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Александра ТИМОШЕНКОВА,
управляющий партнер

юридической фирмы 
«Тимошенкова и партнеры»,

г. Москва

Ушедший 2014 год открылся для 
юридической фирмы «Тимошенкова 
и партнеры» громким и запоминаю-

щимся судебным процессом по иску 
бывшего сотрудника и по совмести-
тельству бывшего партнера компа-
нии о взыскании заработной платы 
и компенсации за неиспользован-
ный отпуск.
Сумма исковых требований пре-

вышала 1 млн руб., и ответчик всту-
пил в процесс уже на второй (апел-
ляционной) стадии производства, 
когда решение первой инстанции 
уже состоялось и пришлось перво-
начально восстанавливать процес-
суальные сроки на право подачи 
апелляционной жалобы.
Полная и безоговорочная побе-

да компании в судебном процессе 
по, казалось бы, неперспектив-
ной для всех работодателей кате-
гории трудовых споров укрепила 
мою уверенность в том, что неза-
чем бросать камни в огород оте-
чественного правосудия, необхо-
димо его укреплять собственным 
вкладом в виде профессионализ-
ма и компетентности.
Практика трудового права ком-

пании упрочила свои позиции и 
в дальнейшем, обеспечив своим 
клиентам более 1,5 млн руб. взы-
сканных заработанных плат и 
около 800 тыс. руб. необоснован-
но затребованных у работодателя 
исковых требований.

К концу 2014 года наша ком-
пания отметила тенденцию роста 
запросов со стороны клиентов на 
ведение трудовых споров в суде, 
и, по прогнозам наших специа-
листов, этот спрос будет толь-
ко увеличиваться за счет, как ни 
странно, наступившего экономи-
ческого кризиса, в условиях ко-
торого многие работодатели вы-
нуждены сокращать штаты и рас-
ставаться со многими сотрудни-
ками, что неминуемо приведет к 
росту количества исковых обра-
щений в суд.
Еще более актуальным в связи 

с этим представляется вопрос о 
взыскании судебных расходов по 
судебному представительству в 
судах общей юрисдикции по ито-
гам рассмотренных дел. В нашей 
компании за год отработана и 
установлена практика взыскания 
судебных расходов, что позво-
лило значительно сократить вре-
менные ресурсы на подготовку 
подобного рода дел.
В 2015 году наиболее интерес-

ным и перспективным следует 
считать предстоящий судебный 
процесс по заявлению работода-
теля о взыскании судебных рас-
ходов по необоснованному иску 
бывшего сотрудника. 

По общему правилу и уже усто-
явшейся судебной практике рабо-
тодатели не имеют права на воз-
мещение судебных расходов в слу-
чае выигрыша в суде с обративше-
гося истца – работника. По мнению 
вышестоящих судов, подкреплен-
ных позицией КС РФ, со ссылкой 
на ст. 393 ТК РФ, предусматриваю-
щей исключение из общего прави-
ла, установленного ст. 98 ГПК РФ, 
работодатель не вправе требовать 
возмещения судебных расходов с 
проигравшей стороны.
Однако следует отметить не 

вполне справедливый подход по 
искам, по которым отказано в 
восстановлении на работе, как в 
нашем случае. Учитывая, что ха-
рактер законного увольнения был 
подтвержден судом, следователь-
но, с иском в суд обращался уже не 
работник, а лицо, не состоявшее в 
трудовых отношениях с работо-
дателем. И пусть, по мнению не-
которых коллег, этот вывод будет 
казаться наивным и необосно-
ванным, наша позиция и цель на 
2015 год – добиться для клиента-
работодателя права на справедли-
вое восстановление имуществен-
ного положения сторон, нарушен-
ного в результате участия в судеб-
ном процессе.  

Г Р О М К И Е С УД Е Б Н Ы Е Д Е Л А

Владислав ЗАБРОДИН,
управляющий партнер 
Capital Legal Services,

г. Москва

Минувший 2014 год стал для Capital 
Legal Services годом интенсивного 
развития. В марте мы стали первой 
российской юридической фирмой, 
которая открыла представительство 
в Финляндии. Наш офис в Хельсин-
ки работает с финскими и другими 
иностранными клиентами, которые 
планируют развивать бизнес в Рос-
сии, а также с российскими клиен-
тами, работающими в Финляндии. 
В июне наш московский офис уве-
личил площадь более чем в два 
раза, переместившись в бизнес-
центр «Садовая Плаза», готовит-
ся переезд санкт-петербургского 

офиса с более чем двукратным уве-
личением площади на Невский про-
спект, в бутик-офис-центр «Ита-
льянская, 17».
Расширение офисных площадей 

продиктовано активным развитием 
компании в 2014 году. Несмотря на 
сложную экономическую и полити-
ческую ситуацию в мире, мы про-
должаем наращивать компетенции, 
увеличивать штат сотрудников, 
расширять сферу нашей деятель-
ности в отношении как областей 
права, так и перспективных отрас-
лей экономики. В этом смысле мы 
осознанно идем в противоток тен-
денциям рынка, который традици-
онно реагирует на ситуацию сокра-
щениями штата, бюджета, инве-
стиций в развитие. Мы рассматри-
ваем наш подход как инвестицию 
в будущее. Понимая сложности и 
риски, с которыми мы неизбежно 
столкнемся, как и все остальные 
участники рынка, мы рассчитыва-
ем и в наступившем году продол-
жить реализацию стратегии роста 
компании. Capital Legal Services, 
предоставляя полный спектр юри-
дических услуг и имея многолет-
ний опыт реализации масштабных 
проектов во всех отраслях эконо-
мики, располагает широкими воз-
можностями не просто адаптации к 
сложным рыночным условиям, но и 
оперативного освоения новых на-
правлений в рамках антикризис-
ной программы компании. 
В 2014 году наша компания и ее 

ведущие эксперты вновь получили 
высокую оценку результатов своей 
деятельности со стороны ведущих 
мировых рейтинговых агентств – 
Chambers & Partners и Legal 500, в 

том числе по практикам корпора-
тивного права/слияний и поглоще-
ний, государственно-частного пар-
тнерства, недвижимости и строи-
тельства (в том числе строитель-
ных споров), антимонопольной 
практики, практики интеллекту-
альной собственности. Chambers & 
Partners и Legal 500 особо отмети-
ли партнеров Capital Legal Services 
П. Карпунина, И. Оникиенко, 
Е. Степанову. Среди масштабных 
проектов, которые выполнялись 
Capital Legal Services в 2014 году, – 
юридическое сопровождение стро-
ительства моста через реку Лена в 
районе г. Якутска, строительства 
и сдачи в аренду крупнейшего в 
Москве торгово-развлекательного 
комплекса «Авиапарк» общей пло-
щадью 463 тыс. кв. м, правовая 
поддержка крупных иностранных 
компаний по вопросам антимоно-
польного регулирования, юриди-
ческое сопровождение ряда M&A-
проектов и др.
На мой взгляд, Россия по-

прежнему является интересной 
страной с точки зрения возмож-
ностей развития бизнеса, особен-
но для иностранных компаний, ко-
торые уже присутствуют и успеш-
но развиваются в нашей стране. 
Россия, со своей стороны, сейчас 
более чем заинтересована в инве-
стициях. Общая ситуация в стра-
не в ушедшем году была неодно-
значной, но мы склонны позитив-
но смотреть на свои перспективы. 
С одной стороны, кризис всегда 
предоставляет новые возможно-
сти, в том числе за счет уменьше-
ния конкуренции. С другой – зако-
нодательство продолжает разви-

ваться, например невозможно не 
отметить позитивные изменения, 
которые произошли в Гражданском 
кодексе РФ. При этом по-прежнему 
требуется серьезное развитие су-
дебной системы. Надеемся, что, 
несмотря на все опасения, 2015 
год принесет прогресс и в этом на-
правлении.
В текущей ситуации для любой 

компании на первый план выходит 
развитие круга действующих кли-
ентов и расширение клиентской 
базы в целом, а также достижение 
максимальной удовлетворенности 
клиентов оказываемыми услугами. 
Важно постоянно взаимодейство-
вать с клиентами, оперативно от-
кликаться на их потребности, ра-
ботать над повышением качества 
услуг и формированием «добав-
ленной ценности». Ценовая поли-
тика, на мой взгляд, даже сейчас 
не является решающим фактором, 
хотя, конечно, актуальность во-
проса приемлемости цены нель-
зя недооценить. Для юридической 
компании важен прагматизм, на-
целенность на достижение резуль-
тата, глубокие отраслевые компе-
тенции, оперативность реакции и 
готовность прийти на помощь кли-
енту в режиме 24/7.
В 2015 году наряду с интенси-

фикацией работы с клиентами мы 
планируем также уделить особое 
внимание развитию новых направ-
лений, как географических (Вос-
точная и Юго-Восточная Азия), так 
и профессиональных (защита пер-
сональных данных, вопросы тру-
дового законодательства, интел-
лектуальной собственности, про-
ектное финансирование и др.).  

РАСШИРЕНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Андрей СУРАЕВ,
руководитель направления 

«Юридическая практика»
Группы компаний SRG,

г. Москва

Группа компаний SRG в рамках на-
правления «Юридическая практи-
ка» ведет активную деятельность 
в области взыскания задолженно-
сти. Согласно данным статистики, 
объем просроченной дебиторской 
задолженности и задолженности 
юридических лиц по кредитам за 
последние годы увеличился в не-
сколько раз. В настоящее время 
взыскание долгов – одна из самых 
востребованных юридических 
услуг, это связано со сложной фи-
нансовой и экономической ситу-
ацией в России. В свою очередь, 
корпоративное взыскание – наи-
более сложная процедура по срав-
нению с другими видами взыска-
ния. Среди главных особенностей 
корпоративных долгов следует от-
метить следующие:

– крупные суммы долга;
– специфика возникновения 

дол гов;
– сложный субъектный состав 

лиц, принимающих решение о воз-
врате долга. В зависимости от вну-
тренних корпоративных правил 
политическое решение о возвра-
те долга может быть принято ди-
ректором или директором совмест-
но с другими лицами, контроли-
рующими деятельность общества-
должника, либо только лицами, 
контролирующими деятельность 
общества, а директор является ис-
полнителем решения о возврате 
долга;

– зачастую компания-должник 
может не являться финансовым 
центром или центром прибыли в 
холдинговой системе должника;

– компании, как правило, имеют 
долги сразу перед нескольки-
ми кредиторами, поэтому нередко 
приходится конкурировать с дру-
гими кредиторами, которые также 
пытаются вернуть долг с этого же 
должника.
По итогам профессиональной 

деятельности за 2014 год взыска-
ние задолженности для клиентов 
SRG составило более 100 млн руб., 
из которых половину составляет 
корпоративное взыскание.  

КОРПОРАТИВНОЕ 
ВЗЫСКАНИЕ 

ВОСТРЕБОВАНО
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Ирина ШИТКИНА,
управляющий партнер компании «Шиткина и 

партнеры»,
г. Москва

В первой половине 2014 года компания 
успешно выполнила проект, связанный с 
совершенствованием системы управления 
крупнейшего отечественного транспортного 
холдинга на региональном уровне. Этот про-
ект для нас был достаточно сложным, свое-
го рода профессиональным вызовом, но при 
этом потрясающе интересным. Сложность 
проекта заключалась в том, что для его ре-
ализации требовались не только профиль-
ные для нас юридические компетенции, но и 
управленческий опыт, знания практически 
во всех сферах предпринимательской дея-
тельности с учетом специфики бизнеса на-
шего клиента. Кроме того, выполняемые в 
рамках данного проекта исследования про-
водились в разных частях нашей страны – 
от Москвы до Сибири и Дальнего Востока. 
Эта работа потребовала от нас максималь-
ной концентрации ресурсов и человеческо-
го капитала, но полученный в результате ее 
выполнения новый опыт, безусловно, стоил 
того. Выполненная нами работа получила 

высокую оценку со стороны заказчика, и мы 
надеемся, что ее результаты будут эффек-
тивно использованы.
Параллельно с этим мы также выполняли 

и другие интересные проекты в сфере на-
логового консалтинга и организационного 
проектирования для компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других 
городов России.
Еще одним интересным проектом в ушед-

шем году был проект, связанный с анали-
зом и подготовкой правового заключения по 
спору, вытекающему из подрядных отноше-
ний между российской и европейской компа-
нией, связанной с реализацией отечествен-
ной компанией крупного инфраструктурного 
проекта за рубежом. Договор регулировался 
российским правом, но исполнялся на тер-
ритории третьей страны, отличной от места 
инкорпорации сторон договора, а его под-
судность стороны определили международ-
ному арбитражу. При исполнении контракта 
возникли обстоятельства форс-мажора, ко-
торые привели к невозможности его даль-
нейшего исполнения и возникновению 
между сторонами спора относительно при-
емки и оплаты работ по контракту. Мы про-
вели тщательный анализ ситуации и подго-
товили клиенту заключение, содержащее 

обоснованную правовую позицию по спору, 
оно будет использовано клиентом в возмож-
ных судебных разбирательствах.
В конце 2014 года по заказу крупной 

транснациональной корпорации мы выпол-
нили работу, связанную с совершенствова-
нием системы корпоративного управления, 
приведением ее в соответствие с послед-
ними изменениями, внесенными в ГК РФ, и 
рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления, одобренного Советом директо-
ров Банка России в марте 2014 года. 
Кроме того, в ушедшем году сотрудни-

ки и эксперты нашей компании совмест-
но с ведущими учеными – преподавателя-
ми МГУ имени М.В. Ломоносова подготовили 
«Настольную книгу руководителя организа-
ции: правовые основы», представляющую 
собой сборник тем, посвященных различным 
аспектам правового регулирования пред-
принимательской деятельности, актуальных 
для руководителей современных коммерче-
ских организаций. Книга увидит свет в на-
чале этого года.
Несмотря на кризисные явления в отече-

ственной экономике, сложные внешнепо-
литические процессы, компания «Шиткина 
и партнеры» с оптимизмом смотрит в буду-
щее. 
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