достижения целей, 
противоречащих социальному 
назначению права, облекая свои 
действия в легальную форму». 
После вступления в силу новелл 
ст. 10 гк рФ, судебная практика, 
на наш взгляд, должна пойти в 
русле отделения норм, предус-
мотренных п. 2 данной статьи, 
выраженных в отказе лицу в за-
щите принадлежащего ему права 
от  неоправданного применения 
lex specialis, в форме положений 
§ 2 гл. 9 гражданского кодекса 
российской Федерации.

материалы конференции
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бИбЛИОТЕкА АДвОкАТА

сборник «судебный контроль как 
средство правовой защиты участни-
ков уголовного судопроизводства 
от возможных нарушений при про-
ведении предварительного рассле-
дования» можно бесплатно получить 
в Мроо «комитет против пыток»  
ул.грузинская, 7Б (обращаться к ван-
словой екатерине). Подробную инфор-
мацию можно получить на сайте про-
екта «открытый зал» www.otkrytyzal.ru.

СОвЕТ ПАЛАТы АДвОкАТОв 
НИЖЕгОРОДСкОй ОбЛАСТИ
ПОзДРАвЛяЕТ С ЮбИЛЕЕМ:

НИкОЛАЕвА Олега владимировича
(адвокатская контора автозаводского р-на)
бРызгАЛОвА Александра валентиновича
(Заволжский офис адвокатской конторы городецкого р-на)
МАРОвУ Нину борисовну
(адвокатская контора канавинского р-на)
бАЛАНДИНА Михаила Дмитриевича
(адвокатская контора г.дзержинска)
ХАРЛАМОвУ Лидию Павловну
(Нижегородская коллегия адвокатов №3)

ПООщРЕНИя

За многолетнюю добросовестную высокопрофессиональ-
ную деятельность и активное участие в жизни адвокатского 
сообщества почетной  грамотой ПаНо награжден адвокат 
адвокатской конторы вачского района Нока ИвАНОв 
Иван Иванович
За добросовестную профессиональную деятельность по-
четной  грамотой Нока награжден адвокат адвокатской 
конторы Московского района Нока СОкОЛОв Александр 
владимирович.
За многолетнюю добросовестную профессиональную де-
ятельность почетной грамотой Нока награжден адвокат 
адвокатской конторы Московского района Нока гРУзДЕв 
Дмитрий Павлович.

ПроФессиоНаЛЬНое
оБУЧеНие

18 ноября Палата адвокатов Нижегородской 
области проводит учебу адвокатов в рамках 
Общей программы повышения квалификации.

Начало занятий в 14-00, начало регистрации в 13-15. 
Место занятий: бывший дк труда (Б.Покровская, 1). 

темы: «вопросы, возникающие в судебной практике 
при установлении происхождения детей» (лектор - 
член Нижегородского областного суда Пятова Н.Л.), 
«Недействительность сделок» (лектор - судья арби-
тражного суда Но Чернышов д.в.).

Семинар в Москве
21 по 25 ноября 2013 года

«Деятельность адвоката в граж-
данском процессе».

Занятия пройдут на базе российской 
академии адвокатуры и нотариата – 
Москва, ул. Малый Полуярославский 
пер. д. 3/5 
стоимость обучения -10 000 руб. 

для записи на курсы обращаться по 
тел.: 8(495)916-33-01 (Николаева 
Наталья Львовна)
e-mail: raa9173880@mail.ru

ПРОгРАММА СЕМИНАРОв 
(2013 - 2014 г.г.)

23 ноября - 1 декабря 2013 г. 
страсбург – «защита прав челове-
ка в европейском суде по правам 
человека. Практические семинары 
для осуществления защиты в есПЧ».

16 - 26 января 2014 г. Милан и 
женева –  «Правовые аспекты в ин-
дустрии моды».

9 - 17 февраля 2014 г. Ницца, кня-
жество Монако – «Франция и россия: 
варианты сотрудничества в правовой 
сфере».

22 февраля - 4 марта 2014  г. 
Майами,«Практические аспекты от-
крытия и ведение бизнеса в сШа.
траст и его использование».

для записи на семинары необхо-
димо связаться с афанасьевой ве-
рой владимировной ( аП г. Москвы, 
пер. сивцев вражек, д.43, каб. 321) 
тел.: 8 926 855 56 17.



трАур

Пинская раиса Ароновна

В 1951 году окончила юридический факультет Московского государ-
ственного университета. С 1951 по 1953 годы – адвокат Пензенской 
областной коллегии адвокатов. С 1953 по 1956 годы – адвокат Псков-
ской областной коллегии. С 1956 года – адвокат Горьковской областной 
коллегии. Заведовала юридической консультацией Балахнинского 
района, работала адвокатом юридических консультаций Приокского, 
Сормовского, Нижегородского районов г. Н.Новгорода. Состояла в 
активе коллегии – отвечала за проверку качества работы адвокатов. 
В 1989-1990 годах имела незначительный перерыв  адвокатской прак-
тике – работала юрисконсультом. С 1991 года – один из учредителей 
и членов Второй коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат».

Поощрения: В 1970 году награждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1984 
году медалью «Ветеран труда». В 1987 году занесена в Книгу почета 
Нижегородской областной коллегии адвокатов. Указом президента 
РФ от 13 октября 1998 года присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист РФ». В 2001 году Награждена знаком Гильдии российских 
адвокатов «Почетный адвокат». В 2003 году занесена в Книгу почета 
Палаты. В 2008 году награждена орденом «За верность адвокатскому 
долгу». Имеет более тридцати благодарностей.

умерлА рАИСА АрОНОвНА ПИНСКАя

60 лет в адвокатской профессии. До 
последнего стремилась помочь людям и 
оставила адвокатуру лишь в этом году, 
когда совсем не осталось сил.

Жизнерадостная, страстно любившая 
театр и юриспруденцию (она снача-
ла поступила в театральное училище 
им.Вахтангова и лишь потом на юриди-
ческий), приносила надежду и радость. 
А еще – знания, ведь у нее было много 
учеников. 

Раиса Ароновна Пинская умерла  
15 октября, не дожив до своего 85-ле-
тия всего десять дней. Невосполнимая 
утрата для нас для всех.



профессиональное обучение

21 октября в 14 часов в бывшем 
здании ДК труда (Б.Покровская, 1) 
состоялась лекция для адвокатов 
в рамках Общей программы повы-
шения квалификации. 

Адвокаты прослушали два вы-
ступления членов Нижегородского 
областного суда. С сообщением на 
тему: «Процессуальные особенности 
рассмотрения дел, вытекающих из 
споров о границах земельных участ-
ков» выступила  член областного суда 
И.Л.Нижегородцева. С сообщением 
на тему: «Судебная практика по на-
следственным спорам (продолжение 
темы)» выступила член областного 
суда Т.Ю.Вавилычева.


