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По ПоводУ

Только слепой может не заметить очевидной ревизии 
либеральной модели общественного устройства «а-ля 90 
годы». Происходят изменения не только правового, или, ска-
жем, идеологического характера. Меняющийся дух времени 
требует изменений нравственного порядка. И если о том, 
что делать с нравственностью личности в обществе пока 
все еще только думают (к нравственности в быту даже не 
подступаются), вопрос о нравственных требованиях в про-
фессиональной сфере уже решен. Остается дождаться, пока 
представления о должном станут нормой. Это произойдет 
с постепенным приходом новой когорты «младопрофес-
сионалов», не успевших поработать в «лихие» 90-е годы. 
Или с реальной перековкой старых кадров, что, обычно, не 
бывает возможно без известной доли жесткости.

Словом, кто не хочет на свалку истории или в тюрьму, 
может начинать воспринимать сердцем новый образ го-
сударственника. Каков этот  образ, можно представить, 
например, по перечню «Общие принципы служебного 
поведения государственных служащих» (Указ Президента 
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 814).  В Указе 
по пунктам отмечено, чего государство ждет от принятого 
на работу чиновника. Хотя, пока баланс сил неясен. До сих 
пор создается впечатление, что именно чиновник правит 
бал в государстве. Думается, это не навсегда.

 1
При исполнении должностных обязанностей, государ-

ственные служащие, сознавая ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, призваны:

– исполнять должностные обязанности добросовестно 
и быть профессионалами высокого уровня, с тем, чтобы го-
сударственные органы работали максимально эффективно. 
(Тут же вспоминается история с судом над руководством 
ФОМСа, оставившего пенсионеров без лекарств – случай 
уже подзабылся, а в свое время люди страдали и недоуме-
вали – как это так происходит?!);

– исходить из того, что признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина определяют основной 
смысл и содержание деятельности органов государственной 
власти и государственных служащих (Эта чисто либеральное 
положение вряд ли не войдет в конфликт с новой идеологией 
государственности. Скорее какое-то время повисит красивой 
фразой, как дань прошлой моде);

– проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами; терпимость и уважение 
к обычаям и традициям народов России, учитывать культур-
ные и иные особенности различных этнических, социальных 
групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию

Есть ряд пунктов формально-правильного и бесспорного 
характера: действовать в пределах компетенции своего 
органа и т.п.

2
Попытка выкорчевать  наследие слабой государствен-

ности выглядит так:
– не оказывать предпочтения каким-либо профессио-

нальным или социальным группам и организациям, быть 
независимыми от влияния отдельных граждан, профессио-
нальных или социальных групп и организаций и соблюдать 
нейтральность, исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений политических партий, 
иных общественных объединений;

– исключать действия, связанные 
с влиянием каких-либо личных, иму-
щественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добро-
совестному исполнению должност-
ных обязанностей (В недавнее вре-
мя как при феодализме серьезные 
государственные должности были 
придатком к финансовому благополучию, политическим и 
правовым его прикрытием.  Теперь чиновнику надо учиться 
жить на одну зарплату?!); 

- Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в объективном исполнении государственными 
служащими должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репу-
тации или авторитету государственного органа;

– уведомлять представителя нанимателя (работода-
теля), органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к государственному 
служащему каких-либо лиц в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений.(Пока слова, но уже 
встречаются нормативные акты, регламентирующие саму 
процедуру уведомления о попытке склонить к совершению 
коррупционных действий. Возможно, скоро это станет по-
всеместной нормой);

– принимать предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению возникно-
вения конфликтов интересов и урегулированию возникших 
конфликтов интересов; 

- не использовать служебное положение для оказания 
влияния на деятельность государственных органов, орга-
низаций, должностных лиц, государственных служащих и 
граждан при решении вопросов личного характера (Вот еще 
бы не забыли про поведение в перод выборов. Ну дак там же 
не личный, а всего лишь «клановый» интерес!).

3
Встречает понимание и ограничение хаоса в информаци-

онной сфере. Конечно, правды от этого больше в обществе 
не станет. Но, в данном случае, правда не самоцель и не выс-
ший смысл. Цель – порядок. Работаешь на государственный 
орган – свою гражданскую свободу можно придержать:

– воздерживаться от публичных высказываний, суждений 
и оценок в отношении деятельности государственных орга-
нов, их руководителей, если это не входит в должностные 
обязанности государственного служащего;

- соблюдать установленные в государственном органе 
правила публичных выступлений и предоставления служеб-
ной информации.

Вместе с тем, не надо крайностей. В журналисте видеть 
врага не велено. Предписано уважительно относиться к дея-
тельности представителей средств массовой информации 
по информированию общества о работе государственного 
органа, а также оказывать содействие в получении досто-
верной информации.

4
О патриотизме сказано в завершение и, на наш взгляд, 

недостаточно: служащим велено воздерживаться в публичных 
выступлениях, в том числе в СМИ, от обозначения чего бы 
то ни было отечественного в иностранной валюте (кроме тех  
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 
либо предусмотрено законодательством, международными 
договорами, обычаями делового оборота).

о дУхе времеНи через ПризмУ 
ПрезидеНтского Указа

Алексей Королев
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ПодробНо

7 июля совет федерации одо-
брил на 250-м пленарном за-
седании федеральный закон «о 
внесении изменений в статьи 24 
и 448 Уголовно-процессуального 
кодекса российской федера-
ции».

Как сообщили Regions.Ru в пресс-
службе верхней палаты россиского 
парламента, изменение в пункт 10 

части первой статьи 448 УПК РФ 
направлено на повышение гарантий 
независимости адвокатов. Теперь 
уголовное дело в отношении адво-
ката вправе возбудить лишь руково-
дитель Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации 
по субъекту Российской Федерации, 
а не по району или городу, как это 
предусмотрено сейчас.

Федеральный закон приводит 
также пункт 6 части первой статьи 
24 УПК РФ в соответствие с дей-
ствующей редакцией части первой 
статьи 448 УПК РФ, согласно которой 
порядок возбуждения уголовных дел 
на основании судебного решения 
сохраняется лишь в отношении Гене-
рального прокурора и председателя 
Следственного комитета.

российские сеНаторы Повысили Независимость адвокатов

в арбитражНом сУде ПодведеНы итоги

идет работа Над кодексом сУдейской Этики

ПервеНство среди адвокатов По фУтболУ

21 июля 2009 года в арбитраж-
ном суде Нижегородской об-
ласти состоялось рабочее со-
вещание коллектива суда. На 
нем председатель суда подвел 
итоги работы за первое полуго-
дие 2009 года.

По итогам работы за первое полу-
годие 2009 года за высокое качество 
работы, образцовое выполнение 
обязанностей судьи, поручений и 
заданий руководства суда, прояв-
ленную инициативу, творческое от-
ношение к работе Почетной грамотой 

Арбитражного суда Нижегородской 
области награждены судьи Горобец 
Н.В. и Жеглова О.Н. Благодарность 
председателя Арбитражного суда 
Нижегородской области объявлена 
судьям Ланда Р.М., Соколициной 
В.П., Чиху А.Н..

Кроме того, за безупречную и 
эффективную работу в аппарате 
Арбитражного суда Нижегородской 
области, инициативность и творче-
ское отношение к делу при испол-
нении должностных обязанностей 
Почетной грамотой Арбитражного 
суда Нижегородской области на-

граждены заместитель начальника 
отдела Королева Л.В. и  секретарь 
судебного заседания Темерева Т.А., 
Благодарность председателя Ар-
битражного суда Нижегородской 
области  объявлена начальнику от-
дела Матвееву Е.В., заместителю 
начальника отдела Мурашко А.Б., 
помощникам судей Курятниковой 
Т.А., Требинской И.В., Чепурных М.Г., 
Якуб С.В., секретарям судебного 
заседания Телегиной О.В., Цховре-
бовой К.А., Олексенко А.С., Хохловой 
М.Н., Латыповой А.Г., специалисту 1 
разряда Сорокиной И.К.

18 июля 2009 года в арбитраж-
ном суде Нижегородской об-
ласти состоялся круглый стол 
с участием экспертов из соеди-
ненных Штатов америки - фе-
дерального судьи гордона дж. 
квиста и администратора по 
седьмому судебному округу 
коллинза т. фитцпатрика.

Целью визита экспертов в Россию 
был обмен опытом и мнениями с рос-
сийскими экспертами по вопросам 
этического поведения судьи и раз-
работки Кодексов судейской этики, 

посещение же Арбитражного суда 
Нижегородской области вызвано 
желанием побеседовать с судьями 
в регионе.

В работе Круглого стола приняли 
участие председатель Арбитраж-
ного суда Нижегородской области 
и его заместители, а также члены 
Квалификационной коллегии судей 
Нижегородской области.

В ходе проведения Круглого стола 
участникам удалось обсудить пси-
хологические моменты судейской 
этики и возможные направления 

развития российского Кодекса су-
дейской этики.

По итогам проведения Круглого 
стола Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации выразил 
благодарность председателю Арби-
тражного суда Нижегородской обла-
сти Б.А. Баландину, а также всем со-
трудникам суда за гостеприимность, 
проявленную в ходе визита судей и 
экспертов из Соединенных Штатов 
Америки, и за помощь в организации 
дискуссий о проблемах судейской 
этики в Российской Федерации.

с 27 по 31 мая 2009 г. проходило 
очередное первенство европы 
среди адвокатов по футболу в 
г.равини в хорватии. для уча-
стия в первенстве прибыли 22 
команды, в том числе и команда 
адвокатов из россии.

Основу российской команды со-
ставили ярославские адвокаты, а 
также адвокаты из Вологодской и 
Воронежской областей. Из четырех 
матчей наша команда выиграла два. 
Утешает, что команды, которым усту-
пили наши адвокаты – очень сильны  

(команды Италии и Испании). До-
статочно сказать, что команда Бари 
из Италии стала чемпионом Европы, 
причем единственный гол, который 
эта команда пропустила в свои во-
рота, был забит россиянами (мы 
проиграли им со счетом 1:2).

На боеспособности нашей коман-
ды сказался кризис. Деньги на поезд-
ку в Хорватию (около 1,5 тыс. евро) 
смогли найти только 13 адвокатов. 
Правда, часть наших игроков не смог-
ла поехать и по другим причинам: 
травмы, семейные обстоятельства 

и т.д. Поэтому команда оказалась в 
сложном положении: в случае травм 
или болезни россияне не смогли бы 
выставить полностью укомплекто-
ванную команду. Команды других 
стран имели резерв и состояли из 
15–20 игроков.

Россияне приняли активное 
участие в благотворительной ак-
ции – помощи детям, страдающим 
кардиологическими заболевания-
ми. На эту помощь пошли сборы от 
товарищеского матча со сборной 
футболистов-ветеранов Хорватии.
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7 июля в Пятигорске состоялось 
заседание совета федеральной 
палаты адвокатов. На нем рас-
смотрен вопрос о взаимодей-
ствии с ассоциацией юристов 
россии.

Место проведения очередного за-
седания Совета ФПА было выбрано 
заранее. Адвокатура Южного феде-
рального округа является одним из 
наиболее многочисленных и хорошо 
подготовленных в профессиональ-
ном отношении отрядов корпорации. 
Адвокатская палата Ставропольского 
края (президент Ольга Руденко), вы-
ступившая принимающей стороной 
и организатором серии корпоратив-
ных мероприятий, давно пользуется 
славой ревнителя общеадвокатских 
интересов.

Кроме адвокатов этой палаты в 
заседании Совета приняли участие 
представители адвокатских палат Ро-
стовской области, Краснодарского 
края, Астраханской и Волгоградской 
областей, Ингушской Республики, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии, Адыгеи, Дагестана, Ре-
спублики Северная Осетия – Алания 
и Чеченской Республики.

На заседании Совета были рас-
смотрены актуальные проблемы и 
текущие вопросы деятельности ФПА. 
Центральной темой разговора стала 
выработка стратегии взаимодействия с 
Ассоциацией юристов России. Как от-
метил в своем выступлении президент 
ФПА Евгений Семеняко, АЮР не может 
считаться подлинно общественной 
структурой без широкого участия в 
ней адвокатского сообщества. При 
этом адвокатура заинтересована в том, 
чтобы ее интересы также учитывались 
и продвигались. В настоящее время у 
руководства ФПА складываются нор-
мальные рабочие отношения с руко-
водством АЮР (вице-президенты ФПА 
Алексей Галоганов и Юрий Пилипенко 
являются членами правления Ассоциа-
ции). Многие члены правления АЮР 
разделяют озабоченность адвокатов в 
связи проблемами оплаты по ст. 51 УПК 
РФ и готовы вместе с ФПА работать над 
созданием такой системы бесплатной 
юридической помощи, при которой 

не только активно использовался бы 
потенциал и опыт адвокатских обра-
зований, но и был бы создан механизм 
оплаты за оказание адвокатами юри-
дической помощи бесплатно.

Обычно в таких случаях говорят: все 
упирается в деньги. Действительно, 
средства АЮР не безграничны, хотя 
она и пользуется существенными до-
тациями, благодаря которым работает 
телеканал Закон-ТВ, выпускается жур-
нал «Закон» и регулярно печатается 
страничка АЮР в «Российской газете». 
Тем не менее Ассоциация заинтере-
сована в новых членах, уплачивающих 
членские взносы. Эти взносы срав-
нительно невелики – 1000 руб. в год. 
Однако в масштабе такой корпорации, 
как адвокатура, суммы получаются не 
маленькие.

Руководство Ассоциации сетует 
на то, что далеко не все адвокаты го-
рят стремлением получить членскую 
корочку АЮР. Обращаясь к членам 
Совета и представителям адвокатских 
палат Южного федерального округа, 
президент ФПА призвал их активнее 
сотрудничать с региональными орга-
низациями АЮР. Он отметил, что в ряде 
регионов представители адвокатских 
палат даже возглавили такие органи-
зации. Это открывает дополнительные 
возможности отстаивать и продвигать 
интересы адвокатского сообщества. В 
числе этих интересов – установление 
исключительной компетенции адво-
катов на судебное представительство 
в судах федерального уровня. Эта 
инициатива не является процессуаль-
ной новацией – такая практика давно 
установлена во всех цивилизованных 
государствах.

Об опыте взаимодействия с регио-
нальным отделением АЮР в региональ-
ном масштабе рассказал президент Ад-
вокатской палаты Московской области 
Алексей Галоганов, отметивший, что 
активное участие в работе Ассоциации 
полезно хотя бы тем, что без участия 
адвокатуры не решаются вопросы, 
прямо затрагивающие ее интересы. В 
частности, намеченная АЮР кампания 
по созданию сети общественных при-
емных в Московской области будет 
проходить при участии адвокатов. 
Президент Адвокатской палаты г. Мо-

сквы Генри Резник, поддержав коллегу, 
заметил, что в отношениях с АЮР адво-
катское сообщество должно выступить 
в роли своеобразного баланса и не 
допустить, чтобы эта общественная 
организация безраздельно домини-
ровала во всех вопросах, касающихся 
организации юридического сообще-
ства. В частности, сказал Г.М. Резник, 
АЮР не должна подменять адвокатуру 
как самостоятельный и независимый 
институт гражданского общества.

С информацией о деятельности 
экспертно-методической комиссии 
ФПА выступил недавно избранный 
вице-президентом ФПА Геннадий Ша-
ров. Напомним, что комиссия была 
создана в июне прошлого года. С того 
времени ею было подготовлено более 
15 заключений, предложений и разъ-
яснений по проблемным и спорным 
вопросам. В частности: заключение 
на проект федерального закона «Об 
оказании квалифицированной юри-
дической помощи в Российской Фе-
дерации»; заключение о правомочиях 
Совета ФПА по созыву и проведению 
внеочередного собрания (конферен-
ции) адвокатов адвокатской палаты для 
досрочного прекращения полномочий 
совета палаты в случае неисполнения 
им требований закона об адвокатуре 
или систематического неисполнения 
решений органов ФПА; заключение на 
проект Административного регламента 
исполнения территориальными орга-
нами Минюста России в субъектах РФ 
государственной функции по ведению 
реестра адвокатов и выдаче адвокатам 
удостоверений.

Решением Совета внесены изме-
нения в Положение о наградах ФПА. 
Они коснулись порядка награждения 
знаком «Почетный адвокат». Согласно 
новой редакции этим знаком будут 
награждать адвокатов, имеющих не 
менее 30 лет стажа, вне зависимости 
от того, ушли ли они на заслуженный 
отдых, или продолжают заниматься 
адвокатской практикой.

Совет утвердил план работы ФПА 
на второе полугодие 2009 г.

использован материал «адвока-
тура ищет союзников» («Новая адво-
катская газета» № 14, 2009)

ПартНеры

совет палаты адвокатов Нижегородской области на своем заседании 1 июля 2009 года среди различных вопросов 
повестки дня рассмотрел вопрос «о письме председателя Нижегородского регионального отделения ооо «ассо-
циация юристов россии» а.е. хинштейна». итогом короткого обсуждения стало решение следующего содержания  
(протокол № 8 от 01 июля 2009 года): «считать необходимым и рекомендовать президенту палаты рогачеву Н.д. подать 
заявление в Нижегородское региональное отделение о вступлении в члены общероссийской общественной организации 
«ассоциация юристов россии».

одНим абзацем

фПа и аюр: Платформа сотрУдНичества 
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ПартНеры

21 июля 2009 года в  Нижнем 
Новгороде в конференц–зале 
«форУс банка», (ул.м.горького, 
д.117 бизнес-центр «столица 
Нижний») состоялось торже-
ственное вручение удостовере-
ний членам «ассоциации юри-
стов россии».

Удостоверения вручали члены Со-
вета Нижегородского регионального 
отделения «Ассоциация юристов 
России»: депутат Государственной 
Думы Хинштейн А.Е. и прокурор 

Нижегородской области Максимен-
ко В.А.

В числе первых в ряды Ниже-
городского регионального отде-
ления Ассоциации были приняты: 
мэр Нижнего Новгорода Булавинов 
В.Е., руководитель УФНС России по 
Нижегородской области Поляков 
Н.Ф., руководитель УФРС по Ниже-
городской области Бердникова И.В., 
начальник Судебного департамента 
Нижегородской области Захарова 
Т.П., Президент Нижегородской но-

тариальной палаты Наумова Г.Ю., 
декан факультета права НФ ГУ-ВШЭ 
Клепоносова М.В., зам.декана юри-
дического факультета ННГУ им.Н.И. 
Лобачевского Мартынов А.В., а также 
корпоративные юристы, сотрудники 
госорганов и нотариусы.

Также на данном мероприятии 
обсуждались ближайшие и действую-
щие проекты Ассоциации, такие как 
«Бесплатные выездные юридиче-
ские консультации», «Общественная 
аттестация юридических ВУЗов и 
факультетов», создание «горячей» 
телефонной линии по вопросам тру-
дового законодательства.

Следующая встреча членов Ассо-
циации состоится в сентябре.

в конце прошлого месяца «Ни-
жегородский клуб юристов» со-
вместно с постоянным партне-
ром клуба – компанией «аПи» 
(Нижегородский центр консуль-
тантПлюс) провели открытое за-
седание клуба юристов. в засе-
дании принял участие губернатор 
Нижегородской области валерий 
Павлинович Шанцев.

В заседании приняло участие по-
рядка 70 человек - ведущие юристы 
предприятий и организаций Ниже-
городской области, представители 
органов исполнительной и законо-
дательной власти. Президент Ниже-

городского клуба юристов Дмитрий 
Иванович Бедняков рассказал о 
деятельности Клуба с момента его 
основания, 2004 год. На заседании 
также были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Организация горячей телефон-
ной линии неотложной правовой по-
мощи по вопросам соблюдения тру-
дового законодательства и занятости 
населения.

2. Организация общественного 
юридического обсуждения (экспер-
тизы) проектов законодательных и 
нормативных правовых актов Ниже-
городской области.

3. Участие руководителей под-
разделений Правительства Нижего-
родской области и специалистов в 
обсуждении конкретных юридических 
проблем (вопросов) на заседаниях 
Клуба.

4. Взаимодействие клуба с Обще-
ственной палатой Нижегородской об-
ласти и Нижегородским региональным 
отделением Ассоциации юристов 
России.

Валерий Павлинович Шанцев под-
держал инициативы, предложенные 
Нижегородским клубом юристов, 
пообещал регулярно присутство-
вать на открытых заседаниях Клуба и 
оказывать поддержку мероприятий, 
проводимых Клубом юристов.

в Нижегородском отделеНии  
ассоциации юристов россии

в Нижегородском клУбе юристов
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«Настоящие решения обязательны для исполнения 
стажерами адвокатов, а также адвокатами, получивши-
мии статус адвоката без прохождения стажировки, и 
осуществляющими адвокатскую деятельность в течение 
первого года после получения статуса адвоката. 

При этом указанным лицам следует учесть, что если 
посещение ими лекций и семинаров, организуемых 
палатой для всех членов палаты, носит добровольный 
характер, то обучение в рамках программы «Введение в 
профессию» является для них обязательным, поскольку 
успешная профессиональная деятельность невозможна 
без знаний истории и законодательства об адвокатуре, 
овладения навыками общения с доверителями и работы 
с документами.

Уклонение стажеров от посещения лекций и семи-
наров по программе «Введение в профессию» должно 
расцениваться руководителями адвокатских образований 
как недобросовестное исполнение стажером своих обя-

занностей по трудовому договору и служить основанием 
для его расторжения.

Сведения о посещении стажерами занятий по про-
грамме «Введение в профессию» должны и будут учи-
тываться квалификационной комиссией при приеме 
квалификационного экзамена.

Уклонение от обучения по программе «Введение в 
профессию» со стороны адвокатов, получивших статус 
адвоката без прохождения стажировки, будет служить 
основанием для привлечения их к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с п.п.4 п. 1 ст.7 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Учитывая изложенное, руководителям адвокатских 
образований следует в обязательном порядке довести до 
сведения стажеров и руководителей стажировки, а также 
молодых адвокатов решения совета палаты от 03.06.2009г. 
«О профессиональной подготовке и переподготовке ад-
вокатов и стажеров адвокатов в Нижегородской области» 
и решение от 01.07.2009 г., «Об утверждении программы 
«Введение в профессию» на 2009 - 2010 учебный год 
для обучения стажеров и адвокатов, получивших статус 
адвоката без прохождения стажировки и осуществляю-
щих адвокатскую деятельность в течение первого года 
после присвоения статуса адвоката», и осуществлять 
систематический контроль за их исполнением. Следует 
также проанализировать посещаемость стажерами и 
молодыми адвокатами занятий, проводимых советом 
молодых адвокатов в 2008 - первом полугодии 2009 года, 
и обсудить полученную информацию на производственных 
совещаниях, заседаниях президиума.

Кроме того, руководителям адвокатских образований 
надлежит ознакомить с указанными решениями помощ-
ников адвокатов и разъяснить, что они могут, если сочтут 
для себя необходимым, посещать указанные занятия».

ПрофУчеба

о ПрофессиоНальНой Подготовке и ПереПодготовке стажеров  и молодых адвокатов 
в Нижегородской области.

Решение Совета ПАНО от 03 июня 2009 года
(протокол № 7)

Решили: 1. Информацию Егоровой Л.В., Волковой 
О.В. принять к сведению, отметив низкую дисциплину 
со стороны стажеров и молодых адвокатов при по-
сещении лекции и семинаров, проводимых советом 
молодых адвокатов.

2.Учитывая, что адвокаты, получившие статус без 
прохождения стажировки, не имеют опыта и знаний о 
специфике адвокатской деятельности, установить для 
них обязательное обучение по программе «Введение 
в профессию» в рамках обучения, предусмотренного 
решением совета ПАНО от 05.03.2008 года «О профес-
сиональной подготовке и переподготовке адвокатов 
и стажеров адвокатов в Нижегородской области». 

Проект программы «Введение в профессию» вы-
нести на обсуждение на следующее заседание совета 
ПАНО - 01.07.2009 года.

 3. В целях исполнения решения совета ПАНО от 
05.03.2008 года «О профессиональной подготовке 
и переподготовке адвокатов и стажеров адвокатов 
в Нижегородской области» и настоящего решения 
обязать руководителей адвокатских образований 
осуществлять постоянный контроль за посещением 

адвокатами и стажерами занятий, проводимых па-
латой адвокатов.

4. Рекомендовать руководителям адвокатских 
образований в случае уклонения стажеров от обу-
чения рассматривать вопрос о расторжении с ними 
трудовых договоров.

5. Квалификационной комиссии палаты при приеме 
экзаменов у стажеров и оценке их профессиональной 
подготовки учитывать сведения о посещении ими 
занятий в период стажировки.

6. Разъяснить адвокатам – членам палаты, что в 
случае пропуска занятий без уважительных причин 
адвокат может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности за уклонение от обучения и неиспол-
нение настоящего решения и решения совета ПАНО 
от 05.03.2008 года «О профессиональной подготовке 
и переподготовке адвокатов и стажеров адвокатов в 
Нижегородской области».

7. Направить решение во все адвокатские обра-
зования для исполнения, руководителям адвокатских 
образований в обязательном порядке довести настоя-
щее решение до сведения адвокатов и стажеров.

Палата адвокатов направила в адрес руководите-
лей адвокатских образований решение совета пала-
ты от 03.06.2009 г. «о профессиональной подготовке 
и переподготовке адвокатов и стажеров адвокатов 
в Нижегородской области» и решение от 01.07.2009 
г. «об утверждении программы «введение в про-
фессию» на 2009 - 2010 учебный год для обучения 
стажеров и адвокатов, получивших статус адвоката 
без прохождения стажировки и осуществляющих 
адвокатскую деятельность в течение первого года 
после присвоения статуса адвоката». в сопрово-
дительном письме за подписью вице-президента 
ПаНо ю.в. ануфриевой говорится следующее.

два реШеНия На одНУ темУ
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ПрофУчеба

об УтверждеНии Программы «введеНие в Профессию» На 2009 - 2010 УчебНый год для 
обУчеНия стажеров и адвокатов, ПолУчивШих статУс адвоката без ПрохождеНия стажи-

ровки и осУществляющих адвокатскУю деятельНость в течеНие Первого года После 
ПрисвоеНия статУса адвоката.

Решение Совета ПАНО от 01 июля 2009 года
(протокол № 8)

1. история адвокатуры с древности до 2002 
года (2 часа):

а) Адвокатура Древней Греции.
б) Адвокатура Древнего Рима.
в) Адвокатура в период средневековья в Западной 
Европе.
г) Адвокатура в России до реформ 1864 года.
д) Адвокатура в России в период и  после реформы 
1864 года.
е) Адвокатура в России после 1917 года до 1922 
года.
ж) Адвокатура в СССР с 1922 по 1992 года.
з)  Адвокатура в РФ с 1992 по 2002 год.

2. закон «об адвокатской деятельности и адво-
катуре в рф» от  31.05.2002г. и раскрытие прин-
ципов деятельности адвокатуры (законность, 
независимость,  самоуправление,  корпоратив-
ность, равноправие адвокатов) (4 часа).

3. адвокатская этика, кодекс профессиональ-
ной этики адвоката (2 часа):

а) Принципы и нормы профессионального поведе-
ния адвоката.          
б) Процедурные основы дисциплинарного произ-
водства.                     

4. консультирование клиентов – правовые до-
кументы, составленные адвокатом (2 часа).

5. работа адвоката в уголовном судопроизвод-
стве  2 часа).

6. работа адвоката в гражданском судопроиз-
водстве (2 часа)

7. адвокатское досье. финансовый учет и отчет-
ность адвоката (2 часа).

Участники программы повышения 
квалификации по теме «Актуальные 
проблемы организационного обе-
спечения деятельности арбитражных 
судов» рассмотрели наиболее важ-
ные аспекты в ходе лекций и круглых 
столов на базе Института повышения 
квалификации Волго-Вятской акаде-
мии государственной службы.

Занятия проводили: начальник 
контрольно-аналитического управ-

ления Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации Н.В. Капаева, 
заместитель начальника контрольно-
аналитического управления ВАС РФ 
Н.А. Голубева, советник аналитическо-
го отдела контрольно-аналитического 
управления ВАС РФ Е.И. Алексеева, 
председатели и руководители аппа-
рата – администраторы судов.

Среди участников - гости из Соеди-
ненных Штатов Америки: федеральный 

в системе арбитражНых сУдов

в Нижнем Новгороде собирались руководители и работники аппа-
ратов арбитражных судов волго-вятского округа. цель собрания 
– повышение квалификации.

судья Гордон Дж. Квист и судебный ад-
министратор по седьмому судебному 
округу Коллинз Т. Фитцпатрик.

Рассмотрен ряд вопросов, среди 
которых организация работы судеб-
ных коллегий и судебных составов, 
функции и организация деятельности 
президиума арбитражного суда, орга-
низация работы с жалобами и обра-
щениями, взаимодействие с органами 
судейского сообщества, средствами 
массовой информации и органами 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.
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ПерсоНальНо

Приобрели статУс
адвоката:

рощиНа татьяна васильевна (с 
намерением открыть адвокатский 
кабинет).

ПрекращеН статУс 
адвоката:

бУдылиНой Натальи алексан-
дровны (Адвокатская контора Сер-
гачского р-на НОКА) – по личному 
заявлению.

в о з о б Н о в л е Н  с тат У с  
адвоката:

чУПровой елены вадимовны 
(форма адвокатского образования 
не определена).

дУбеНсковой яны владимиров-
ны (а/к Кстовского р-на НОКА).

смеНа места работы:

кУльПиН александр витальевич 
адвокат а/к Володарского р-на, от-
числился из членов НОКА с намере-
нием вступить в коллегию адвокатов 
№3.

вяткиНа Наталья викторовна  
отчислилась из членов НОКА и вклю-
чена в списочный состав Варна-
винского филиала юридической  
консультации   Краснобаковского 
района.

совет Палаты  адвокатов Нижегородской области 
Поздравляет с юбилеем адвокатов:

володиНУ лидию агеевну (а/контора Московского р-на)

березиНУ  валерию Прохоровну (Нижегородская коллегия адвокатов № 3)

григорьевУ юлию васильевну(а/контора г. Дзержинска НОКА)

зайцевУ ольгу федоровну (а/к Воротынского района НОКА)

леща семена яковлевича (адвокатская контора № 34 НОКА)

маркеева Николая Николаевича (а/к Советского района НОКА)

родиНа игоря юрьевича (Нижегородская коллегия адвокатов № 3)

скворцова вадима анатольевича  (Нижегородская коллегия адвокатов № 3)

сУетНова валерия Петровича (а/контора Московского р-на)

титова бориса александровича (а/контора г. Сарова НОКА)

федиНУ лидию федоловну (а/к Ковернинского района НОКА)

чиковидова валерия ивановича (а/к Сормовского района НОКА)

чиковидов валерий иванович,  
адвокат а/к Сормовского р-на, отчис-
лился из членов НОКА с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

милькова  ольга Петровна, адво-
кат а/к Нижегородского р-на, отчис-
лилась из членов НОКА с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

ледкова елена алексеевна, ад-
вокат а/к Советского р-на, отчисли-
лась из членов НОКА с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

иваНова  людмила ивановна, 
адвокат а/к Советского р-на, отчис-
лилась из членов НОКА с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

ПриостаНовлеН статУс  
адвоката:

вяткиНой Натальи викторовны 
(Варнавинский филиал юридической  
консультации   Краснобаковского 
района) – по уходу за ребенком.

стажеры и ПомощНики:

НикериНа марина андреевна, 
зачислена помощником адвоката 
Сударевой Т.Н. (Областная адвокат-
ская контора).

сятойкиНа елена дмитриевна, 
зачислена стажером адвоката Утки-
ной И.В. (а/к Ленинского  района 
НОКА).

Помощник адвоката  рУлева ольга 
витальевна зачислена стажером  
адвоката  Шалунова В.А. (а/к Сор-
мовского района НОКА).

помощник адвоката грУНцева 
кристина сергеевна зачислена 
стажером адвоката Калиберновой 
О.Н. (а/к №14 НОКА).

помощник адвоката веткиН алек-
сандр евгеньевич зачислен ста-
жером адвоката Пичугина А.В.(а/к 
№18 НОКА).

ПетреНко екатерина юрьевна, 
зачислена стажеры адвоката Тю-
гиной Л.К. (а/к Советского района 
НОКА).
 

арУтюНяН  камо витальевич за-
числен в стажеры адвоката Суда-
ревой Т.Н. (Областная адвокатская 
контора).

помощник адвоката березиНа  ма-
рина александровна зачислена 
стажером адвоката Красильниковой 
С.И.(а/к №14 НОКА).

и з м е Н е Н и я  в  У ч е т Н ы е   
даННые:

В связи с присвоением адвокату 
а/к Нижегородского  района ло-
хаНовой Марии Андреевне фа-
милии «ромаНова» в ее учетные 
данные внесены соотвествующие 
изменения.

В связи с присвоением адвокату а/к 
Балахнинского района кУмиНой 
Изобелле Вячеславовне фамилии 
«климова» в ее учетные данные 
внесены соотвествующие измене-
ния.

коллектив аппарата 
Палаты адвокатов 

 Нижегородской области  
поздравляет с юбилеем  

сотрудника палаты

ПеревозчиковУ 
 Наталью васильевну
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...Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях 
обеспечения единства судебной практики и законности по-
становляет дать судам следующие разъяснения:

ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии со статьей 46 Конституции Российской 
Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод. Исходя из данной конституционной нормы часть 1 
статьи 11 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
- ЖК РФ) устанавливает приоритет судебной защиты нарушен-
ных жилищных прав, то есть прав, вытекающих из отношений, 
регулируемых жилищным законодательством.

Защита жилищных прав в административном порядке пу-
тем обращения с заявлением или жалобой в государственный 
орган, орган местного самоуправления или к должностному 
лицу, являющемуся вышестоящим по отношению к лицу, нару-
шившему право, осуществляется только в случаях, предусмо-
тренных Жилищным кодексом Российской Федерации или 
другим федеральным законом (часть 2 статьи 11 ЖК РФ). При 
этом судам необходимо учитывать, что право на обращение в 
суд за защитой жилищных прав сохраняется за лицом и в том 
случае, когда закон предусматривает административный по-
рядок защиты жилищных прав. В случае несогласия с принятым 
в административном порядке решением заинтересованное 
лицо вправе обжаловать его в судебном порядке.

2. Защита нарушенных жилищных прав осуществляется 
судом общей юрисдикции в соответствии с подведомствен-
ностью дел, установленной Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ).

Согласно пункту 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из жилищных правоотношений.

Дела по жилищным спорам рассматриваются в судах на 
основании исковых заявлений (заявлений) заинтересованных 
лиц, по заявлению прокурора, поданному на основании и в 
порядке, предусмотренных статьей 45 ГПК РФ, либо по за-
явлению лиц, указанных в статье 46 ГПК РФ.

3. Жилищные споры (о признании права на жилое поме-
щение, о выселении из жилого помещения, о прекращении 
права пользования жилым помещением бывшего члена семьи 
собственника этого жилого помещения, о сохранении права 
пользования жилым помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения, об изъятии жилого 
помещения у собственника путем выкупа в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, о предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма, о признании недействительным решения о 
предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма и заключенного на его основании договора социаль-
ного найма, о принудительном обмене занимаемого жилого 
помещения, о признании обмена жилыми помещениями не-
действительным и другие) исходя из положений статей 23 и 
24 ГПК РФ рассматриваются по первой инстанции районным 
судом.

Принимая во внимание, что жилое помещение законом 
отнесено к недвижимому имуществу (часть 2 статьи 15 ЖК 
РФ, пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, далее - ГК РФ), мировым судьям в силу пункта 
7 части 1 статьи 23 ГПК РФ подсудны дела об определении 
порядка пользования жилым помещением, находящимся в 
общей собственности нескольких лиц, если между ними не 
возникает спор о праве на это жилое помещение или если одно-
временно не заявлено требование, подсудное районному суду. 
Если спор об определении порядка пользования таким жилым 
помещением (жилым домом, квартирой) связан со спором о 
праве собственности на него (в частности, о признании права 
на долю в общей собственности и ее выделе для владения и 
пользования), то его подсудность как имущественного спора 
мировому судье или районному суду зависит от цены иска 
(пункт 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ).

Мировым судьям также подсудны дела по таким имуще-
ственным спорам, как взыскание с граждан и организаций 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, при цене иска, не превышающей суммы, установленной 
пунктом 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ.

4. Разрешая споры, возникшие из жилищных отношений, 
судам необходимо учитывать, что жилищное законодательство 
находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (пункт "к" части 1 статьи 
72 Конституции Российской Федерации) и включает в себя 
Жилищный кодекс Российской Федерации, принятые в соот-
ветствии с ним другие федеральные законы, а также изданные 
в соответствии с ними указы Президента Российской Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления (часть 2 статьи 5 ЖК 
РФ). При этом наибольшую юридическую силу среди актов 
жилищного законодательства в регулировании жилищных 
отношений имеет Жилищный кодекс Российской Федерации. 
В случае выявления судом несоответствия норм иных актов 
жилищного законодательства положениям Жилищного кодекса 
Российской Федерации должны применяться нормы этого 
Кодекса (часть 8 статьи 5 ЖК РФ).

Принимая во внимание, что жилое помещение может 
выступать объектом как гражданских, так и жилищных право-
отношений, судам следует иметь в виду, что гражданское 
законодательство в отличие от жилищного законодательства 
регулирует отношения, связанные с владением, пользованием 
и распоряжением жилым помещением как объектом экономи-
ческого оборота (например, сделки с жилыми помещениями, 
включая передачу в коммерческий наем жилых помещений).

5. Часть 1 статьи 6 ЖК РФ закрепляет общеправовой прин-
цип действия законодательства во времени: акт жилищного 
законодательства не имеет обратной силы и применяется 
к жилищным отношениям, возникшим после введения его в 
действие.

При этом необходимо иметь в виду, что часть 2 статьи 6 
ЖК РФ допускает применение акта жилищного законодатель-
ства к жилищным отношениям, возникшим до введения его в 
действие, но только в случаях, прямо предусмотренных этим 
актом. Так, статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации" (далее - Вводный закон) нормам 
раздела VIII ЖК РФ "Управление многоквартирными домами" 
придана обратная сила: они распространяются на отноше-

ПостаНовлеНие ПлеНУма верховНого сУда рф от 02.07.2009 N 14  
«российская газета», N 123, 08.07.2009

«о Некоторых воПросах, возНикШих в сУ-
дебНой Практике При ПримеНеНии жилищ-

Ного кодекса российской федерации»
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ния, возникшие из ранее заключенных договоров управления 
многоквартирными домами.

Так как отношения, регулируемые жилищным законодатель-
ством, как правило, носят длящийся характер и, соответственно, 
права и обязанности субъектов этих отношений могут возникать 
и после того, как возникло само правоотношение, статьей 
5 Вводного закона установлено общее правило, согласно 
которому к жилищным отношениям, возникшим до введения 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, Жи-
лищный кодекс Российской Федерации применяется в части 
тех прав и обязанностей, которые возникнут после введения 
его в действие, за исключением случаев, предусмотренных 
Вводным законом. Например, нормы части 4 статьи 31 ЖК 
РФ о правах собственника жилого помещения в отношении 
бывшего члена его семьи подлежат применению и к тем жи-
лищным правоотношениям, которые возникли до вступления 
в силу данного Кодекса.

В связи с этим суду при рассмотрении конкретного дела 
необходимо определить, когда возникли спорные жилищные 
правоотношения между сторонами. Если будет установлено, 
что спорные жилищные правоотношения носят длящийся ха-
рактер, то Жилищный кодекс Российской Федерации может 
применяться только к тем правам и обязанностям сторон, 
которые возникли после введения его в действие, то есть по-
сле 1 марта 2005 года.

6. Перечень участников жилищных отношений определен 
частями 2 и 3 статьи 4 ЖК РФ. К ним относятся граждане, 
юридические лица, Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации, муниципальные образования, а также 
иностранные граждане, лица без гражданства или иностранные 
юридические лица.

При этом судам следует иметь в виду, что частью 3 статьи 
4 ЖК РФ на иностранных граждан, лиц без гражданства, ино-
странных юридических лиц, являющихся участниками жилищных 
отношений, распространяется определяемый российским 
жилищным законодательством национальный правовой режим 
с изъятиями, которые предусмотрены Жилищным кодексом 
Российской Федерации или другими федеральными закона-
ми. Так, часть 5 статьи 49 ЖК РФ предусматривает, что жилые 
помещения по договорам социального найма не предостав-
ляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. То же касается субсидий на оплату жилых 
помещений, коммунальных услуг (часть 12 статьи 159 ЖК РФ) 
и приватизации жилых помещений (статья 1 Закона Россий-
ской Федерации от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации").

Исходя из приведенных положений статьи 4 ЖК РФ судам 
при разрешении жилищных споров с участием иностранных 
граждан, лиц без гражданства необходимо учитывать, что 
каких-либо ограничений жилищных прав лиц, не являющихся 
гражданами Российской Федерации, статьи 31, 69, 100 ЖК РФ, 
определяющие соответственно права и обязанности членов 
семьи собственника жилого помещения, нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма и нанимателя 
специализированного жилого помещения, не содержат.

7. Объектом отношений, регулируемых жилищным зако-
нодательством, является жилое помещение, существенные 
признаки которого определены статьей 15 ЖК РФ. Жилым 
признается изолированное помещение, относящееся к недви-
жимому имуществу, пригодное для постоянного проживания 
граждан, отвечающее установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
(часть 2 статьи 15 ЖК РФ).

Судам надлежит иметь в виду, что порядок признания по-
мещения жилым помещением и требования, которым должно 
отвечать жилое помещение, а также порядок признания жилого 
помещения непригодным для проживания устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами (части 3, 4 статьи 15 ЖК РФ). В настоящее 

время действует Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47.

8. При разрешении споров, связанных с защитой жилищных 
прав, судам необходимо иметь в виду, что принцип неприкос-
новенности жилища и недопустимости произвольного лишения 
жилища является одним из основных принципов не только 
конституционного, но и жилищного законодательства (статья 
25 Конституции Российской Федерации, статьи 1, 3 ЖК РФ).

Принцип недопустимости произвольного лишения жилища 
предполагает, что никто не может быть выселен из жилого по-
мещения или ограничен в праве пользования им, в том числе в 
праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами 
(часть 4 статьи 3 ЖК РФ).

При этом судам следует учитывать, что положения части 
4 статьи 3 ЖК РФ о недопустимости произвольного лишения 
жилища, под которым понимается лишение жилища во вне-
судебном порядке и по основаниям, не предусмотренным 
законом, действуют в отношении любых лиц, вселившихся в 
жилое помещение.

9. Если в Жилищном кодексе Российской Федерации не 
установлены сроки исковой давности для защиты нарушен-
ных жилищных прав, то к спорным жилищным отношениям 
применяются сроки исковой давности, предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 196, 
197 ГК РФ), и иные положения главы 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давности (часть 1 статьи 
7 ЖК РФ). При этом к спорным жилищным отношениям, од-
ним из оснований возникновения которых является договор 
(например, договор социального найма жилого помещения, 
договор найма специализированного жилого помещения, 
договор поднайма жилого помещения, договор о вселении и 
пользовании жилым помещением члена семьи собственника 
жилого помещения и другие), применяется общий трехлетний 
срок исковой давности (статья 196 ГК РФ).

Право собствеННости и дрУгие вещНые Права
На жилые ПомещеНия
10. При рассмотрении споров, возникающих в связи с 

реализацией собственником своих правомочий по владению, 
пользованию и распоряжению принадлежащим ему жилым 
помещением, судам следует учитывать, что законом установ-
лены пределы осуществления права собственности на жилое 
помещение, которые заключаются в том, что собственник 
обязан: использовать жилое помещение по назначению, 
то есть для проживания граждан (часть 1 статьи 17 ЖК РФ, 
пункт 2 статьи 288 ГК РФ), поддерживать жилое помещение 
в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы 
соседей, правила пользования жилыми помещениями, а так-
же правила содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (часть 4 статьи 30 ЖК 
РФ). Использование жилого помещения для осуществления 
профессиональной деятельности или индивидуальной пред-
принимательской деятельности допускается с соблюдением 
положений, установленных частями 2 и 3 статьи 17 ЖК РФ, 
пунктом 3 статьи 288 ГК РФ.

Нарушение установленных законом пределов осуществле-
ния права собственности на жилое помещение влечет приме-
нение к собственнику различного рода мер ответственности, 
предусмотренных законодательством, например админи-
стративной в виде предупреждения или штрафа (статьи 7.21, 
7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях), гражданско-правовой в виде лишения права 
собственности на жилое помещение (статья 293 ГК РФ).

11. Вопрос о признании лица членом семьи собственника 
жилого помещения судам следует разрешать с учетом поло-
жений части 1 статьи 31 ЖК РФ, исходя из следующего:
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а) членами семьи собственника жилого помещения яв-
ляются проживающие совместно с ним в принадлежащем 
ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители 
данного собственника. При этом супругами считаются лица, 
брак которых зарегистрирован в органах записи актов граж-
данского состояния (статья 10 Семейного кодекса Российской 
Федерации, далее - СК РФ). Для признания названных лиц, 
вселенных собственником в жилое помещение, членами его 
семьи достаточно установления только факта их совместного 
проживания с собственником в этом жилом помещении и не 
требуется установления фактов ведения ими общего хозяй-
ства с собственником жилого помещения, оказания взаимной 
материальной и иной поддержки;

б) членами семьи собственника жилого помещения могут 
быть признаны другие родственники независимо от степени 
родства (например, бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, 
тети, племянники, племянницы и другие) и нетрудоспособные 
иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи, 
а в исключительных случаях иные граждане (например, лицо, 
проживающее совместно с собственником без регистрации 
брака), если они вселены собственником жилого помещения 
в качестве членов своей семьи. Для признания перечисленных 
лиц членами семьи собственника жилого помещения требует-
ся не только установление юридического факта вселения их 
собственником в жилое помещение, но и выяснение содержа-
ния волеизъявления собственника на их вселение, а именно: 
вселялось ли им лицо для проживания в жилом помещении как 
член его семьи или жилое помещение предоставлялось для 
проживания по иным основаниям (например, в безвозмездное 
пользование, по договору найма). Содержание волеизъявления 
собственника в случае спора определяется судом на основании 
объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей, пись-
менных документов (например, договора о вселении в жилое 
помещение) и других доказательств (статья 55 ГПК РФ).

При этом необходимо иметь в виду, что семейные отно-
шения характеризуются, в частности, взаимным уважением и 
взаимной заботой членов семьи, их личными неимуществен-
ными и имущественными правами и обязанностями, общими 
интересами, ответственностью друг перед другом, ведением 
общего хозяйства.

При определении круга лиц, относящихся к нетрудоспо-
собным иждивенцам, судам надлежит руководствоваться 
пунктами 2, 3 статьи 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
в которых дается перечень нетрудоспособных лиц, а также 
устанавливаются признаки нахождения лица на иждивении 
(находится на полном содержании или получает от другого лица 
помощь, которая является для него постоянным и основным 
источником средств к существованию).

Судам также необходимо иметь в виду, что регистрация 
лица по месту жительства по заявлению собственника жилого 
помещения или ее отсутствие не является определяющим об-
стоятельством для решения вопроса о признании его членом 
семьи собственника жилого помещения, так как согласно статье 
3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1 
"О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации" регистрация или отсутствие таковой 
не могут служить основанием ограничения или условием реали-
зации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. Наличие или отсутствие у 
лица регистрации в жилом помещении является лишь одним 
из доказательств по делу, которое подлежит оценке судом 
наряду с другими доказательствами.

12. В силу части 2 статьи 31 ЖК РФ члены семьи соб-
ственника жилого помещения имеют равное с собственником 
право пользования данным жилым помещением, если иное не 
установлено соглашением между собственником и членами 
его семьи. Таким соглашением, в частности, в пользование 
членам семьи собственника могут быть предоставлены от-
дельные комнаты в квартире собственника, установлен порядок 

пользования общими помещениями в квартире, определен 
размер расходов члена семьи собственника на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и т.д.

В связи с тем, что Жилищный кодекс Российской Федерации 
не устанавливает специальных требований к порядку заклю-
чения такого соглашения, а также к его форме и условиям, то 
исходя из норм части 1 статьи 7 ЖК РФ к таким соглашениям 
применяются правила Гражданского кодекса Российской 
Федерации о гражданско-правовых сделках (статьи 153 - 181 
ГК РФ).

Эти же правила следует применять и к соглашению соб-
ственника жилого помещения с членами его семьи об ответ-
ственности по обязательствам, вытекающим из пользования 
жилым помещением, возможность заключения которого 
предусмотрена частью 3 статьи 31 ЖК РФ, а также к согла-
шению между собственником жилого помещения и бывшим 
членом его семьи о сохранении права пользования жилым 
помещением (часть 4 статьи 31 ЖК РФ).

Разрешая споры, связанные с осуществлением членами 
семьи собственника жилого помещения права пользования 
жилым помещением, необходимо иметь в виду, что часть 2 
статьи 31 ЖК РФ не наделяет их правом на вселение в данное 
жилое помещение других лиц. Вместе с тем, учитывая поло-
жения статьи 679 ГК РФ о безусловном праве нанимателя по 
договору найма и граждан, постоянно с ним проживающих, на 
вселение в жилое помещение несовершеннолетних детей, а 
также части 1 статьи 70 ЖК РФ о праве родителей на вселение 
в жилое помещение своих несовершеннолетних детей без 
обязательного согласия остальных членов семьи нанимателя 
по договору социального найма и наймодателя, по аналогии 
закона (часть 1 статьи 7 ЖК РФ) с целью обеспечения прав 
несовершеннолетних детей за членами семьи собственника 
жилого помещения может быть признано право на вселение 
своих несовершеннолетних детей в жилое помещение.

13. По общему правилу, в соответствии с частью 4 статьи 
31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с соб-
ственником жилого помещения право пользования данным 
жилым помещением за бывшим членом семьи собственника 
этого жилого помещения не сохраняется, если иное не уста-
новлено соглашением собственника с бывшим членом его 
семьи. Это означает, что бывшие члены семьи собственника 
утрачивают право пользования жилым помещением и долж-
ны освободить его (часть 1 статьи 35 ЖК РФ). В противном 
случае собственник жилого помещения вправе требовать их 
выселения в судебном порядке без предоставления другого 
жилого помещения.

По смыслу частей 1 и 4 статьи 31 ЖК РФ, к бывшим членам 
семьи собственника жилого помещения относятся лица, с 
которыми у собственника прекращены семейные отношения. 
Под прекращением семейных отношений между супруга-
ми следует понимать расторжение брака в органах записи 
актов гражданского состояния, в суде, признание брака не-
действительным. Отказ от ведения общего хозяйства иных 
лиц с собственником жилого помещения, отсутствие у них 
с собственником общего бюджета, общих предметов быта, 
неоказание взаимной поддержки друг другу и т.п., а также 
выезд в другое место жительства могут свидетельствовать о 
прекращении семейных отношений с собственником жилого 
помещения, но должны оцениваться в совокупности с другими 
доказательствами, представленными сторонами.

Вопрос о признании лица бывшим членом семьи собствен-
ника жилого помещения при возникновении спора решается 
судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела.

При этом, учитывая положения части 1 статьи 31 ЖК РФ, 
следует иметь в виду, что поскольку ведение общего хозяйства 
между собственником жилого помещения и лицом, вселенным 
им в данное жилое помещение, не является обязательным 
условием признания его членом семьи собственника жило-
го помещения, то и отсутствие ведения общего хозяйства 
собственником жилого помещения с указанным лицом либо 
прекращение ими ведения общего хозяйства (например, по 
взаимному согласию) само по себе не может свидетельствовать 
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о прекращении семейных отношений с собственником жилого 
помещения. Данное обстоятельство должно оцениваться в 
совокупности с другими доказательствами, представленными 
сторонами по делу (статья 67 ГПК РФ).

Судам также необходимо иметь в виду, что в соответствии 
с пунктом 4 статьи 71 СК РФ ребенок, в отношении которого 
родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет 
право пользования жилым помещением.

14. В силу положений Семейного кодекса Российской 
Федерации об ответственности родителей за воспитание и 
развитие своих детей, их обязанности заботиться об их здо-
ровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии расторжение брака родителей, признание его не-
действительным или раздельное проживание родителей не 
влияют на права ребенка (пункт 1 статьи 55, пункт 1 статьи 63 
СК РФ), в том числе на жилищные права. Поэтому прекращение 
семейных отношений между родителями несовершеннолетнего 
ребенка, проживающего в жилом помещении, находящемся в 
собственности одного из родителей, не влечет за собой утрату 
ребенком права пользования жилым помещением в контексте 
правил части 4 статьи 31 ЖК РФ.

15. При рассмотрении иска собственника жилого помеще-
ния к бывшему члену семьи о прекращении права пользования 
жилым помещением и выселении суду в случае возражения 
ответчика против удовлетворения иска в целях обеспечения 
баланса интересов сторон спорного правоотношения надлежит 
исходя из положений части 4 статьи 31 ЖК РФ решить вопрос 
о возможности сохранения за бывшим членом семьи права 
пользования жилым помещением на определенный срок не-
зависимо от предъявления им встречного иска об этом.

Принятие судом решения о сохранении права пользования 
жилым помещением за бывшим членом семьи на определенный 
срок допускается частью 4 статьи 31 ЖК РФ при установлении 
следующих обстоятельств:

а) отсутствие у бывшего члена семьи собственника жило-
го помещения оснований приобретения или осуществления 
права пользования иным жилым помещением (то есть у быв-
шего члена семьи собственника не имеется другого жилого 
помещения в собственности, отсутствует право пользования 
другим жилым помещением по договору найма; бывший член 
семьи не является участником договора долевого участия в 
строительстве жилого дома, квартиры или иного гражданского 
правового договора на приобретение жилья и др.);

б) отсутствие у бывшего члена семьи собственника воз-
можности обеспечить себя иным жилым помещением (купить 
квартиру, заключить договор найма жилого помещения и др.) 
по причине имущественного положения (отсутствует зарабо-
ток, недостаточно средств) и других заслуживающих внимания 
обстоятельств (состояние здоровья, нетрудоспособность по 
возрасту или состоянию здоровья, наличие нетрудоспособных 
иждивенцев, потеря работы, учеба и т.п.).

При определении продолжительности срока, на который 
за бывшим членом семьи собственника жилого помещения 
сохраняется право пользования жилым помещением, суду 
следует исходить из принципа разумности и справедливости 
и конкретных обстоятельств каждого дела, учитывая мате-
риальное положение бывшего члена семьи, возможность 
совместного проживания сторон в одном жилом помещении 
и другие заслуживающие внимания обстоятельства.

16. При решении вопроса о сохранении на определенный 
срок права пользования жилым помещением за бывшим членом 
семьи собственника жилого помещения суд, согласно части 4 
статьи 31 ЖК РФ, также вправе по требованию бывшего члена 
семьи собственника одновременно возложить на собственника 
жилого помещения обязанность по обеспечению другим жилым 
помещением бывшего супруга или иных бывших членов его 
семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные 
обязательства.

Круг алиментообязанных лиц, основания возникновения 
алиментных обязательств определены Семейным кодексом 
Российской Федерации (пункт 4 статьи 30, статьи 80 - 105 
СК РФ).

Решая вопрос о возможности возложения на собственни-
ка жилого помещения обязанности по обеспечению другим 
жилым помещением бывшего члена его семьи, суду необхо-
димо исходить из конкретных обстоятельств дела, учитывая, 
в частности: продолжительность состояния супругов в браке; 
длительность совместного проживания собственника жилого 
помещения и бывшего члена его семьи в жилом помещении; 
возраст, состояние здоровья, материальное положение сто-
рон; период времени, в течение которого собственник жилого 
помещения исполнял и будет обязан исполнять алиментные 
обязательства в пользу бывшего члена своей семьи; наличие у 
собственника жилого помещения денежных средств для при-
обретения другого жилого помещения бывшему члену своей 
семьи; наличие у собственника жилого помещения помимо 
жилого помещения, в котором он проживал с бывшим членом 
своей семьи, иных жилых помещений в собственности, одно из 
которых может быть предоставлено для проживания бывшему 
члену семьи, и т.п.

Если суд придет к выводу о необходимости возложения на 
собственника жилого помещения обязанности по обеспечению 
бывшего члена его семьи другим жилым помещением, то в 
решении суда должны быть определены: срок исполнения соб-
ственником жилого помещения такой обязанности, основные 
характеристики предоставляемого другого жилого помещения 
и его местоположение (исходя из требований части 2 статьи 15 
и части 1 статьи 89 ЖК РФ), а также на каком праве собствен-
ник обеспечивает бывшего члена своей семьи другим жилым 
помещением. С согласия бывшего члена семьи собственника 
жилого помещения предоставляемое ему собственником 
другое жилое помещение может находиться и в другом на-
селенном пункте. Что касается размера жилого помещения, 
предоставляемого собственником бывшему члену семьи, то 
суду с учетом материальных возможностей собственника 
и других заслуживающих внимания обстоятельств следует 
определить лишь его минимальную площадь.

Принимая во внимание, что в части 4 статьи 31 ЖК РФ от-
сутствует указание на то, в каком порядке, на каких условиях 
и праве собственник жилого помещения должен обеспечить 
бывшего члена своей семьи, в отношении которого он испол-
няет алиментные обязательства, иным жилым помещением 
(на праве собственности, праве найма, праве безвозмездного 
пользования), суду надлежит решать данный вопрос, исходя 
из конкретных обстоятельств каждого дела, руководствуясь 
принципами разумности, справедливости, гуманизма, ре-
альными возможностями собственника жилого помещения 
исполнить судебное решение. Поэтому суд вправе обязать 
собственника жилого помещения обеспечить бывшего члена 
его семьи другим жилым помещением как по договору найма 
или безвозмездного пользования, так и на праве собственности 
(т.е. купить жилое помещение, подарить, построить и т.д.).

17. В резолютивной части решения суда по иску собствен-
ника жилого помещения о прекращении права пользования 
бывшего члена семьи собственника этим жилым помещением 
и его выселении должны содержаться исчерпывающие выводы 
суда, вытекающие из установленных в мотивировочной части 
фактических обстоятельств дела, об удовлетворении иска 
либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части 
(часть 5 статьи 198 ГПК РФ). В ней должно быть четко сфор-
мулировано, что именно постановил суд как по первоначально 
заявленному иску собственника жилого помещения, так и по 
встречному требованию бывшего члена семьи (ответчика), 
если оно было заявлено (статья 138 ГПК РФ). Судом должны 
быть разрешены и другие вопросы, указанные в законе, с тем 
чтобы решение не вызывало затруднений при его исполнении 
(часть 5 статьи 198, статьи 204 - 207 ГПК РФ).

18. Судам следует учитывать, что если правоотношения по 
пользованию жилым помещением носят длящийся характер, то 
положения части 4 статьи 31 ЖК РФ в силу статьи 5 Вводного 
закона могут применяться и в том случае, если семейные от-
ношения между собственником жилого помещения и членом его 
семьи, проживающим совместно с собственником в принадле-
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жащем ему жилом помещении, были прекращены до введения 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем при рассмотрении иска собственника жилого 
помещения о признании бывшего члена его семьи утратившим 
право пользования этим жилым помещением необходимо иметь 
в виду, что в соответствии со статьей 19 Вводного закона дей-
ствие положений части 4 статьи 31 ЖК РФ не распространяется 
на бывших членов семьи собственника приватизированного 
жилого помещения при условии, что в момент приватизации 
данного жилого помещения указанные лица имели равные 
права пользования этим помещением с лицом, его приватизи-
ровавшим, если иное не установлено законом или договором. 
Согласно частям 2 и 4 статьи 69 ЖК РФ (до 1 марта 2005 года 
- статья 53 Жилищного кодекса РСФСР, далее - ЖК РСФСР) 
равные права с нанимателем жилого помещения по догово-
ру социального найма в государственном и муниципальном 
жилищном фонде, в том числе право пользования этим по-
мещением, имеют члены семьи нанимателя и бывшие члены 
семьи нанимателя, продолжающие проживать в занимаемом 
жилом помещении.

К названным в статье 19 Вводного закона бывшим членам 
семьи собственника жилого помещения не может быть применен 
пункт 2 статьи 292 ГК РФ, так как, давая согласие на привати-
зацию занимаемого по договору социального найма жилого 
помещения, без которого она была бы невозможна (статья 2 
Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"), 
они исходили из того, что право пользования данным жилым 
помещением для них будет носить бессрочный характер и, 
следовательно, оно должно учитываться при переходе права 
собственности на жилое помещение по соответствующему 
основанию к другому лицу (например, купля-продажа, мена, 
дарение, рента, наследование).

Аналогичным образом при переходе права собственности 
на жилое помещение к другому лицу должен решаться вопрос 
о сохранении права пользования этим жилым помещением 
за бывшим членом семьи собственника жилого помещения, 
который ранее реализовал свое право на приватизацию жи-
лого помещения, а затем вселился в иное жилое помещение 
в качестве члена семьи нанимателя по договору социального 
найма и, проживая в нем, дал необходимое для приватизации 
этого жилого помещения согласие.

19. По смыслу положений части 5 статьи 31 ЖК РФ соб-
ственник жилого помещения не лишен возможности по соб-
ственному усмотрению распорядиться принадлежащим ему 
жилым помещением (например, продать, подарить) и в том 
случае, если не истек срок права пользования этим жилым по-
мещением бывшего члена семьи собственника, установленный 
судом на основании части 4 статьи 31 ЖК РФ.

Если в период действия установленного судом срока права 
пользования жилым помещением бывшего члена семьи соб-
ственника право собственности этого собственника на жилое 
помещение прекращено по тем или иным основаниям (напри-
мер, в связи со смертью собственника жилого помещения, в 
результате совершения собственником гражданско-правовых 
сделок), право пользования данным жилым помещением быв-
шего члена семьи собственника прекращается одновременно с 
прекращением права собственности до истечения указанного 
срока и он обязан освободить жилое помещение (часть 5 статьи 
31, часть 1 статьи 35 ЖК РФ).

Если бывший член семьи собственника не освобождает 
жилое помещение, новый собственник этого жилого помещения 
вправе требовать его выселения из данного жилого помещения 
в судебном порядке (часть 1 статьи 35 ЖК РФ).

20. Судам для правильного разрешения дел по спорам, 
связанным с изъятием жилого помещения у собственника пу-
тем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд (статья 
32 ЖК РФ), необходимо иметь в виду следующее:

а) нормы, содержащиеся в статье 32 ЖК РФ, в развитие по-
ложений части 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации 
о возможности принудительного отчуждения имущества для 

государственных нужд только при условии предварительного 
и равноценного возмещения направлены прежде всего на 
обеспечение прав и законных интересов собственника жилого 
помещения;

б) решение об изъятии жилого помещения путем выкупа 
должно быть принято компетентным органом, то есть органом 
государственной власти или органом местного самоуправ-
ления, принявшими решение об изъятии соответствующего 
земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд (часть 2 статьи 32 ЖК РФ). Правовое основание пользо-
вания собственником жилого помещения земельным участком 
(собственность, аренда, пожизненное наследуемое владение, 
право постоянного (бессрочного) пользования) значения не 
имеет. Порядок подготовки и принятия решения об изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд определяется федеральным законодательством, в част-
ности гражданским и земельным законодательством (статьи 
279 - 283 ГК РФ, статьи 9 - 11, 49, 55, 61, 63 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

в) обязанность по доказыванию того, что принятое решение 
об изъятии земельного участка обусловлено государственными 
или муниципальными нуждами и использование данного земель-
ного участка в целях, для которых он изымается, невозможно 
без прекращения права собственности на соответствующее 
жилое помещение (статьи 49, 55 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пункт 1 статьи 239 ГК РФ), за исключением 
случаев, предусмотренных законом (например, частями 10 - 11 
статьи 32 ЖК РФ), возлагается на государственный орган или 
орган местного самоуправления.

Под государственными или муниципальными нуждами при 
изъятии земельных участков следует понимать потребности 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, связанные с обстоятельствами, 
установленными соответственно федеральными законами или 
законами субъектов Российской Федерации, удовлетворение 
которых невозможно без изъятия земельных участков (напри-
мер, выполнение международных обязательств Российской 
Федерации, размещение объектов государственного или 
муниципального значения при отсутствии других вариантов 
их размещения, застройка в соответствии с генеральными 
планами городских и сельских поселений);

г) соблюдение предусмотренной частями 2 - 4 статьи 32 ЖК 
РФ процедуры, предшествующей изъятию жилого помещения 
у собственника, является обязательным, а потому подлежит 
проверке как обстоятельство, имеющее значение по делу. 
Данная процедура включает в себя: принятие уполномоченным 
органом решения об изъятии жилого помещения (часть 2 ста-
тьи 32 ЖК РФ), государственную регистрацию этого решения 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (часть 3 статьи 
32 ЖК РФ), уведомление в письменной форме собственника 
жилого помещения не позднее чем за год до предстоящего 
изъятия принадлежащего ему жилого помещения о принятом 
решении об изъятии и дате его государственной регистрации 
(часть 4 статьи 32 ЖК РФ).

При этом исходя из положений части 4 статьи 32 ЖК РФ 
юридически значимым обстоятельством является не только 
факт направления указанного уведомления собственнику жи-
лого помещения компетентным органом, но и факт получения 
собственником такого уведомления. В этой связи сообщение 
в средствах массовой информации (например, по радио, теле-
видению, в печатных изданиях, Интернете) об изъятии жилого 
помещения у конкретного собственника не может быть при-
знано надлежащим извещением собственника о предстоящем 
изъятии данного жилого помещения.

Несоблюдение процедуры, предшествующей изъятию 
жилого помещения у собственника, должно влечь за собой 
отказ в иске органу государственной власти (органу местного 
самоуправления) о выкупе жилого помещения;

д) иск о выкупе жилого помещения может быть предъяв-
лен органом государственной власти или органом местного 
самоуправления в течение двух лет с момента направления 
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собственнику жилого помещения извещения о принятом ими 
решении об изъятии принадлежащего ему жилого помещения 
(часть 9 статьи 32 ЖК РФ). Пропуск данного срока является 
основанием к отказу в иске о выкупе жилого помещения;

е) если собственником (сособственником) изымаемого 
жилого помещения является несовершеннолетний или в нем 
проживают находящиеся под опекой или попечительством 
члены семьи собственника данного жилого помещения либо 
оставшиеся без попечения родителей несовершеннолетние 
члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попе-
чительства), то для отчуждения жилого помещения необходимо 
согласие органа опеки и попечительства (пункт 2 статьи 37, 
пункт 4 статьи 292 ГК РФ, статья 20 Федерального закона от 
24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"). Для 
выявления наличия такого согласия и защиты прав и законных 
интересов указанных категорий граждан суду необходимо 
привлечь к участию в деле орган опеки и попечительства для 
дачи заключения по делу о соответствии соглашения о выкупе 
жилого помещения (или предоставляемого жилого помещения 
взамен изымаемого) правам и законным интересам несовер-
шеннолетних или подопечных (статья 47 ГПК РФ);

ж) принимая во внимание, что правовым последствием 
изъятия у собственника принадлежащего ему жилого поме-
щения путем выкупа является его выселение из этого жилого 
помещения, к участию в деле исходя из норм части 3 статьи 
45 ГПК РФ должен быть привлечен прокурор;

з) выкупная цена изымаемого жилого помещения опреде-
ляется по правилам, указанным в части 7 статьи 32 ЖК РФ, и 
включает в себя рыночную стоимость жилого помещения, а 
также убытки, причиненные собственнику его изъятием, в том 
числе упущенную выгоду. Примерный перечень возможных 
убытков собственника жилого помещения приводится в ча-
сти 7 статьи 32 ЖК РФ. Вместе с тем в выкупную цену жилого 
помещения, как следует из содержания части 5 статьи 32 ЖК 
РФ, не могут включаться произведенные собственником жи-
лого помещения вложения в жилое помещение, значительно 
увеличившие его стоимость (например, капитальный ремонт), 
при условии, что они сделаны в период с момента получения 
собственником уведомления, указанного в части 4 статьи 32 
ЖК РФ, о принудительном изъятии жилого помещения до за-
ключения договора о выкупе жилого помещения и не относятся 
к числу необходимых затрат, обеспечивающих использование 
жилого помещения по назначению.

Для разрешения спора между сторонами по вопросу о 
рыночной стоимости жилого помещения судом может быть 
назначена экспертиза (статья 79 ГПК РФ);

и) требование органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, принявшего решение об изъятии 
жилого помещения, о переселении собственника изымаемого 
жилого помещения в другое жилое помещение не может быть 
удовлетворено, если собственник жилого помещения возра-
жает против этого, так как в соответствии с частью 8 статьи 
32 ЖК РФ предоставление собственнику жилого помещения 
взамен изымаемого другого жилого помещения допускается 
только по соглашению сторон.

Суд также не вправе обязать указанные органы обеспе-
чить собственника изымаемого жилого помещения другим 
жилым помещением, поскольку из содержания статьи 32 ЖК 
РФ следует, что на орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, принявшие решение об изъятии 
жилого помещения, возлагается обязанность лишь по выплате 
выкупной цены изымаемого жилого помещения.

В случае соглашения сторон о предоставлении друго-
го жилого помещения взамен изымаемого выкупная цена 
изымаемого жилого помещения определяется по правилам 
части 7 статьи 32 ЖК РФ с зачетом стоимости предостав-
ляемого жилого помещения (часть 8 статьи 32 ЖК РФ). Если 
стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность 
взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены изымаемого 
жилого помещения, то собственнику выплачивается разница 
между стоимостью прежнего и нового жилого помещения, а 
если стоимость предоставляемого жилого помещения выше 

выкупной цены изымаемого жилого помещения, то по согла-
шению сторон обязанность по оплате разницы между ними 
возлагается на собственника.

По смыслу части 8 статьи 32 ЖК РФ собственнику жилого 
помещения другое жилое помещение взамен изымаемого 
должно предоставляться на праве собственности. Вместе с 
тем не исключена возможность предоставления собственнику 
с его согласия другого жилого помещения на иных правовых 
основаниях (например, из государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма; по 
договору найма в домах системы социального обслуживания 
населения);

к) выкуп жилого помещения до истечения года со дня по-
лучения собственником уведомления о предстоящем изъятии 
жилого помещения допускается в силу части 4 статьи 32 ЖК 
РФ только с согласия собственника;

л) резолютивная часть решения суда об удовлетворении 
иска о выкупе жилого помещения должна содержать вывод о 
прекращении права собственности лица на жилое помеще-
ние и о выплате собственнику денежной компенсации или 
предоставлении другого конкретного жилого помещения 
взамен изымаемого в собственность или на иных правовых 
основаниях Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием (часть 6 статьи 
32 ЖК РФ).

21. Судам надлежит иметь в виду, что государственная ре-
гистрация решения органа государственной власти или органа 
местного самоуправления об изъятии жилого помещения у соб-
ственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего 
земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд не ограничивает правомочий собственника по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться данным 
жилым помещением и не снимает с собственника обязанности 
нести бремя содержания жилого помещения (статья 209 ГК 
РФ, части 2 - 4 статьи 30, часть 5 статьи 32 ЖК РФ).

22. Судам следует учитывать, что в силу части 10 статьи 32 
ЖК РФ признание в установленном порядке многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
является, по общему правилу, основанием для предъявления 
органом, принявшим такое решение (то есть межведомственной 
комиссией, создаваемой исходя из принадлежности жилого 
дома федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления), к собственникам 
жилых помещений в указанном доме требования о его сносе 
или реконструкции в разумный срок за счет их собственных 
средств.

В том случае, если собственники жилых помещений в 
предоставленный им срок не осуществили снос или рекон-
струкцию многоквартирного дома, органом местного са-
моуправления принимается решение об изъятии земельного 
участка, на котором расположен указанный аварийный дом, 
для муниципальных нужд (они заключаются в том, чтобы на 
территории муниципального образования не было жилого 
дома, не позволяющего обеспечить безопасность жизни и 
здоровья граждан) и, соответственно, об изъятии каждого 
жилого помещения в доме путем выкупа, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию. К порядку выкупа жилых по-
мещений в аварийном многоквартирном доме в этом случае 
согласно части 10 статьи 32 ЖК РФ применяются нормы частей 
1 - 3, 5 - 9 статьи 32 ЖК РФ. При этом положения части 4 статьи 
32 ЖК РФ о предварительном уведомлении собственника об 
изъятии принадлежащего ему жилого помещения применению 
не подлежат.

Необходимо обратить внимание судов на то, что Жилищным 
кодексом Российской Федерации не установлены правовые 
последствия признания в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного 
дома, в котором проживают не только собственники жилых 
помещений, но и наниматели жилых помещений по договору 
социального найма. Учитывая это, при рассмотрении споров, 
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связанных с обеспечением жилищных прав собственников 
жилых помещений в таком многоквартирном доме, суд вправе 
исходя из норм части 1 статьи 7 ЖК РФ о применении жилищ-
ного законодательства по аналогии применить к названным 
отношениям положения части 10 статьи 32 ЖК РФ об изъятии 
жилого помещения у собственника путем выкупа либо о 
предоставлении ему другого жилого помещения с зачетом 
его стоимости в выкупную цену.

социальНый Наем жилого ПомещеНия
23. Основанием заключения договора социального найма 

является принятое с соблюдением требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации решение органа местного 
самоуправления о предоставлении жилого помещения гражда-
нину, состоящему на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении (части 3 и 4 статьи 57, статья 63 ЖК РФ). Указанное 
решение может быть принято и иным уполномоченным органом 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта 
Российской Федерации (пункт 6 статьи 12, пункт 5 статьи 13, 
части 3, 4 статьи 49 ЖК РФ).

Вместе с тем Жилищный кодекс Российской Федерации не 
предусматривает оснований, порядка и последствий признания 
решения о предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма недействительным.

В связи с этим судам следует исходить из того, что наруше-
ние требований Жилищного кодекса Российской Федерации 
при принятии решения о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма с учетом положений пункта 
2 части 3 статьи 11 ЖК РФ и части 4 статьи 57 ЖК РФ может 
служить основанием для предъявления в судебном порядке 
требования о признании этого решения, а также заключенного 
на его основании договора социального найма недействи-
тельными и выселении проживающих в жилом помещении 
лиц. Поскольку указанные требования связаны между собой, 
в целях правильного и своевременного рассмотрения и раз-
решения дела они подлежат рассмотрению судом в одном 
исковом производстве (статья 151 ГПК РФ).

Требования о признании недействительными решения о 
предоставлении гражданину жилого помещения по договору 
социального найма и заключенного на его основании договора 
социального найма подлежат разрешению исходя из аналогии 
закона (часть 1 статьи 7 ЖК РФ) применительно к правилам, 
установленным статьей 168 ГК РФ, о недействительности 
сделки, не соответствующей закону или иным правовым 
актам, а также пунктом 1 статьи 181 ГК РФ, предусматриваю-
щим трехгодичный срок исковой давности по требованию о 
применении последствий недействительности ничтожной 
сделки, течение которого начинается со дня, когда началось 
исполнение этой сделки.

С требованием о признании недействительными решения о 
предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма и заключенного на его основании договора социально-
го найма вправе обратиться гражданин, организация, орган 
местного самоуправления или иной уполномоченный орган, 
принявший решение о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма, если они считают, что этими 
решением и договором нарушены их права (пункты 2, 6 части 3 
статьи 11 ЖК РФ, абзац пятый статьи 12 ГК РФ, пункт 2 статьи 
166 ГК РФ), а также прокурор (часть 1 статьи 45 ГПК РФ).

Суд вправе признать решение о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма недействительным, 
если будет установлено, что:

а) гражданами были предоставлены не соответствующие 
действительности сведения, послужившие основанием для 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях (например, о составе семьи, об источниках и уровне 
доходов, а также об имуществе членов семьи, подлежащем 
налогообложению);

б) нарушены права других граждан на указанное жилое по-
мещение (например, нарушена очередность предоставления 
жилого помещения);

в) совершены неправомерные действия должностными 
лицами при решении вопроса о предоставлении жилого по-
мещения;

г) имели место иные нарушения порядка и условий предо-
ставления жилых помещений по договору социального найма, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами, указами Президента, законами 
субъекта Российской Федерации.

Поскольку недействительная сделка не влечет юридиче-
ских последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 
недействительностью, и она недействительна с момента ее 
совершения (пункт 1 статьи 167 ГК РФ), то в случае признания 
недействительным решения о предоставлении гражданину 
жилого помещения по договору социального найма признается 
недействительным также и заключенный на основании данного 
решения договор социального найма, а лица, проживающие в 
жилом помещении, подлежат выселению из него в ранее за-
нимаемое ими жилое помещение, а в случае невозможности 
выселения в ранее занимаемое жилое помещение им исходя 
из конкретных обстоятельств дела может быть предоставлено 
жилое помещение, аналогичное ранее занимаемому (пункт 2 
статьи 167 ГК РФ).

24. Согласно части 2 статьи 69 ЖК РФ члены семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма 
имеют равные с нанимателем права и обязанности независимо 
от того, вселялись ли они в жилое помещение одновременно 
с нанимателем или были вселены в качестве членов семьи 
нанимателя впоследствии. Члены семьи нанимателя имеют, 
в частности, следующие права: бессрочно пользоваться 
жилым помещением (часть 2 статьи 60 ЖК РФ); сохранять 
право пользования жилым помещением в случае временного 
отсутствия (статья 71 ЖК РФ); участвовать в решении вопро-
сов: переустройства и перепланировки жилого помещения 
(пункт 5 части 1 статьи 26 ЖК РФ), вселения в установленном 
порядке в жилое помещение других лиц (статья 70 ЖК РФ), 
обмена жилого помещения (статья 72 ЖК РФ), сдачи жилого 
помещения в поднаем (статья 76 ЖК РФ), вселения временных 
жильцов (статья 80 ЖК РФ), переселения в жилое помещение 
меньшего размера (статья 81 ЖК РФ), изменения договора 
социального найма (статья 82 ЖК РФ), расторжения договора 
социального найма (часть 2 статьи 83 ЖК РФ).

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности 
члены семьи нанимателя жилого помещения несут соли-
дарную с нанимателем ответственность по обязательствам, 
вытекающим из договора социального найма (обязательства 
по сохранности жилого помещения и поддержанию его в над-
лежащем состоянии, по текущему ремонту жилого помещения, 
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги (часть 3 статьи 67 ЖК РФ).

25. Разрешая споры, связанные с признанием лица членом 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, судам необходимо учитывать, что круг лиц, являющихся 
членами семьи нанимателя, определен частью 1 статьи 69 ЖК 
РФ. К ним относятся:

а) супруг, а также дети и родители данного нанимателя, 
проживающие совместно с ним;

б) другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, 
если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи 
и ведут с ним общее хозяйство.

К другим родственникам при этом могут быть отнесены 
любые родственники как самого нанимателя, так и членов его 
семьи независимо от степени родства как по восходящей, так 
и нисходящей линии.

При определении круга лиц, относящихся к нетрудоспо-
собным иждивенцам, судам надлежит руководствоваться 
пунктами 2, 3 статьи 9 Федерального закона от 17 декабря 
2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции", содержащими перечень нетрудоспособных лиц, а также 
понятие нахождения лица на иждивении.

Под ведением общего хозяйства, являющимся обязатель-
ным условием признания членами семьи нанимателя других 
родственников и нетрудоспособных иждивенцев, следует, в 
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частности, понимать наличие у нанимателя и указанных лиц 
совместного бюджета, общих расходов на приобретение 
продуктов питания, имущества для совместного пользования 
и т.п.

Для признания других родственников и нетрудоспособных 
иждивенцев членами семьи нанимателя требуется также вы-
яснить содержание волеизъявления нанимателя (других членов 
его семьи) в отношении их вселения в жилое помещение: все-
лялись ли они для проживания в жилом помещении как члены 
семьи нанимателя или жилое помещение предоставлено им 
для проживания по иным основаниям (договор поднайма, 
временные жильцы). В случае спора факт вселения лица в 
качестве члена семьи нанимателя либо по иному основанию 
может быть подтвержден любыми доказательствами (статья 
55 ГПК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 69 ЖК РФ членами семьи 
нанимателя, кроме перечисленных выше категорий граждан, 
могут быть признаны и иные лица, но лишь в исключительных 
случаях и только в судебном порядке. Решая вопрос о воз-
можности признания иных лиц членами семьи нанимателя 
(например, лица, проживающего совместно с нанимателем 
без регистрации брака), суду необходимо выяснить, были ли 
эти лица вселены в жилое помещение в качестве члена семьи 
нанимателя или в ином качестве, вели ли они с нанимателем 
общее хозяйство, в течение какого времени они проживают в 
жилом помещении, имеют ли они право на другое жилое по-
мещение и не утрачено ли ими такое право.

26. Обратить внимание судов на то, что, по смыслу на-
ходящихся в нормативном единстве положений статьи 69 ЖК 
РФ и части 1 статьи 70 ЖК РФ, лица, вселенные нанимателем 
жилого помещения по договору социального найма в качестве 
членов его семьи, приобретают равные с нанимателем права и 
обязанности при условии, что они вселены в жилое помещение 
с соблюдением предусмотренного частью 1 статьи 70 ЖК РФ 
порядка реализации нанимателем права на вселение в жилое 
помещение других лиц в качестве членов своей семьи.

В соответствии с частью 1 статьи 70 ЖК РФ наниматель 
вправе с согласия в письменной форме членов своей семьи, 
в том числе временно отсутствующих, вселить в занимаемое 
им жилое помещение по договору социального найма своего 
супруга, детей и родителей. При этом не имеет значения, 
что обеспеченность общей площадью жилого помещения на 
каждого члена семьи составит менее учетной нормы (часть 5 
статьи 50 ЖК РФ).

В то же время для вселения нанимателем в жилое поме-
щение других граждан в качестве проживающих совместно 
с ним членов его семьи нанимателем должно быть получено 
согласие в письменной форме не только членов своей семьи, 
но и наймодателя. Наймодатель вправе запретить вселение 
других граждан, если после их вселения общая площадь за-
нимаемого жилого помещения на одного члена семьи составит 
менее учетной нормы.

С целью обеспечения права несовершеннолетних детей 
жить и воспитываться в семье (статья 54 СК РФ) частью 1 статьи 
70 ЖК РФ установлено, что не требуется согласие остальных 
членов семьи нанимателя и наймодателя для вселения к ро-
дителям их несовершеннолетних детей (это могут быть дети 
как самого нанимателя, так и других членов его семьи, про-
живающих в жилом помещении).

Судам также следует иметь в виду, что Жилищный кодекс 
Российской Федерации (часть 1 статьи 70 ЖК РФ) не предусма-
тривает возможности ограничения соглашением сторон права 
пользования жилым помещением по договору социального 
найма вселенного члена семьи нанимателя.

Отказ наймодателя в даче согласия на вселение других 
лиц в жилое помещение может быть оспорен в судебном 
порядке. Вместе с тем причины, по которым члены семьи 
нанимателя отказывают в даче согласия на вселение в жилое 
помещение других лиц, не имеют правового значения, а по-
тому их отказ в таком согласии не может быть признан судом 
неправомерным.

27. Вселение в жилое помещение новых членов семьи на-
нимателя, согласно части 2 статьи 70 ЖК РФ, влечет за собой 
необходимость внесения соответствующих изменений в ранее 
заключенный договор социального найма жилого помещения 
в части указания таких лиц в данном договоре. Вместе с тем 
несоблюдение этой нормы само по себе не является основа-
нием для признания вселенного члена семьи нанимателя не 
приобретшим права на жилое помещение при соблюдении 
установленного частью 1 статьи 70 ЖК РФ порядка вселения 
нанимателем в жилое помещение других граждан в качестве 
членов своей семьи.

28. Если на вселение лица в жилое помещение не было по-
лучено письменного согласия нанимателя и (или) членов семьи 
нанимателя, а также согласия наймодателя, когда оно необ-
ходимо (часть 1 статьи 70 ЖК РФ), то такое вселение следует 
рассматривать как незаконное и не порождающее у лица прав 
члена семьи нанимателя на жилое помещение. В таком случае 
наймодатель, наниматель и (или) член семьи нанимателя вправе 
предъявить к вселившемуся лицу требование об устранении 
нарушений их жилищных прав и восстановлении положения, 
существовавшего до их нарушения (пункт 2 части 3 статьи 11 
ЖК РФ), на которое исходя из аналогии закона (часть 1 ста-
тьи 7 ЖК РФ) применительно к правилам, предусмотренным 
статьей 208 ГК РФ, исковая давность не распространяется. 
При удовлетворении названного требования лицо, незаконно 
вселившееся в жилое помещение, подлежит выселению без 
предоставления другого жилого помещения.

29. В силу части 4 статьи 69 ЖК РФ, если гражданин пере-
стал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма (например, в связи с расторже-
нием брака, прекращением ведения общего хозяйства), но 
продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним 
сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены 
его семьи, в том числе: право бессрочно пользоваться жилым 
помещением (часть 2 статьи 60 ЖК РФ), сохранять право поль-
зования жилым помещением в случае временного отсутствия 
(статья 71 ЖК РФ), право вселять в жилое помещение других 
лиц с соблюдением правил статьи 70 ЖК РФ, право требовать 
принудительного обмена жилого помещения в судебном по-
рядке (статья 72 ЖК РФ), право заключать договор поднайма 
с соблюдением правил статьи 76 ЖК РФ и др.

Поскольку за бывшим членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, продолжающим 
проживать в жилом помещении, сохраняются такие же права, 
какие имеют наниматель и члены его семьи, то для вселения 
нанимателем своего супруга, своих совершеннолетних детей 
и родителей, других граждан в качестве членов своей семьи 
требуется получение письменного согласия названного бывшего 
члена семьи нанимателя (часть 1 статьи 70 ЖК РФ). Получение 
согласия бывшего члена семьи нанимателя в установленной 
законом форме требуется также и в иных случаях осуществле-
ния нанимателем правомочий по договору социального найма 
(обмен жилого помещения, передача его в поднаем, вселение 
временных жильцов, замена жилого помещения, переплани-
ровка и переустройство жилого помещения, изменение или 
расторжение договора).

30. Частью 4 статьи 69 ЖК РФ установлена самостоятельная 
ответственность бывшего члена семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, продолжающего 
проживать в этом жилом помещении, по его обязательствам, вы-
текающим из соответствующего договора социального найма. 
Поэтому он вправе потребовать от наймодателя и нанимателя 
заключения с ним отдельного соглашения, определяющего 
порядок и размер его участия в расходах по внесению платы 
за наем жилого помещения и коммунальные услуги, ремонт и 
содержание жилого помещения. Предложение о заключении 
такого соглашения может также исходить и от нанимателя. 
Споры, возникающие в связи с отказом наймодателя и (или) 
нанимателя заключить такое соглашение или в связи с недо-
стижением соглашения между сторонами по его содержанию, 
разрешаются в судебном порядке.
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Суд, рассматривая названные споры, вправе примени-
тельно к положениям частей 4, 5 статьи 155, статьи 156 ЖК 
РФ и статьи 249 ГК РФ определить порядок и размер участия 
бывшего члена семьи нанимателя в расходах на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, исходя из приходящейся на 
него доли общей площади жилого помещения, с возложением 
на наймодателя (управляющую организацию) обязанности за-
ключить с бывшим членом семьи нанимателя соответствующее 
соглашение и выдать ему отдельный платежный документ на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Если между 
лицами, проживающими в жилом помещении по договору со-
циального найма, имеется соглашение об определении порядка 
пользования этим жилым помещением (например, бывший член 
семьи нанимателя пользуется отдельной комнатой в квартире), 
то вышеназванные расходы могут быть определены судом с 
учетом данного обстоятельства.

31. Судам необходимо иметь в виду, что Жилищный кодекс 
Российской Федерации не содержит норм о праве члена семьи 
нанимателя жилого помещения потребовать от наймодателя 
изменения договора социального найма путем заключения с 
ним отдельного договора социального найма. В связи с этим 
требование члена семьи нанимателя о заключении с ним от-
дельного договора найма жилого помещения (в том числе с 
учетом положений статьи 5 Вводного закона и в отношении 
жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма до 1 марта 2005 года), исходя из объема жилищных прав 
нанимателя и членов его семьи, определенных статьей 67 ЖК 
РФ и пунктом 6 Типового договора социального найма жилого 
помещения, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 мая 2005 г. N 315, удовлетворе-
нию не подлежит.

32. При временном отсутствии нанимателя жилого по-
мещения и (или) членов его семьи, включая бывших членов 
семьи, за ними сохраняются все права и обязанности по 
договору социального найма жилого помещения (статья 71 
ЖК РФ). Если отсутствие в жилом помещении указанных лиц 
не носит временного характера, то заинтересованные лица 
(наймодатель, наниматель, члены семьи нанимателя) вправе 
потребовать в судебном порядке признания их утратившими 
право на жилое помещение на основании части 3 статьи 83 
ЖК РФ в связи с выездом в другое место жительства и рас-
торжения тем самым договора социального найма.

Разрешая споры о признании нанимателя, члена семьи 
нанимателя или бывшего члена семьи нанимателя жилого по-
мещения утратившими право пользования жилым помещением 
по договору социального найма вследствие их постоянного 
отсутствия в жилом помещении по причине выезда из него, 
судам надлежит выяснять: по какой причине и как долго от-
ветчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд 
из жилого помещения вынужденный характер (конфликтные 
отношения в семье, расторжение брака) или добровольный, 
временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или постоян-
ный (вывез свои вещи, переехал в другой населенный пункт, 
вступил в новый брак и проживает с новой семьей в другом 
жилом помещении и т.п.), не чинились ли ему препятствия 
в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, 
проживающих в нем, приобрел ли ответчик право пользова-
ния другим жилым помещением в новом месте жительства, 
исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг и др.

При установлении судом обстоятельств, свидетельствую-
щих о добровольном выезде ответчика из жилого помещения 
в другое место жительства и об отсутствии препятствий в 
пользовании жилым помещением, а также о его отказе в 
одностороннем порядке от прав и обязанностей по договору 
социального найма, иск о признании его утратившим право 
на жилое помещение подлежит удовлетворению на основании 
части 3 статьи 83 ЖК РФ в связи с расторжением ответчиком 
в отношении себя договора социального найма.

Отсутствие же у гражданина, добровольно выехавшего из 
жилого помещения в другое место жительства, в новом месте 
жительства права пользования жилым помещением по дого-

вору социального найма или права собственности на жилое 
помещение само по себе не может являться основанием для 
признания отсутствия этого гражданина в спорном жилом 
помещении временным, поскольку согласно части 2 статьи 1 
ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах 
осуществляют принадлежащие им жилищные права. Намерение 
гражданина отказаться от пользования жилым помещением 
по договору социального найма может подтверждаться раз-
личными доказательствами, в том числе и определенными 
действиями, в совокупности свидетельствующими о таком 
волеизъявлении гражданина как стороны в договоре найма 
жилого помещения.

33. При рассмотрении дел, связанных с обменом жилыми 
помещениями, судам следует учитывать, что в соответствии 
с частью 1 статьи 72 и статьей 74 ЖК РФ предметом договора 
обмена жилыми помещениями могут быть только жилые поме-
щения, предоставленные гражданам по договору социального 
найма, а субъектами обмена - наниматели социального жилья. 
Обмен жилых помещений, относящихся к фонду социального 
использования, на жилые помещения индивидуального, спе-
циализированного и жилищного фонда коммерческого исполь-
зования ("смешанный" обмен), а также обмен членом семьи 
нанимателя по договору социального найма приходящейся 
на него доли площади жилого помещения с другим лицом 
при условии вселения его в качестве члена семьи нанимате-
ля ("родственный" обмен) Жилищным кодексом Российской 
Федерации не предусмотрен.

Исходя из положений статьи 5 Вводного закона ограни-
чения в отношении предмета и субъектов договора обмена 
жилыми помещениями применяются и к жилым помещениям, 
предоставленным гражданам по договору социального найма 
до 1 марта 2005 года.

По делам данной категории также следует иметь в виду, 
что порядок и условия реализации нанимателем и членами его 
семьи права на обмен жилого помещения определены в статьях 
72 - 74 ЖК РФ. Их нарушение может служить основанием для 
признания обмена жилыми помещениями недействительным 
(часть 1 статьи 75 ЖК РФ). Обмен может быть признан судом 
недействительным, кроме того, по основаниям, установленным 
гражданским законодательством для признания сделок недей-
ствительными (например, фиктивность обмена, совершение 
обмена под влиянием обмана, вследствие заблуждения).

34. Обязательным условием обмена занимаемого по до-
говору социального найма жилого помещения является полу-
чение нанимателем письменного согласия всех проживающих 
совместно с ним членов его семьи, в том числе временно от-
сутствующих, а также наймодателя (часть 1 статьи 72 ЖК РФ), 
а если в жилом помещении проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семьи нанимателя, - также согласия 
органов опеки и попечительства. Наймодатель, согласно части 
4 статьи 74 ЖК РФ, вправе отказать в даче согласия на обмен 
жилыми помещениями только в случаях, предусмотренных 
статьей 73 ЖК РФ и частью 5 статьи 72 ЖК РФ, содержащей 
требование о соблюдении учетной нормы общей площади на 
каждого вселяющегося в результате обмена члена семьи.

Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми 
помещениями может быть оспорен нанимателем и членами 
его семьи в судебном порядке по правилам искового произ-
водства.

По правилам искового производства рассматриваются и 
разрешаются также дела по искам проживающих совместно 
с нанимателем членов его семьи о принудительном обмене 
жилого помещения (часть 3 статьи 72 ЖК РФ), если между 
нанимателем и членами его семьи не достигнуто соглашение 
об обмене.

При этом под заслуживающими внимания доводами и 
интересами лиц, проживающих в обмениваемом жилом по-
мещении, которые должны учитываться судом при разрешении 
данных дел, следует понимать наличие обстоятельств, пре-
пятствующих им в силу возраста, состояния здоровья, места 
работы, учебы и т.п. пользоваться предоставляемым в порядке 
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обмена жилым помещением. Если спор об обмене возник между 
бывшими членами семьи, занимающими отдельную квартиру, 
несогласие одного или нескольких из них переехать в жилое 
помещение, расположенное в коммунальной квартире, само 
по себе не является основанием для отказа в удовлетворении 
иска, поскольку при распаде семьи, повлекшем необходи-
мость обмена, данные лица фактически уже не пользуются 
отдельной квартирой.

35. Судам необходимо иметь в виду, что расторжение до-
говора социального найма жилого помещения и выселение из 
него граждан по требованию наймодателя или органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, как 
следует из положений части 4 статьи 3 ЖК РФ, возможны лишь 
по установленным в Жилищном кодексе Российской Федерации 
основаниям и порядке (статьи 29, 83, 85 - 91 ЖК РФ).

Применение положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации к отношениям по расторжению и прекращению 
договора социального найма исходя из содержания пункта 3 
статьи 672 ГК РФ не допускается.

36. При принятии искового заявления о выселении граждан 
из жилого помещения, занимаемого ими по договору соци-
ального найма, с предоставлением другого благоустроенного 
жилого помещения (статья 85 ЖК РФ) или другого жилого по-
мещения (статья 90 ЖК РФ) по договорам социального найма 
судья должен проверить, указано ли в заявлении конкретное 
и свободное от прав других лиц жилое помещение, в которое 
могут быть выселены граждане. При отсутствии такого ука-
зания судья в соответствии со статьей 136 ГПК РФ выносит 
определение об оставлении заявления без движения, о чем 
извещает истца, и предоставляет ему разумный срок для 
исправления недостатка заявления. В случае неисполнения 
требования судьи заявление считается неподанным и воз-
вращается истцу.

37. По делам о выселении граждан в другое благоустро-
енное жилое помещение по основаниям, предусмотренным 
статьями 86 - 88 ЖК РФ, то есть в связи с невозможностью 
использования жилого помещения по назначению (дом, в 
котором находится жилое помещение, подлежит сносу; жи-
лое помещение подлежит переводу в нежилое помещение; 
жилое помещение признано непригодным для проживания; в 
результате реконструкции или капитального ремонта жилого 
дома жилое помещение не сохраняется или уменьшается, в 
результате чего граждане могут быть признаны нуждающимися 
в жилых помещениях (статья 51 ЖК РФ), или увеличивается, в 
результате чего общая площадь жилого помещения на одного 
члена семьи существенно превысит норму предоставления 
(статья 50 ЖК РФ), судам надлежит учитывать, что предостав-
ляемое гражданам по договору социального найма другое жилое 
помещение должно отвечать требованиям статьи 89 ЖК РФ: 
оно должно быть благоустроенным применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей 
площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать 
установленным требованиям и находиться в черте данного на-
селенного пункта. Если наниматель и члены его семьи занимали 
квартиру или комнату (комнаты) в коммунальной квартире, им 
предоставляется квартира или жилое помещение, состоящее 
из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

Суду следует проверить, отвечает ли предоставляемое 
выселяемым гражданам жилое помещение уровню благоу-
строенности жилых помещений применительно к условиям 
данного населенного пункта, принимая во внимание прежде 
всего уровень благоустроенности жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищных фондов в этом 
населенном пункте, не будут ли ухудшены жилищные условия 
выселяемых в него граждан. При этом неблагоустроенность 
жилого помещения, из которого выселяется гражданин, и 
(или) отсутствие в нем коммунальных удобств не являются 
основанием для предоставления ему жилого помещения, не 
отвечающего требованиям статьи 89 ЖК РФ.

Необходимо учитывать, что общие требования к бла-
гоустроенности жилого помещения определены в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого по-

мещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. N 47. Эти требования носят 
обязательный характер и не могут быть снижены субъектами 
Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Судам необходимо также иметь в виду, что при выселении 
граждан из жилых помещений по основаниям, перечислен-
ным в статьях 86 - 88 ЖК РФ, другое благоустроенное жилое 
помещение по договору социального найма, равнозначное 
по общей площади ранее занимаемому, предоставляется 
гражданам не в связи с улучшением жилищных условий, а 
потому иные обстоятельства (названные, например, в части 
5 статьи 57, статье 58 ЖК РФ), учитываемые при предостав-
лении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, во внимание не 
принимаются. При этом граждане, которым в связи с выселе-
нием предоставлено другое равнозначное жилое помещение, 
сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, если для них не отпали основания состоять 
на таком учете (статья 55 ЖК РФ).

При удовлетворении судом иска о выселении граждани-
на из жилого помещения по основаниям, предусмотренным 
статьями 86 - 88 ЖК РФ, в резолютивной части решения суда 
должно быть указано конкретное благоустроенное жилое по-
мещение, предоставляемое по договору социального найма 
выселяемому гражданину.

38. При рассмотрении иска наймодателя о расторжении 
договора социального найма жилого помещения и выселении 
нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи 
с предоставлением другого жилого помещения по договору 
социального найма в связи с невнесением ими платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги в течение более шести 
месяцев без уважительных причин (пункт 1 части 4 статьи 
83, статья 90 ЖК РФ) суду необходимо установить, по каким 
причинам и в течение какого периода времени нанимателем и 
членами его семьи (дееспособными или ограниченными судом 
в дееспособности) не исполнялась обязанность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Разрешая указанный спор, судам следует исходить из того, 
что, по смыслу пункта 1 части 4 статьи 83 и статьи 90 ЖК РФ, 
обстоятельством, имеющим юридическое значение, является 
невнесение нанимателем и членами его семьи названных пла-
тежей непрерывно более чем шесть месяцев подряд.

К уважительным причинам невнесения нанимателем и чле-
нами его семьи платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги судом могут быть, например, отнесены: длительные 
задержки выплаты заработной платы, пенсии; тяжелое ма-
териальное положение нанимателя и дееспособных членов 
его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью 
трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры; 
болезнь нанимателя и (или) членов его семьи; наличие в со-
ставе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др.

Заявленный иск не может быть удовлетворен, если суд 
придет к выводу об уважительности причин невнесения пла-
ты нанимателем и членами его семьи за жилое помещение и 
коммунальные услуги более чем шесть месяцев подряд.

В резолютивной части решения суда о расторжении до-
говора социального найма и выселении нанимателя и членов 
его семьи по основанию, предусмотренному статьей 90 ЖК РФ, 
должно быть указано конкретное другое жилое помещение, 
предоставляемое по договору социального найма выселяемым 
нанимателю и членам его семьи.

Предоставляемое другое жилое помещение должно быть 
изолированным, пригодным для постоянного проживания (часть 
2 статьи 15 ЖК РФ), быть по размеру не менее шести квадратных 
метров жилой площади на одного человека (статьи 90 и 105 ЖК 
РФ), располагаться в том же населенном пункте и относиться 
к жилищному фонду социального использования.

39. В соответствии с частью 1 статьи 91 ЖК РФ наниматель 
и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи могут 
быть выселены из жилого помещения по требованию наймо-
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дателя или других заинтересованных лиц в судебном порядке 
без предоставления другого жилого помещения в случаях, 
если они используют жилое помещение не по назначению, 
систематически нарушают права и законные интересы сосе-
дей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, 
допуская его разрушение.

К заинтересованным лицам, имеющим право обратиться в 
суд с требованием о выселении нанимателя жилого помещения 
и (или) членов его семьи, в указанных случаях относятся лица, 
чьи права нарушаются неправомерными действиями нанима-
теля и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи 
(например, соседи по дому, коммунальной квартире).

Обратиться в суд с иском о выселении нанимателя и (или) 
членов его семьи вправе также органы государственной жи-
лищной инспекции, осуществляющие контроль за использо-
ванием жилищного фонда, соблюдением правил пользования 
жилыми помещениями.

Разрешая дела о выселении нанимателя и (или) про-
живающих совместно с ним членов его семьи из жилого по-
мещения без предоставления другого жилого помещения по 
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 91 ЖК РФ, 
суды должны исходить из того, что такое выселение является 
крайней мерой ответственности и возможно лишь при уста-
новлении факта систематичности противоправных виновных 
действий со стороны нанимателя и (или) членов его семьи, 
которые, несмотря на предупреждение наймодателя в любой 
форме (устной или письменной) о необходимости устранить 
допущенные нарушения, эти нарушения не устранили.

Под использованием жилого помещения не по назначению 
исходя из положений частей 1 - 3 статьи 17 ЖК РФ следует по-
нимать использование жилого помещения не для проживания 
граждан, а для иных целей (например, использование его для 
офисов, складов, размещения промышленных производств, 
содержания и разведения животных), то есть фактическое 
превращение жилого помещения в нежилое. В то же время 
необходимо учитывать, что законом (часть 2 статьи 17 ЖК РФ) 
допускается использование жилого помещения для осущест-
вления профессиональной деятельности (например, научной, 
творческой, адвокатской и др.) или индивидуальной пред-
принимательской деятельности без перевода его в нежилое 
гражданами, проживающими в нем на законных основаниях (в 
том числе по договору социального найма), но при условии, что 
это не нарушает права и законные интересы других граждан, а 
также требования, которым должно отвечать жилое помещение 
(пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и др.).

К систематическому нарушению прав и законных интересов 
соседей нанимателем и (или) членами его семьи с учетом по-
ложений части 2 статьи 1 и части 4 статьи 17 ЖК РФ следует 
отнести их неоднократные, постоянно повторяющиеся действия 
по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и 
законных интересов проживающих в этом жилом помещении 
или доме граждан, без соблюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства, правил пользования жилыми 
помещениями (например, прослушивание музыки, использо-
вание телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное 
время с превышением допустимой громкости; производство 
ремонтных, строительных работ или иных действий, повлекших 
нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; наруше-
ние правил содержания домашних животных; совершение в 
отношении соседей хулиганских действий и др.).

Если такие действия совершаются бывшим членом семьи 
нанимателя, то, поскольку он и наниматель, а также члены его 
семьи, проживающие в одном жилом помещении, фактически 
становятся по отношению друг к другу соседями, заинтересо-
ванные лица вправе обратиться с требованием о выселении 
бывшего члена семьи нанимателя из жилого помещения без 
предоставления другого жилого помещения на основании 
части 1 статьи 91 ЖК РФ.

Под систематическим бесхозяйственным обращением с 
жилым помещением, ведущим к его разрушению, следует 
понимать целенаправленные постоянного характера действия 

нанимателя и (или) членов его семьи, влекущие повреждение 
либо уничтожение структурных элементов квартиры (окон, 
дверей, пола, стен, санитарно-технического оборудования 
и т.п.).

Принимая во внимание, что наймодатель вправе назначить 
нанимателю и членам его семьи разумный срок для устранения 
допущенного их действиями разрушения жилого помещения 
(часть 1 статьи 91 ЖК РФ), суду при рассмотрении дела о 
выселении необходимо проверить, назначался ли такой срок 
наймодателем и были ли предприняты нанимателем и членами 
его семьи какие-либо меры для устранения этих нарушений 
(приведения жилого помещения в состояние, пригодное для 
постоянного проживания).

40. По делам о выселении из жилого помещения граждан, 
лишенных родительских прав, без предоставления им другого 
жилого помещения (часть 2 статьи 91 ЖК РФ) необходимо иметь 
в виду, что иск о выселении подлежит удовлетворению, если в 
ходе судебного разбирательства суд придет к выводу о невоз-
можности совместного проживания этих граждан с детьми, в 
отношении которых они лишены родительских прав.

С иском о выселении из жилого помещения родителей, 
лишенных родительских прав, могут обратиться органы 
опеки и попечительства, опекун (попечитель) или приемный 
родитель ребенка, прокурор, а также родитель, не лишенный 
родительских прав.

НАЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыХ ЖИЛыХ ПОМЕщЕНИй

41. При применении положений Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации о договоре найма специализированных 
жилых помещений судам надлежит учитывать следующее:

а) к специализированным жилым помещениям, которые 
могут быть объектом договора найма, относятся: служебные 
жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания граждан.

В качестве специализированных жилых помещений исполь-
зуются жилые помещения государственного и муниципального 
жилищных фондов (часть 2 статьи 92 ЖК РФ). Исчерпывающий 
перечень, назначение специализированных жилых помещений 
и категории граждан, для временного проживания которых они 
предназначены, определены статьями 92 - 98 ЖК РФ.

Использование жилого помещения в качестве специали-
зированного жилого помещения, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, допускается только 
после отнесения его к специализированному жилищному фонду 
решением органа, осуществляющего управление государствен-
ным или муниципальным жилищным фондом, в соответствии 
с установленным порядком и требованиями (часть 2 статьи 90 
ЖК РФ), которые в настоящее время определены Правилами 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 42.

Вопрос о том, является ли конкретное жилое помещение 
специализированным (в частности, служебным, общежитием, 
жильем для временного поселения вынужденных переселенцев 
или лиц, признанных беженцами), решается, в силу статьи 5 
Вводного закона, исходя из положений законодательства, 
действовавшего на момент предоставления данного жилого 
помещения;

б) после 1 марта 2005 года основанием заключения до-
говора найма конкретного специализированного жилого по-
мещения, дающего право на вселение и проживание в жилом 
помещении, является, согласно статье 99 ЖК РФ, решение 
собственника такого жилого помещения или действующего от 
его имени уполномоченного органа государственной власти 
или уполномоченного органа местного самоуправления либо 
иного уполномоченного им лица (например, администрации 
государственного унитарного предприятия, государственного 
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или муниципального учреждения) о предоставлении гражданину, 
не обеспеченному жилым помещением в соответствующем 
населенном пункте, специализированного жилого помещения. 
Типовые договоры найма специализированных жилых помеще-
ний утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2006 г. N 42.

В то же время необходимо иметь в виду, что по действую-
щему до 1 марта 2005 года законодательству основанием 
для вселения в служебное жилое помещение и заключения 
договора найма служебного жилого помещения являлся 
установленной формы ордер (статьи 47, 105 ЖК РСФСР), а 
основанием для вселения в общежитие - ордер на занятие по 
найму жилой площади в общежитии по установленной форме 
(статья 109 ЖК РСФСР);

в) нарушение требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Правил отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду при принятии решения 
о предоставлении гражданину специализированного жилого 
помещения с учетом положений пункта 2 части 3 статьи 11 ЖК 
РФ и части 2 статьи 99 ЖК РФ может служить основанием для 
предъявления в судебном порядке заинтересованными лицами 
требования о признании этого решения, а также заключенного 
на его основании договора найма специализированного жилого 
помещения недействительными и выселении проживающих в 
жилом помещении лиц.

Требования о признании недействительными решения о 
предоставлении гражданину специализированного жилого 
помещения и заключенного на его основании договора найма 
специализированного жилого помещения подлежат разреше-
нию исходя из аналогии закона (часть 1 статьи 7 ЖК РФ) при-
менительно к правилам, установленным статьей 168 ГК РФ, о 
недействительности сделки, не соответствующей закону или 
иным правовым актам, а также пунктом 1 статьи 181 ГК РФ, 
предусматривающим трехгодичный срок исковой давности по 
требованию о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки, течение которого начинается со дня, когда 
началось исполнение этой сделки.

Решение о предоставлении специализированного жилого 
помещения и, соответственно, договор найма специализиро-
ванного жилого помещения могут быть признаны недействи-
тельными, если будет установлено, что нарушены требования, 
предъявляемые к форме и порядку принятия указанного 
решения, а также если отсутствуют необходимые основания 
для заключения договора специализированного найма жилого 
помещения (например, гражданин предоставил не соответ-
ствующие действительности сведения о заключении трудового 
договора или назначении на должность, у гражданина имеется 
иное жилое помещение в данном населенном пункте, гражданин 
не отнесен законом к категориям граждан, имеющих право на 
получение специализированного жилого помещения);

г) к отношениям по пользованию специализированными 
жилыми помещениями, возникшим до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации, применяются 
с учетом их длящегося характера нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмо-
тренных Вводным законом (статья 5 Вводного закона);

д) в договоре найма специализированного жилого поме-
щения указываются члены семьи нанимателя (часть 6 статьи 
100 ЖК РФ). Принимая во внимание, что типовыми договорами 
найма специализированных жилых помещений нанимателю 
предоставлено право пользоваться жилым помещением вместе 
с членами семьи, он вправе вселить в это жилое помещение 
других лиц в качестве членов своей семьи (например, супруга, 
детей, родителей) с соблюдением требований, установленных 
статьей 70 ЖК РФ;

е) члены семьи нанимателя специализированного жилого 
помещения, за исключением служебного жилого помещения, 
имеют равные с нанимателем права и обязанности по договору 
(часть 5 статьи 100, части 3, 4 статьи 67, статья 69 ЖК РФ).

Члены семьи нанимателя служебного жилого помещения 
в соответствии с частью 5 статьи 100 и частями 2 - 4 статьи 
31 ЖК РФ имеют равное с нанимателем право пользования 

жилым помещением, если иное не установлено соглашением 
между ними. В случае прекращения семейных отношений 
между нанимателем служебного жилого помещения и членом 
его семьи право пользования служебным жилым помещением 
за бывшим членом семьи нанимателя, по общему правилу, не 
сохраняется (часть 4 статьи 31 ЖК РФ). Однако оно может быть 
сохранено за бывшим членом семьи нанимателя служебного 
жилого помещения по решению суда на определенный срок по 
основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 31 ЖК РФ.

42. В соответствии с частью 1 статьи 103 ЖК РФ в случаях 
расторжения или прекращения договора найма специализиро-
ванных жилых помещений граждане должны освободить жилые 
помещения, которые они занимали по данным договорам. В 
случае отказа освободить такие жилые помещения указан-
ные граждане подлежат выселению в судебном порядке без 
предоставления других жилых помещений, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 и частью 2 
статьи 103 ЖК РФ.

В этой связи по делам о выселении граждан из специали-
зированных жилых помещений (статья 103 ЖК РФ) судам 
необходимо иметь в виду, что не могут быть выселены из 
служебных жилых помещений и жилых помещений в общежи-
тиях без предоставления других жилых помещений граждане, 
перечисленные в пунктах 1 - 4 части 2 статьи 103 ЖК РФ, при 
условии, что они не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения и состоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Предоставляемое гражданам, выселяемым из служебного 
жилого помещения или жилого помещения в общежитии, другое 
жилое помещение должно находиться в черте соответствую-
щего населенного пункта (часть 3 статьи 103 ЖК РФ), отвечать 
санитарным и техническим требованиям (часть 2 статья 15 ЖК 
РФ) и, как следует из содержания части 2 статьи 103 ЖК РФ, 
относиться к жилищному фонду социального использования. 
Благоустроенность и размер другого жилого помещения 
правового значения не имеют.

43. Судам следует учитывать, что статьей 13 Вводного за-
кона предусмотрены дополнительные гарантии для граждан, 
проживающих в служебных жилых помещениях и жилых по-
мещениях в общежитиях, предоставленных им до введения 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с названной статьей указанные граждане, 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(часть 1 статьи 51 ЖК РФ), или имеющие право состоять на 
данном учете (часть 2 статьи 52 ЖК РФ), не могут быть высе-
лены из служебных жилых помещений и жилых помещений в 
общежитиях без предоставления других жилых помещений, 
если их выселение не допускалось законом до введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации. Кате-
гории граждан, выселяемых из служебных жилых помещений 
и общежитий с предоставлением другого жилого помещения, 
были определены статьями 108 и 110 ЖК РСФСР.

44. В связи с принятием настоящего Постановления при-
знать утратившим силу пункт 13 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. N 8 
"О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации" в редакции Постановлений Пленума от 21 дека-
бря 1993 г. N 11 и от 25 октября 1996 г. N 10, с изменениями 
и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума от 6 
февраля 2007 г. N 6.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М.ЛЕБЕДЕВ

Практика
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Письма

миНюст: Надо больШе ПолНомочий? 

Письмо, рожденное в недрах Главного управления 
Министерства юстиции по Нижегородской области и при-
сланное в итоге в Палату адвокатов Нижегородской области, 
проделало длинный путь.

Впрочем, хотя в нем и шла речь о «фактах срыва адво-
катами (речь о нижегородских адвокатах – прим ред.) 
судебных заседаний и необоснованного отказа адвокатов 
от участия в качестве защитника в порядке статей 50, 51 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции», составлено оно было не для того, чтобы наказать не-
радивого адвоката и поправить оступившегося. Что-что, а 
при нынешней жесткой дисциплинарной практике в палате 
сделать это не трудно. Письмо написали для того, чтобы  у 
Минюста было...больше полномочий.

Директору Департамента правового регулирования 
и контроля в сфере правовой помощи Министерства 
юстиции Российской Федерации В.В.Карпову

Уважаемый Виктор Викторович!

Одной из основных задач Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Нижегородской об-
ласти (далее — Управление) в соответствии с Положением 
об управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 25.07.2008г. №151, является осуществление 
контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата.

Однако в Федеральном законе от 31.05.2002г. №63-Ф3 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» отсутствуют положения, конкретизирующие 
контрольные и надзорные функции органов юстиции.

В связи с этим на практике даже при наличии информа-
ции, предоставленной Управлением Судебного департа-
мента в Нижегородской области о фактах срыва адвокатами 
судебных заседаний и необоснованного отказа адвокатов 
от участия в качестве защитника в порядке ст.ст. 50, 51 УПК 
РФ (прилагается), у Управления отсутствует возможность 
принятия каких-либо мер, направленных на устранение 
допущенных нарушений.

На основании вышеизложенного считаем необходи-
мым внести изменения в действующее законодательство 
в части конкретизации контрольных и надзорных функций 
органов юстиции в сфере адвокатуры, а также закрепления 
механизма реализации данных функций.

Руководитель А.Г. Баженов

Года два тому назад даже на московских совещаниях 
приводили в пример конструктивные партнерские отношения 
между управлением юстиции и адвокатским сообществом в 
нашем регионе. Сегодня эти отношения плавно переходят 
в разряд обычных. В Москве у федералов эти отношения, 

кажется, наоборот, «идут в гору». Не знаем, как головной 
офис Минюста откликнулся на инициативу о полномочиях, 
только само письмо с претензиями к работе нижегородских 
адвокатов Департамент Минюста направил куда изначально 
и следовало бы – в палату адвокатов. Правда, теперь уже в 
Федеральную, как по статусу положено (отписать нижего-
родцам напрямую было бы слишком по–большевистски).

Обрастая приложениями, письмо проследовало в ФПА: 
«Учитывая полномочия Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по координации деятельности 
адвокатских палат и обеспечению высокого уровня оказы-
ваемой адвокатами юридической помощи, установленные 
пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», направляем копию письма 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Нижегородской области для рассмотрения и принятия 
возможных мер реагирования». А оттуда - обратно в Ниж-
ний Новгород.

 В письме говорилось о 158 (произошедших в 2008 
году) случаях отложения судебных заседаний из-за неявки 
адвокатов, что названо одной из ключевых причин срывов 
судебных заседаний. В 72 случаях  причина неявки – заня-
тость в другом процессе,  в 25 случаях – болезнь, по одному 
случаю отпуск и ДТП,  и в 59 случаях причина неизвестна. 

Что адвокат в процессе некоторыми воспринимается 
как формальность, не новость. Вот если бы в каждое су-
дебное заседание ходил не тот адвокат, что ведет дело, а 
дежурный («ну какая разница?!»), срывов бы не было. Само 
же адвокатское сообщество с этим не согласно. Поэтому 
в Палате недоумевают: в 2008 году проведено в суде дел 
в отношении 69 238 подсудимых. Ну как тут исключишь 72 
случая занятости и 25 случаев болезни? Что касается неявок 
по неизвестным причинам, то может, надо их выяснить? 
Что-то бы не подтвердилось, но, вероятно, наказанных 
адвокатов стало бы больше. (К слову, за тот год палата 
располагает информацией лишь о 17 случаях). И уж если 
лень этим заниматься, то причем тут новые полномочия? 
Какие бы они не были – всегда требуется конкретная, пред-
метная работа по каждому отдельному случаю. В процессе 
которой выясняется, что не все так просто.

В ответ на письмо Палата адвокатов выразила готовность 
предоставить управлению юстиции (его представителям в 
квалификационной комиссии) полную возможность в рамках 
уже имеющихся полномочий проводить проверки по дисци-
плинарным делам в отношении адвокатов, привлекаемых к 
ответственности, докладывать на заседании комиссии свои 
заключения и отстаивать проекты предлагаемых решений. 
(Не секрет, что если заключение будет поверхностным и не 
справедливым, решение Совета палаты о наложении взыска-
ния адвокат оспорит в суде). Ответ управления юстиции был 
таков: у наших работников на это нет времени.  Кроме того, 
сказано: «Считаем целесообразным поручение подготовки 
материалов к заседанию квалификационной комиссии чле-
нам — представителям от адвокатской палаты. Освещение 
материалов возбужденных дисциплинарных производств 
представителями адвокатской палаты является полным и до-
статочным для участия в голосовании иных членов комиссии 
в целях принятия решения». И мы с этим согласны.

В то, кто как и с кем строит отношения, редакция старается 
не углубляться. Материя тонкая, дело житейское, не сущност-
ное. Другая песня, когда, чтоб полномочия.... 

Алексей Королев

лишних полномочий не бывает. и чем полно-
мочий больше – тем лучше. ведь ими можно 
воспользоваться на благо делу. или не вос-
пользоваться. тогда тоже – ничего страшного. 
Правда, со временем понимаешь, что игра «в 
полномочия» зачастую к делу отношения не 
имеет. очень редко, когда полномочия нужны 
дозарезу, а их не хватает. гораздо чаще дело 
можно сделать и вовсе без полномочий. или с 
теми, что есть. было бы желание. 
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олег, какие участники работа-
ют на рынке юридических услуг 
Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области?

По нашим данным, в городе и об-
ласти стабильно и на протяжении 
продолжительного периода времени 
работает около 20-25 юридических 
фирм и не более 10 специализиро-
ванных адвокатских образований, 
которые занимаются исключительно 
сопровождением бизнес-проектов в 
регионе (в первую очередь – судебным 
представительством в арбитражных 
судах).  Именно две эти группы контро-
лируют более 60% рынка юридических 
услуг в бизнес-секторе.

Сотнями может исчисляться 
количество частнопрактикующих 
«свободных юристов» . Но эта груп-
па лиц по своему составу и спе-
циализации динамично меняется 
каждый год и не может составлять 
конкуренцию уже устоявшимся про-
фессиональным образованиям на 
рынке юридических услуг.

Кроме того, в Нижегородской 
области зарегистрировано около 1 
400 адвокатов, большинство которых 
занимается уголовными делами и 
оказанием правовой помощи физи-
ческим лицам.

 
можно ли как-то оценить ем-

кость местного рынка юридиче-
ских услуг? 

Значительная часть игроков на 
рынке юридических услуг (включая 
адвокатские образования) никогда не 
афишировали свою гонорарную по-
литику и объемы оказываемых услуг, 
поэтому можно давать только пред-
положительные оценки. По нашим 
расчетам, емкость рынка составляет 
не менее 300 млн рублей в год. 

Как, по Вашим оценкам, этот 
объем распределяется между участ-
никами рынка?

Традиционно адвокатские об-
разования занимают от 60 до 70% 
рынка по оказанию услуг судебного 
представительства. В сфере сопро-

вождения текущей хозяйственной 
деятельности (корпоративный кон-
салтинг), а также сопровождения 
уникальных сделок (M&A, реструк-
туризация активов, сделки с не-
движимостью, банкротство и т. д.) 
преимущество за юридическими 
фирмами – они контролируют до 
70% этого вида юридических услуг. 
Есть отрасли, в которых адвокатское 
сообщество не принимает заметного 
участия. Прежде всего – это сопро-
вождение иностранных заказчиков 
на территории региона. 

какие юридические фирмы по 
местным меркам считаются круп-
ными? сколько таких компаний в 
регионе?

В данном случае очень сложно 
ориентироваться на рейтинги и об-
зоры рынка, которые проводятся 
рядом региональных СМИ, т. к. за-
частую информация, которая там 
используется, искажается самими же 
респондентами (вероятно, с целью 
профессионального самоутвержде-
ния). Мы на протяжении последних 
8 лет проводили самостоятельные 
исследования и пришли к следую-
щему выводу.

Крупной региональной юриди-
ческой фирмой является компания 
с общим количеством сотрудников   
более 9 человек. Годовой оборот 
такой компании от оказанных только  
юридических услуг (аудит, оценочная 

рыНок юридических УслУг
НижНий Новгород

тема рынка юридических услуг не пользуется большой популярно-
стью в адвокатской корпорации прежде всего из-за нерыночного 
характера адвокатской деятельности. тем не менее, не проходим 
мимо нее потому, что рынок юридических услуг объективно су-
ществует (его субъектами являются юридические кампании), а 
знание происходящих внутри него процессов небесполезно для 
практикующих юристов. в этот раз наше внимание привлекло 
выступление в прессе с анализом соверменного состояния ниже-
городского рынка юридических услуг директора нижегородского 
офиса  фирмы «яковлев & партнеры» олега тимофеева.

Беседовала: Гузель Баязитова
Текст интервью приводится в извлечении по изданию «Юридический бизнес» № 6-7/2009 год
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ЮРФИРМА» ЗВУЧИТ НЕ ГОРДО?»

одной из основных особенностей рынка юридических услуг 
Нижнего Новгорода и области является близость этого региона 
к москве. как следствие, у локальных заказчиков всегда была 
возможность работать не только с местными юристами, но и со 
столичными. однако кризис постепенно «выгоняет» с рынка фе-
деральные и международные юридические компании. Подробнее 
об участниках рынка и его тенденциях читайте в нашем интервью с 
олегом тимофеевым, директором нижегородского офиса  фирмы 
«яковлев & партнеры».
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деятельность, изготовление печатей, 
составление бизнеспланов, а также 
«игра на баяне на свадьбах» в счет 
не идут) составляет не менее 8 млн 
рублей. Таких компаний в Нижего-
родской области – 3-5, не более, 
причем, несомненно, что это лидеры 
регионального рынка юридических 
услуг. 

Подавляющее же большинство 
юридических фирм имеет штат со-
трудников от 3 до 8 человек, их го-
довая выручка не превышает 5-6 млн 
рублей. Следует отметить, что ряд 
специализированных адвокатских 
образований потенциально может 
иметь более высокие показатели, 
чем юридические фирмы – лиде-
ры. Но учитывая законодательные 
ограничения, применительно к адво-
катскому сообществу мы не можем 
рассматривать такие характеристики 
как объемы продаж или количество 
выручки на одного сотрудника.

как кризис влияет на ситуацию 
на рынке юридических услуг? 

Меняется спрос со стороны кли-
ентов. Во-первых, они оптимизируют 
затраты на услуги юридических фирм 
в части сопровождения текущей хо-
зяйственной деятельности. Это про-
исходит за счет уменьшения объема 
услуг, передаваемых внешним юри-
стам, и/или уменьшения базовых 
ставок при определении стоимости 
юридических услуг. Во-вторых, по-
вышается спрос на юридические 
услуги по администрированию за-
долженности (взыскание долгов, 
реструктуризация, банкротство). Это 
значит, что в первую очередь юристы 
сейчас востребованы в судебных 
спорах, в банкротных процедурах, 
а также в сопровождении сделок по 
реструктуризации бизнеса. 

К изменениям спроса легче все-
го адаптируются универсальные 
юридические фирмы, т. к. им проще 
всего «перепрофилировать» одну 
или несколько практик на работу 
в новых направлениях. «Бутикам» 
же, особенно работающим в сфере 
инвестиционного строительства, 
приходится сложнее. Для них на-
ступили не лучшие времена. 

С проблемой возможного со-
кращения кадров  лучше справятся 
компании, имеющие «долгоиграю-
щий» клиентский портфель, а также 
компании, которые не подгоняли 
зарплатные ожидания своих сотруд-
ников. Именно теперь мы понимаем, 
насколько по зарплатной составляю-

О. Тимофеев: «Большинство юридических фирм (до 80%) являются 
универсальными компаниями, оказывающими весь спектр юридических 
услуг. Нередко такие компании аффилированы с аудиторскими и оценоч-
ными компаниями. При этом на рынке успешно развиваются около пяти 
специализированных юридических бутиков – прежде всего в сфере со-
провождения сделок с недвижимостью, операций с ценными бумагами, 
интеллектуальной собственности».

щей рынок был «перегрет»: многие 
компании сейчас уже не в состоянии 
выполнять обязательства по выплате 
вознаграждения своим «звездным» 
сотрудникам.

 
местные юристы обслужи-

вают крупные предприятия или 
это прерогатива исключительно 
столичных фирм? 

Очень многое зависит от соб-
ственников: в конце 90-х они по-
менялись практически во всех круп-
ных предприятиях. Вслед за этим 
поменялся и состав провайдеров, 
оказывающих юридические услуги, 
поэтому ко многим крупным компа-
ниям доступ местных юридических 
фирм был прекращен. Местный юри-
дический рынок, как правило, ори-
ентирован на обслуживание малого 
и среднего бизнеса. 

какие основные экономиче-
ские, политические, социальные и 
технологические факторы оказы-
вают влияние на развитие рынка 
юридических услуг в регионе? 

Специфика юридического рынка 
Нижегородской области определя-
ется относительной географической 
близостью к Москве. Достаточно 
развитая транспортная инфраструк-
тура (поезд-экспресс – 5 часов, 
самолет – 45 минут) превращает 
деловую поездку в Нижний Новгород 
в формальность. Мобильность пере-
текания людских и технологических 
ресурсов из нашего города в сто-
лицу и обратно в какой-то степени 
повлияла и на формирование таких 
специфических рынков, как юриди-
ческий. Многие платежеспособные 
заказчики юридических услуг могут 
позволить себе заказывать услуги 
непосредственно в Москве. Таким 
образом, на нашем рынке местная 
юридическая фирма и сотрудники 
глобальных юридических фирм могут 
«незримо», дистанционно работать 
в одном проекте, даже не подозре-
вая друг о друге. Один наш коллега, 
работающий в области финансо-
вого консалтинга, после встречи с 
потенциальными нижегородскими 

заказчиками посетовал: «здесь все, 
как в Москве, уже неинтересно» (ви-
димо, ему не удалось «продать бусы» 
очередному «попуасу», на что он, 
похоже, рассчитывал). Ориентация 
местных политических и бизнес-элит 
на Москву также не способствует 
развитию местного юридического 
рынка. Но самое важное, что и сами 
участники рынка не находят пока 
должной мотивации для самоиденти-
фикации в качестве  «нижегородской 
юридической фирмы».

во многих регионах почасовая 
оплата услуг юридических кон-
сультантов не приживается. как 
обстоит с этим дело у вас? 

Для российских заказчиков поча-
совая оплата – это исключение. Как 
правило, эту схему оплаты применяют 
иностранные компании, присутствую-
щие в регионе.  Вопрос применения 
почасовой оплаты – это по-прежнему 
вопрос доверительности отношений 
клиента и исполнителя. 

Более того, повременная схема 
оплаты дискредитируется и самими 
юристами. Часто они не могут от-
ветить на вопрос заказчика о том, 
как образуются почасовые ставки 
конкретного сотрудника. Отсюда и 
недоверие клиента к этой практике, 
которая является системообразую-
щей в любой сформировавшейся 
рыночной экономике.

Усиливается ли популярность 
«гонорара успеха» и других ана-
логичных способов оплаты услуг 
юрконсультантов, «привязанных» 
к результатам их работы? 

«Гонорар успеха» как механизм 
определения вознаграждения юри-
ста практикуется чаще всего в случае 
ведения судебных дел. В послед-
нее время намечается тенденция 
к увеличению размера авансового 
платежа в сторону 100% предоплаты. 
Это связано с неустойчивой платеже-
способностью некоторых клиентов в 
наше финансово неспокойное вре-
мя. Представляется, что наиболее 
успешные региональные фирмы 
держат в своем арсенале различные, 
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в том числе и комбинированные, 
системы оплаты и не навязывают за-
казчику преимущества одной схемы 
над другой.

Находит ли идея юридического 
аутсорсинга больший отклик у 
местных клиентов или они пред-
почитают решать правовые про-
блемы своими силами? как кризис 
влияет на данный аспект? 

Юридический аутсорсинг для 
клиента – результат долгого пути. Как 
правило, это осознанное решение. 
До этого заказчики работали и с 
собственными юрслужбами, и перио-
дически привлекали консультантов. 
Но было бы неверно утверждать, что 
кризис перевернул ситуацию и все 
клиенты бросились увольнять своих 
юристов и приглашать внешних кон-
сультантов. Конечно, неоспоримый 
плюс аутсорсинга – оптимизация 
непрофильных расходов. Но при 
этом есть и определенные риски 
– некомпетентность юридического 
консультанта, утечка коммерческой 
информации и т. д.

  
вы как-то упоминали, что «ни-

жегородский рынок юридических 
услуг представляет собой до-
статочно «рыхлое» образование, 
которое пока не способно объеди-
няться и самоорганизовываться». 

О. Тимофеев: «Основная тенденция этого года – понимание, что 
юридические услуги – это точно такие же бизнес-процессы, которыми 
можно управлять, как и  производственная или торгово-закупочная 
деятельности. Время, когда юридические фирмы священнодействовали 
перед клиентами, уходит. Такие бизнес-категории, как продуктовая ли-
нейка, продвижение услуг, стандарты качества и др., все больше входят 
в повседневную жизнь нижегородских юридических фирм».

есть ли какие-то изменения в этой 
сфере? 

Каких-то системных изменений в 
2008 – 2009 гг. не произошло. Мож-
но говорить, скорее, о появлении 
устойчивого интереса у конкретных 
персоналий, как правило, руководи-
телей некоторых юридических фирм: 
они стали активнее включаться в 
диалог с коллегами о возможности 
влияния на региональный рынок 
юридических услуг. 

Можно с уверенностью утверж-
дать, что в Нижегородской области  
есть несколько юридических брендов 
(«ТМ-сервис», нижегородский филиал 
«Городисский и партнеры»), которые 
готовы объединять свои организаци-
онные и финансовые ресурсы для вы-
работки  унифицированных стандартов 
качества оказания услуг и формиро-
вания адекватной ценовой политики 
на процессинговые услуги. Но этого 
явно недостаточно для того, чтобы 
декларировать, будто юридическое 
сообщество такого крупного региона, 

как Нижегородская область, имеет 
четко структурированную бизнес-
систему. Что является причиной такой 
ситуации? Сложно сказать! Очевидно 
одно:  географический фактор сыграл 
в этом не последнюю роль. И если для 
Екатеринбурга процесс объедине-
ния – это единственная возможность 
удерживать баланс сил на рынке в 
конкурентной борьбе с федеральными 
и глобальными компаниями, то для 
Нижнего Новгорода вопрос так не 
стоит. Местные компании лишены 
амбиций для внутренней экспансии, 
не говоря уже о продвижении в других 
регионах. 

Я считаю, что ситуацию в корне 
можно изменить, в том числе и ис-
пользуя такой коммуникационный 
ресурс, как профессиональные юри-
дические издания, например, журнал 
«Юридический бизнес». Активное ис-
пользование опыта коллег из других 
регионов может серьезно повлиять 
на изменение вектора развития юри-
дического бизнеса в Нижегородской 
области.

Тема, затронутая в интервью 
директора нижегородского офи-
са  фирмы «Яковлев & партнеры 
Олега Тимофеева, представляется 
достаточно интересной, а сама идея 
развития «нижегородского» бренда 
на рынке правовых услуг является 
новой для региона. Видимо, сле-
дует признать, что сколько–нибудь 
серьезного и эффективного объ-
единения юристов и юридических 
фирм на Нижегородской земле не 
происходит уже длительное время. 
Достойные представители сферы 
правовых услуг являются в значи-
тельной степени самодостаточными 
и занимают определенные позиции 
каждый в зависимости от своей спе-
циализации.

В этой связи возникает вопрос – а 
зачем вообще необходимо объедине-
ние? Напрашивается вопрос целевых 

установок для объединения юристов 
различных профилей. Не могу не 
согласиться с г-ом Тимофеевым в 
том, что цели лежат в плоскости вы-
работки единых стандартов правовых 
услуг для формирования клиентской 
базы. Другой целью может являться 
получение  определенных преиму-
ществ в конкуренции с иногородними 
и международными юридическими 
фирмами и адвокатскими объеди-
нениями. Наверное, в некоторой 
перспективе можно говорить и об 
«экспансии правовой услуги» в дру-
гие регионы, но для этого необходи-
ма сильная и высокоорганизованная 
структура, объединяющая юристов 
высокого класса, имеющих большой 
практический опыт работы. Сегодня 
потенциальный клиент, обращаясь к 
адвокатам и юристам, в значительной 
степени полагается на имя. Вся рабо-

Михаил Першин, адвокат,
зав.адвокатской конторой № 31 

создаНие «Нижегородских» стаНдартов оказаНия 
Правовой Помощи – тема иНтересНая

та консультанта держится на доверии 
и «бренде». Собственно говоря, ника-
кому консультанту (в самом широком 
смысле) больше нечего «заложить» 
по обязательствам перед клиентом. 
Качество услуг нельзя показать как 
товар – в этом их специфика. 
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Но доверие клиента тоже можно 
и нужно формировать. Повышение 
уровня организации работы юристов 
всегда способствует привлечению 
клиентов, причем их наиболее адек-
ватной части. Мы всегда с большей 
охотой воспользуемся услугами, 
если будем четко проинформирова-
ны о порядке, сроках оказания услуг 
о вариантах решения поставленной 
задачи, о возможных и предсказуе-
мых ценовых подходах к оплате услуг. 
Вспомнить хотя бы, как мы сами 
обращаемся за медицинскими или 
бытовыми услугами.

 В этом смысле даже обычный во-
прос о стандартах оплаты услуг уже 
является важным звеном, на который 
будет ориентироваться клиент. От-
сутствие примерных ценовых планов 
создает много сомнений у клиента 

М. Першин: «Доверие кли-
ента тоже можно и нужно форми-
ровать. Повышение уровня орга-
низации работы юристов всегда 
способствует привлечению кли-
ентов, причем их наиболее адек-
ватной части».

относительно дальнейшего сотруд-
ничества. Можно предположить, что 
и в этом тоже кроется причина не 
столь частного обращения крупного и 
иностранного бизнеса, приходящего 
на Нижегородский рынок, к местным 
консультантам. Такие клиенты не 
хотят и не могут «плыть в тумане», не 
имея никаких подходов к контролю 
за самим консультантом. 

Поэтому, вопрос о выработке 
некоторых общих подходов и стан-
дартов оказания «нижегородских» 
правовых услуг на уровне региона 
позволит, с одной стороны, сде-
лать рынок более привлекательным 
для клиентов, а с другой позволит 
формировать и воспитывать самого 
клиента, приучать самого клиента к 
высокому качеству правовой помо-
щи: Ведь приучили же нас за 10-15 
лет пользоваться банкоматами и 
услугами супермаркетов, профес-
сиональными  автосервисами и услу-
гами туристических компаний! 

Опыт объединения различных 
компаний в сферах услуг показы-
вает эффективность совместной 
работы. Аналогично очищают свои 
ряды от случайных «представителей» 
автостраховщики и туристические 
компании, чем только повышают 
репутацию самой отрасли. 

Наверное, можно согласиться с 
тем, что юридические услуги точно 
также могут поддаваться структури-
рованию и стандартизации также, 
как и любые другие услуги. И это не 
должно повлиять на снижение их 
«творческого содержания». 

Однако в связи с предложением 
о создании «нижегородских» стан-
дартов оказания правовых услуг не-
обходимо более четко определиться 
с составом участников и исходной 
базой для их разработки. Нужно 
признать, что исходные позиции 
у юристов, работающих в статусе 
адвокатов, и бизнес-консультантов 
на сегодня различны. Федеральный 
закон об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ и принятые в со-
ответствии с ним подзаконные акты, 
решения Палаты адвокатов уже соз-
дали значительную регламентацию в 
вопросах оказания правовой помо-
щи. Адвокаты длительное время при-
меняют и совершенствуют некоторые 
базовые правила оказания услуг и 
представительства. Вопрос об их 
достаточности и эффективности в 
работе:, но тут вспоминается, что 
нет пределов совершенства. Дей-
ствительно, в отношении адвокатов 
было бы целесообразно создавать 
технологии и стандарты оказания 
правовой помощи именно в сфере 
обслуживания предпринимательской 
деятельности. Такая задача могла бы 
стать основой для сотрудничества. 

А вот в сфере деятельности част-
ных юридических форм, особенно 
специализированных в тех или иных 
направлениях - исключительные 
права, коллекторская деятельность, 
налоговый консалтинг и оценка и 
т.д., задача разработки стандартов и 
правил взаимодействия представля-
ется весьма актуальной. Думаю, что 
дискуссионный на сегодня вопрос о 
том, быть ли всем юристам на рынке 
правовых услуг адвокатами или нет, 
отойдет на второй план как надуман-
ный или слишком «денежный», после 
того как все бизнес-консультанты бу-
дут регламентировать свою деятель-
ность. Тем более, что определенная 
разница между адвокатской помо-
щью и консультационными услугами 
имеется. Первая является скорее 
следствием необращения клиентов к 
консультантам или их некачественной 
работы. В любом случае, развивать 
«нижегородский» бренд правовых 
услуг нужно начиная с вопросов их 
прозрачности и качества.

ПрочтеНие: дайджест 
СМи, критика, аннотации
ПрочтеНие: дайджест 
СМи, критика, аннотации

заголовок: «мой сУд - моя 
креПость»
источник: «Российская газета» 
- Федеральный выпуск №4962 
(138) от 29 июля 2009 г.

Министр юстиции России Алек-
сандр Коновалов выступил с ря-
дом инициатив: предложил соз-
дать  «суды-крепости», где могли 
бы слушаться дела против мафии, 
дать некоторые полномочия го-
собвинителям на стадии предва-
рительного следствия, повысить 
роль адвокатов. 

«Существуют высококлассные 
специалисты, большинство из ко-
торых, к слову, очень дороги. Есть 
просто хорошие адвокаты. Но су-
ществуют и дилетанты, от которых 
больше вреда, чем пользы. Отдель-
ная же категория защитников по 
сути работает коррупционными 
посредниками: учат клиентов, кому и 
сколько надо заплатить, и с удоволь-
ствием сами передают конверты по 
адресу», – пишет газета.

Министр предложил вернуть 
институт стряпчих (младшие за-
щитники, которые смогут оказывать 
первую юридическую помощь). А 
чтобы стать полноценным адво-
катом, придется сдать экзамен, 
и потом регулярно подтверждать 
квалификацию. Один из вариан-
тов: экзамены адвокатам придется 
пересдавать каждые пять лет, что-
бы оставаться в профессии. «Зато 
именно таким адвокатам будет об-
легчен доступ к судейской мантии. 
Сегодня судей чаще набирают из 
бывших следователей, прокуроров, 
а также бывших работников аппа-
рата суда. Отсюда и определенный 
уклон правосудия, когда обвинение 
получает невидимую фору. Поэтому 
после того, как требования к адво-
катам будут усилены, и защитники 
станут юридической элитой, для 
них откроются новые карьерные 
возможности».

Против стряпчих уже высказался 
Барщевский, предложив вместо них  
ввести муниципальную адвокатуру.

Профессия
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Правовест

источник: федеральный закон от 17.07.2009 N 
174-фз «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской федерации».

***
В июле прошел регистрацию в Минюсте Приказ МВД 

РФ от 01.04.2009 N 248 «Об утверждении Наставления 
о порядке исполнения обязанностей и реализации 
прав милиции в дежурной части органа внутренних дел 
Российской Федерации после доставления граждан». 
Наставление определяет порядок исполнения обязан-
ностей и реализации прав милиции после доставления 
граждан в дежурные части. Действует с 28.07.2009.

источник «российская газета», N 131, 17.07.2009

***
В статью 424 Гражданского кодекса РФ ("Цена") вне-

сено уточнение, согласно которому в предусмотренных 
законом случаях применяются цены (тарифы, расцен-
ки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые 
не только уполномоченными на то государственными 
органами, но и (или) уполномоченными на то органами 
местного самоуправления. Отступление от рыночного 
ценообразования. Зато – наболело!

источник: федеральный закон от 29.06.2009 
N 132-фз «о внесении изменения в статью 424 
части первой гк рф» опубликовано: «российская 
газета», N 118, 01.07.2009

***
Наконец-то регламентировано исполнение предусмо-

тренных УК РФ наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества. Инструкция с 
приложениями образцов документов утверждена При-
казом Минюста РФ от 20.05.2009 N 142 «Об утвержде-
нии Инструкции по организации исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества». Пока, вроде, не опубликовано, но есть в базе 
КонсультантПлюс!

В июле в Российский уголовный процесс введена 
«сделка с правосудием» – процедура досудебного со-
глашения о сотрудничестве. Она представляет собой 
соглашение между сторонами обвинения и защиты, в 
котором указанные стороны согласовывают условия 
ответственности подозреваемого или обвиняемого в 
зависимости от его действий после возбуждения уго-
ловного дела или предъявления обвинения. В частности, 
УПК РФ дополнен новой главой – «Особый порядок при-
нятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве». УК РФ изменились нормы 
о назначении наказания.

федеральный закон от 29.06.2009 N 141-фз «о 
внесении изменений в Уголовный кодекс рос-
сийской федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс российской федерации». опубликовано 
в «российская газете», N 121, 03.07.2009.

***
С 13 июля 2009 года ставка рефинансирования Банка 

России установлена в размере 11% годовых. предыдущая 
ставка рефинансирования в размере 11,5 % годовых 
действовала с 5 июня 2009 года.

источник публикации: «вестник банка россии», 
N 42, 15.07.2009

***
«Важный закон, который значительно расширяет 

полномочия судебных приставов. Они вправе проверить 
у гражданина документы, провести личный досмотр и 
даже войти без спроса домой к ценному свидетелю. 
Сопротивляться - бесполезно и незаконно. Теперь бес-
полезно закрывать двери перед судебным приставом. 
Он все равно войдет».Так охарактеризовала принятый 
закон Российская газета. Что ж, изучим!

источник: федеральный закон российской феде-
рации от 19 июля 2009 г. N 194-фз «о внесении 
изменений в федеральный закон «о судебных 
приставах» («российская газета» федеральный 
выпуск №4957 от 22 июля 2009 г.)

***
До 1 марта 2015 года продлен срок упрощенного по-

рядка регистрации прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества («дачная амнистия»). 

Правовое обозреНие

Называя нормативный акт, юрист укажет на его 
реквизиты и на юридическую силу. Но в право-
вой культуре можно достигать новых высот. 

Например, упоминая кем принят нормативный 
акт, можно правильно характеризовать его в зави-
симости от того, сколько правотворческих органов 
участвовало в его издании. Для этого нужно знать 
следующее:

 «Нормативный правовой акт может быть издан 
совместНо (выделено ред.) несколькими фе-
деральными органами исполнительной власти или 
одним из них По согласоваНию с другими.

Нормативный правовой акт считается изданным 
совместно, если он подписан (утвержден) руково-
дителями (лицами, исполняющими обязанности 
руководителей) нескольких федеральных органов 
исполнительной власти и иных органов (организа-
ций)».

источник: «Приказ министерства юстиции 
российской федерации от 26 мая 2009 г. N 155 
г. москва о внесении изменений в приказ мини-
стерства юстиции российской федерации от 4 
мая 2007 г. N 88».

бУдьте грамотНы
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статья 131. изнасилование
1. Изнасилование, то есть половое 

сношение с применением насилия или с 
угрозой его применения к потерпевшей 
или к другим лицам либо с использо-
ванием беспомощного состояния по-
терпевшей, -

наказывается лишением свободы на 
срок от трех до шести лет.

2. Изнасилование:
а) совершенное группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;

б) соединенное с угрозой убийством 
или причинением тяжкого вреда здоро-
вью, а также совершенное с особой же-
стокостью по отношению к потерпевшей 
или к другим лицам;

в) повлекшее заражение потерпевшей 
венерическим заболеванием, -

наказывается лишением свободы на 
срок от четырех до десяти лет.

3. Изнасилование:
а) несовершеннолетней;
б) повлекшее по неосторожности при-

чинение тяжкого вреда здоровью потер-
певшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией 
или иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового.

4. Изнасилование:
а) повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшей;
б) потерпевшей, не достигшей че-

тырнадцатилетнего возраста, -
наказывается лишением свободы на 

срок от двенадцати до двадцати лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового.

статья 132. Насильственные дей-
ствия сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или 
иные действия сексуального характера 
с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшему (потер-
певшей) или к другим лицам либо с ис-
пользованием беспомощного состояния 
потерпевшего (потерпевшей) -

наказываются лишением свободы на 
срок от трех до шести лет.

2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;

б) соединенные с угрозой убийством 
или причинением тяжкого вреда здоро-
вью, а также совершенные с особой же-

стокостью по отношению к потерпевшему 
(потерпевшей) или к другим лицам;

в) повлекшие заражение потерпев-
шего (потерпевшей) венерическим за-
болеванием, -

наказываются лишением свободы на 
срок от четырех до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
если они:

а) совершены в отношении несовер-
шеннолетнего (несовершеннолетней);

б) повлекли по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью потер-
певшего (потерпевшей), заражение его 
(ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие 
последствия, -

наказываются лишением свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
если они:

а) повлекли по неосторожности 
смерть потерпевшего (потерпевшей);

б) совершены в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, -

наказываются лишением свободы 
на срок от двенадцати до двадцати лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового.

статья 134. Половое сношение и 
иные действия сексуального характе-
ра с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста

1. Половое сношение, мужеложство 
или лесбиянство, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, с лицом, заведомо не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, -

наказываются лишением свободы на 
срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные с ли-
цом, заведомо не достигшим четырнад-
цатилетнего возраста, -

наказываются лишением свободы 
на срок от трех до семи лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершенные 

с лицом, заведомо не достигшим две-
надцатилетнего возраста, -

наказываются лишением свободы 
на срок от семи до пятнадцати лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями 
второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или орга-
низованной группой, -

наказываются лишением свободы 
на срок от двенадцати до двадцати лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового.

Примечание. Лицо, впервые совер-
шившее преступление, предусмотрен-
ное частью первой настоящей статьи, 
освобождается судом от наказания, 
если будет установлено, что это лицо и 
совершенное им преступление перестали 
быть общественно опасными в связи со 
вступлением в брак с потерпевшим.

статья 135. развратные дей-
ствия

1. Совершение развратных действий 
без применения насилия лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста, в 
отношении лица, заведомо не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, -

наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет либо 
лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового.

2. То же деяние, совершенное в от-
ношении лица, заведомо не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, -

наказывается лишением свободы на 
срок от трех до шести лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, совершенное в 
отношении лица, заведомо не достигшего 
двенадцатилетнего возраста, -

наказывается лишением свободы 
на срок от пяти до двенадцати лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями 
второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой, -

наказываются лишением свободы 
на срок от семи до пятнадцати лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового.

УголовНое закоНодательство измеНеНо
в Уголовный кодекс рф внесены изменения. Полностью их можно 
изучить по источнику: федеральный закон российской федерации 
от 27 июля 2009 г. N 215-фз «о внесении изменений в Уголовный 
кодекс российской федерации». опубликовано в  «российской 
газете» федеральный выпуск №4963 от 30 июля 2009 г. Не про-
пустите!  Но часть этих изменений мы не можем не привести 
целиком для оперативного ознакомления с ними практикующих  
адвокатов. Эти статьи изложены в новой редакции

Правовест
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В целях обеспечения независимости судебной власти, 
в соответствии с приказом Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 96 с 1 июля 
2009 года на официальных сайтах арбитражных судов будут 
размещаться обращения по судебным делам, находящимся 
в производстве соответствующего арбитражного суда.

Публикации не подлежат:
- процессуальные обращения в Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации лиц, участвующих в деле;

- обращения, направленные в ответ на запрос Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации;

- обращения по судебным делам, содержащим сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

Обращения по судебным делам, находящимся в про-
изводстве Арбитражного суда Нижегородской области 
будут размещаться сайта суда www.nnov.arbitr.ru в раз-
деле «О суде».

ПPедметНо

Коллеги,ознакомился с 
электронной версией журнала 
«Нижегородский адвокат» № 5 
за 2009 г. и обнаружил досадный 
промах.

На 16 странице, к статье об 
адвокате Марии Шараповой, 
которая родилась на террито-
рии восстановленного теперь 
монастыря «Нилова пустынь», 
приводится фотография этого 
монастыря с подписью «Нилова 
пустынь сегодня (фото из сети 
интернет)».

Однако даже в таком черно-
белом и обрезанном исполне-
нии в этой фотографии нельзя 
не узнать работу знаменитого 
российского фотографа, пио-
нера цветной (!) фотографии 

– Прокудина-Горского. Эта фото-
графия была сделана им в 1910 
году (!), т.е., мягко говоря, не 
сегодня. Подробнее о фотографе 
и его фотографиях можно про-
читать в Википедии, где, кстати, 
есть и эта фотография.

Не хочу сказать, что редактор 
журнала обязан был отследить 
эту ошибку, т.к. не все знакомы с 
историей фотографии (я и сам с 
ней не знаком, просто однажды 
видел фотографии Прокудина-
Горского и поразился их каче-
ству), но тот кто отбирал фото-
графии для статьи, должен был 
быть  более аккуратен хотя бы в 
подписях к ним.

С уважением,
Марк Чиженок

Пресс-слУжба арбитражНого сУда сообщает 

НаШи извиНеНия:
редакция Нижегородского адвоката приносит читателям извинения за допущенную ошибку и 
выражает признательность М.чиженку за внимание к изданию.

Прокудин-Горский «Нилова Пустынь»

Программа заНятий высШих кУрсов ПовыШеНия квалификации адвокатов фПа рф, 
действУющих При российской академии адвокатУраы и Нотариата, На 2009 год.

сентябрь

14 – 18.09 (5 дней)      «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
28.09 – 02.10 (5 дней)    «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

октябрь

12 –16.10 (5 дней)       «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
19 – 21.10 (3 дня)        Тренинг « Проблема подготовки и участия в судебных прениях»
26 – 30.10 (5 дней)   « С о в р е м е н н ы е  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  с п е ц и а л ь н ы х  з н а н и й  

                                                       в деятельности адвоката»

 Ноябрь

09 –13.11 (5 дней)       «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
23 – 27.11(5 дней)       «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

 декабрь

07 –11.11 (5 дней)       «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»
14 –16.11 (3 дня)       Тренинг« Проблема подготовки и участия в судебных прениях»
21 – 25.11(5 дней)       «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

оплата обучения производится на р/с российской академии адвокатуры. стоимость обучения в рааН 
-8 000 руб., обучение по программе «деятельность адвоката в арбитражном процессе» 10 000 руб. заказ 
на бронирование номеров в гостинице можно произвести по тел. 737-71-49, 324-90-80, 316-82-45, 316-
81-63, 680-76-47, 683-80-61, 780-59-64, регистрация обучающихся производится по тел. 917-38-80 (не 
позднее, чем за неделю до начала занятий)



ФотоВернисаж Нижегородского адвоката (фото Алексея Королева)

мАрК  БАрАх–чАйКА

мАрия КОрсАКОВА ниКОлАй ОсТрОумОВ



Триста рублей за день работы 
в суде. В эту сумму оценивает 
государство работу адвоката, 
который по его, государства, 
просьбе осуществляет уголов-
ную защиту неимущих. и если 
адвокат такой работой (не дай 
Бог) будет занят месяц (24 ра-
бочих дня), он получит целых 
семь с половиной тысяч рублей. 
(минус налоги и отчисления 
на содержание адвокатской 
конторы). В эти деньги государ-
ство рассчитывает уложиться с 
обеспечением защитой процес-
суальных прав своих граждан. 
Адвокатов же призывают не 
мелочиться.

В Балахнинском районе Ниже-
городской области адвокат Свет-
лана Комарова  участвовала в су-
дебном заседании по уголовному 
делу по обвинению гражданина М.  
по ст. 112 ч 1 УК РФ (Умышленное 
причинение средней тяжести вре-
да здоровью). За работу адвоката 
государство выплатило Комаровой 
аж 298 рублей. Что и было указано 
в постановлении мирового судьи, 
рассматривавшего дело. Такие эко-
номные расценки установлены пра-
вительством.

Однако еще в ходе дознания было 
выяснено, что гр. М. являлся «ли-
цом, длительное время злоупотре-
бляющим спиртными напитками, 
в связи с чем он был поставлен на 
учет врача-нарколога». Справка о 
постановке на учет у врача нарколога 
гр-на М. имелась в материалах уго-
ловного дела. Адвокат предложила 
оплатить работу по повышенному 
тарифу, который предусмотрен в 
случае осуществления защиты лица, 

не способного в силу своего психиче-
ского состояния осуществлять свою 
защиту самостоятельно. Но мировой 
судья, рассматривающий дело, тре-
бование адвоката не удовлетворил., 
указав, что нахождение на учете у 
врача нарколога не свидетельствует 
о наличии у гр-на М. физических или 
психических недостатков.

Адвокат обратилась в Балахнин-
ский городской суд с апелляционной 
жалобой на постановление мирового 
судьи об оплате труда адвоката по 
назначению. В жалобе Комарова 
просила отменить постановление 
мирового судьи и принять новое 
решение о взыскании в пользу ад-
вокатской конторы Балахнинского 
района с федерального бюджета 
через управление Судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ в 
Нижегородской области 596 рублей 
за осуществление защиты гр. М.

Суд апелляционной инстанции с 
адвокатом согласился. Суд пришел к 
выводу, что в деле имеются достаточ-
ные доказательства злоупотребления 
М. спиртными напитками. Более 
того, М. был признан хроническим 
алкоголиком с последующей его 
постановкой на учет. Факт длитель-
ного злоупотребления им спирт-
ными напитками, по мнению суда, 
свидетельствует о невозможности в 
силу своего психического состояния 
осуществлять свою защиту само-
стоятельно.

В соответствии с Приложе-
нием к Приказу МЮ РФ и МФ 
РФ от 15.10.2007 года № 199/87  
ст. 2.2 п. 3 «О порядке оплаты труда 
адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов до-
знания, предварительного следствия 

или суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела» каждый день уча-
стия адвоката в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве опла-
чивается в сумме 596 рублей в отно-
шении подозреваемых (подсудимых), 
которые в силу своих психических 
или физических недостатков не могут 
самостоятельно осуществлять свое 
право на защиту.

Суд сослался на позицию Верхов-
ного суда РФ (БВС РФ № 1 за 1994 
год), в соответствии с которой спо-
собность самостоятельно осущест-
влять свое право на защиту относится 
к числу правовых вопросов, решение 
которых составляет прерогативу 
суда и следователя. Для этого они 
решают следующие вопросы:  есть 
ли  у  подсудимого физические  или  
психические  недостатки,  препят-
ствующие полному осуществлению 
познавательной деятельности, и 
ограничивают ли они его возможно-
сти, связанные с реализацией права 
на защиту. «Основанием для воз-
никновения сомнений относительно 
психического состояния подсудимого 
может служить не только непосред-
ственное наблюдение следователя 
или суда, но и характер совершенного 
преступления, заявление свиде-
телей, а также документы о пере-
несенных заболеваниях, травмах» 
 (БВС РФ № 2 1996 г.).

Основанием для обязательного 
участия защитника служат документы, 
подтверждающие, что обвиняемый 
состоял на учете в психоневрологи-
ческом диспансере, обучался в школе 
для умственно отсталых либо призна-
вался хроническим алкоголиком. К 
таким же основаниям относятся ярко 
выраженные физические недостатки: 
зрение, слух, дефекты речи.

Балахнинский городской суд в 
постановление мирового судьи об 
оплате труда адвоката по назна-
чению внес изменения: «оплатить 
адвокатской конторе Балахнинского 
района Нижегородской области за 
счет средств федерального бюд-
жета через Управление Судебного 
департамента при Верховном Суде 
РФ в Нижегородской области 596 
рублей (пятьсот девяносто шесть 
рублей)».

Собрав справки, написав жалобу 
в своих собственных интересах, 
побывав в судебном заседании 
апелляционной инстанции, адвокат 
может получить от государства до-
полнительно триста рублей. Неуже-
ли дело того стоит? Но что как не 
чувство попранного достоинства 
вынуждает к этому? 

ДелО нА ПяТьсОТ руБлей




