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ФПА РФ обратилась в МВД России в связи 
с недопуском адвокатов к задержанным до-
верителям. Текст обращения в адрес министра 
внутренних дел В.А. Колокольцева президента 
ФПА Ю.С. Пилипенко, первого вице- прези-
дента ФПА Е.В. Семеняко и вице-президента, 
председателя Комиссии ФПА по защите прав 
адвокатов Г.М. Резника публиковано на стр.6. 



С Днем защитника Отечества!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!

Желаю силы, мужества и решимости, необходимых каждому защитнику, не-
зависимо от рода его деятельности. Для военных профессиональным долгом 
является защита Отечества, для адвокатов – защита прав и свобод граждан, 
для всех юристов – защита конституционных ценностей, составляющих основу 
отечественной правовой системы.

При этом адвокат – независимый профессиональный советник по вопросам 
права – в уголовном судопроизводстве в одиночку противостоит всей госу-
дарственной машине обвинения, показывая пример того, что и один в поле 
воин. В административных и гражданских делах миссия адвоката не менее 
сложна и ответственна. Мы всегда в ответе за то, как сложится жизнь челове-
ка, доверившего нам защиту своих прав.

Новых профессиональных побед, энергии, оптимизма, крепкого здоровья, 
благополучия! Пусть каждый Ваш день будет успешным!

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ 
Ю. С. Пилипенко 
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Публикации решений Совета 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области носят официаль-
ный характер. Электронная вер-
сия журнала (PDF) доступна на 
сайте палаты.
Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов.

Законодатель согласился
с позицией ФПА РФ

Совет Федерации одобрил шестимесяч-
ный срок обжалования судебных решений  
в порядке сплошной кассации.

17 февраля Совет Федерации одобрил  
принятый Государственной Думой закон, 
устанавливающий полугодовой срок подачи 
жалоб для рассмотрения в порядке сплошной 
кассации. 

ФПА РФ в своей правовой позиции  
по законопроекту критиковала двухмесяч-
ный срок на подачу кассационной жалобы, 
а вице-президент ФПА РФ Генри Резник на 
заседании Совета ФПА РФ призвал добиться 
внесения в законопроект поправок, увеличи-
вающих срок кассационного обжалования до 
пяти или шести месяцев. Ко второму чтению 
в законопроект была внесена соответствую-
щая поправка, после чего законопроект был 
принят Государственной Думой РФ во втором 
чтении 26 января 2021 г., а 9 февраля 2021 г. – 
в окончательном, третьем чтении.

«Представляется, что своевременное вме-
шательство и авторитет представителей ФПА 
привлекли внимание законодателей», – про-
комментировал принятие законопроекта  
во втором чтении президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко.

Закон подписан Президентом РФ.
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18 февраля в режиме видео-конференц-связи состоялось заседа-
ние Совета ФПА РФ, на котором обсуждались актуальные для рос-
сийской адвокатуры вопросы. Участие в его работе принял прези-
дент Палаты адвокатов нижегородской области Н.Д.Рогачев.

Совет ФПА РФ был проинформирован о ходе работы над поправка-
ми в Кодекс профессиональной этики адвоката (КПЭА). Президент ФПА 
РФ сообщил, что в режиме видео-конференц-связи уже проведено об-
суждение этих поправок с представителями более чем 30 палат.

Так же Совет ФПА был проинформирован, что первый блок Ком-
плексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), 
предназначенный для распределения дел по назначению, проходит 
пилотное тестирование в Московской области.

Съезд адвокатов России

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса и действую-
щими в связи с этим ограничениями в Москве, члены Совета обсудили 
две возможные формы проведения Х Всероссийского съезда адвока-
тов: заочно в режиме видеоконференции или очно, но с ограничением 
количества делегатов - не более одного делегата от каждой палаты.

Совет ФПА РФ принял решение, что окончательный выбор одной 
из двух форм проведения Х Всероссийского съезда адвокатов будет 

зависеть от эпидемиологической ситуации в 
столице накануне проведения Съезда.

Совет также принял решение перенести 
Церемонию награждения Национальной пре-
мией в области адвокатской деятельности и 
адвокатуры на осень 2021 года, когда с боль-
шой долей вероятности проведение таких ме-
роприятий станет возможным и безопасным.

Документы

Совет ФПА РФ обсудил проекты Порядка 
проведения Всероссийским съездом адвока-

Заседание Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ
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тов рейтингового голосования по кандида-
турам для замещения вакантных должностей 
членов Совета ФПА РФ и Порядка ведения 
ФПА РФ сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и размещения 
на нем информации.

Необходимость принятия этих документов 
на предстоящем Всероссийском съезде ад-
вокатов обусловлена положениями, введен-
ными в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» Федеральным законом от 2 дека-
бря 2019 г. № 400-ФЗ.

Был рассмотрен проект Порядка осущест-
вления защиты профессиональных прав ад-
вокатов, разработанный в соответствии с 
Законом об адвокатуре. Документ подго-
товлен в целях организации и упорядочения 
осуществления представительства и защиты 
профессиональных прав и интересов адвока-
тов в органах государственной власти, мест-
ного самоуправления, в общественных объ-
единениях и иных организациях, а также в 
целях обеспечения гарантий независимости 
адвокатов при осуществлении профессио-
нальной деятельности. Проект определяет 
разграничение компетенции региональных 
комиссий по защите прав адвокатов и Комис-
сии Совета ФПА РФ по защите прав адвока-
тов.

Совет ФПА РФ принял решение принять 
указанные три проекта за основу и с учетом 
замечаний и редакционных предложений 
принять их окончательно на следующем за-
седании.

Также Совет ФПА РФ утвердил измене-
ния и дополнения в отдельные положения 
Порядка назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве 
(утв. решением Совета ФПА РФ от 15 марта 
2019 г.), вступающие в силу с 1 марта 2021 г. 
(Приложение 1), и решил признать утратив-
шими силу:

- Положение «О единой методике про-
фессиональной подготовки и переподго-
товки адвокатов и стажеров адвокатов» 
(утв. решением Совета ФПА РФ от 30 ноя-
бря 2007 г.) - в связи с принятием Стандар-
та профессионального обучения и повыше-
ния профессионального уровня адвокатов и 
стажеров адвокатов (утв. IX Всероссийским 
съездом адвокатов 18 апреля 2019 г.);

- Примерное положение о помощнике ад-
воката (утв. решением Совета ФПА РФ от 25 
августа 2003 г.) - в связи с принятием Поло-
жения о порядке работы помощника адвока-
та (утв. решением Совета ФПА РФ от 27 мая 
2020 г.);

- Примерное положение о стажере ад-
воката и порядке прохождения стажировки 
(утв. решением Совета ФПА РФ от 25 августа 
2003 г. - в связи с принятием Положения о 
порядке прохождения стажировки (утв. ре-
шением Совета ФПА РФ от 27 мая 2020 г.).

Прочие вопросы

Члены Совета ФПА РФ были проинфор-
мированы о решениях Комиссии по согла-
сованию места допуска к сдаче квалифика-
ционного экзамена на приобретение статуса 
адвоката. С даты проведения предыдущего 
заседания Комиссией рассмотрено59 обра-
щений по согласованию места допуска к сда-
че квалификационного экзамена, из них 20 
отклонены, а по 39 приняты положительные 
решения.

Совет ФПА РФ утвердил представленные 
решения Комиссии по согласованию места 
допуска к сдаче квалификационного экзаме-
на на приобретение статуса адвоката.

Статс-секретарь ФПА РФ К.Э. Добрынин 
информировал Совет о поступившем в ФПА 
РФ обращении Всероссийской организа-
ции родителей детей-инвалидов «ВОРДИ» с 
просьбой предоставить ей возможность об-
ращаться в ФПА РФ, а также региональные 
адвокатские палаты за консультациями.

По итогам обсуждения Совет ФПА РФ ре-
комендовал региональным палатам в случае 
обращения к ним экспертов «ВОРДИ» (во 
многих субъектах у организации есть свои 
филиалы) найти возможность на условиях 
pro bono оказать им поддержку.

Совет ФПА РФ обсудил вопрос о разре-
шении проблем с задолженностью адвока-
тов перед палатами по уплате обязательных 
отчислений. Также был рассмотрен вопрос 
о проводимых в субъектах Российской Фе-
дерации документарных проверках адво-
катских палат и адвокатских образований 
территориальными органами Министерства 
юстиции РФ. 
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ФПА РФ обратилась в МВД России в связи 
с недопуском адвокатов к задержанным доверителям

4 февраля 2021 г.

Федеральная палата адвокатов РФ отмеча-
ет серьезное увеличение случаев нарушения 
профессиональных прав адвокатов в виде 
недопуска либо несвоевременного допуска 
их к доверителям, задержанным в связи с по-
дозрением в совершении административных 
или уголовных правонарушений. Нередко за-
конные требования адвокатов влекут приме-
нение к ним физического насилия со стороны 
сотрудников полиции. В ряде случаев с це-
лью оказания давления на защитников и для 
придания видимости законности действиям 
полиции в отношении адвокатов было ини-
циировано уголовное преследование.

Все большее распространение и масшта-
бирование в стране набирает введение пре-
словутого плана «Крепость», фактически 
представляющего собой не что иное, как 
ограничение действия норм Конституции РФ, 
мотивированное необходимостью обеспе-
чения антитеррористической защищенности 
зданий отделов внутренних дел. Подобные 
решения об ограничении основных консти-
туционных прав в области правосудия осно-
ваны на безграничном усмотрении сотруд-
ников отделов внутренних дел, непрозрачны 
и не подвержены сколько-нибудь открытой 
проверке их действительной обоснованно-
сти. Кроме того, есть основания полагать, что 
в действительности план «Крепость» не вво-
дится и ссылки на него служат лишь основа-
нием для ограничения прав адвокатов и их 
доверителей.

Значимо то, что право на получение ква-
лифицированной помощи гарантировано 
пунктом 1 статьи 48 Конституции РФ. Пунктом 
3 статьи 55 Конституции РФ устанавливается, 
что права и свободы могут быть ограничены 
только в порядке, установленном законом, и 
только при наличии достаточных и очевид-
ных оснований. Более того, статья 56 Консти-
туции РФ указывает на то, что даже в усло-
виях чрезвычайного положения эти права 
и конституционные гарантии не могут быть 
ограничены.

Общепризнанным стандартом справедли-
вого правосудия, закрепленным как в рос-
сийском законодательстве, так и в основных 
международно-правовых актах, является 
обязанность обеспечения государством воз-
можности доступа адвоката к своему дове-
рителю с момента лишения или ограничения 
его свободы. Адвокат является представите-
лем правосудия, обеспечивающим гарантии 
соблюдения закона в отношении задержан-
ного. Его недопуск порождает разумные и 
неустранимые сомнения в законности дей-
ствий сотрудников полиции. В обществен-
ном сознании формируется образ право-
охранительных органов как репрессивных, 
пренебрегающих законом в угоду целесоо-
бразности и не подотчетных институтам об-
щественного контроля.

Очевидно, что никакая техническая необ-
ходимость или соображения целесообраз-
ности не могут оправдать безосновательное 
нарушение конституционных прав и гаран-
тий. Все случаи введения ограничений кон-
ституционных прав граждан и адвокатов 
должны становиться предметом детального 
и открытого изучения на предмет обосно-
ванности принятых должностными лицами 
решений. Применение насилия к адвокатам, 
исполняющим профессиональные обязанно-
сти, недопустимо.

Полагаем необходимой организацию 
предметного обсуждения обозначенных 
проблем и способов их разрешения, в том 
числе на заседании Общественного совета 
МВД России, с привлечением представите-
лей Федеральной палаты адвокатов РФ.

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко,
Первый вице-президент ФПА РФ, президент  
АП Санкт-Петербурга Евгений Семеняко,
Вице-президент ФПА РФ, председатель Комис-
сии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, 
первый вице-президент АП г. Москвы, член Со-
вета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека Генри Резник.
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С 1 марта 2021 года начинает действовать 
новая редакция Порядка назначения адво-
катов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве (в редакции изменений 
от 18 февраля 2021 г. (протокол № 21)).

В частности, дополнены формулировки 
п. 3.2 Порядка, устанавливающего принцип 
равноправия адвоката, который в целях на-
стоящего Порядка означает право равно-
го доступа адвокатов к участию в оказании 
юридической помощи в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда независимо от 
избранной ими формы адвокатского образо-
вания и принадлежности к конкретному ад-
вокатскому образованию.

Пункт 3.5 Порядка, устанавливает принцип 
централизации и информатизации. Примени-
тельно к назначению адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве он 
означает централизованное назначение ад-
вокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве с использованием автома-
тизированной информационной системы, ис-
ключающей влияние любых заинтересован-
ных лиц на распределение поручений между 
адвокатами.

Поправки обусловлены вступившими в 
силу 1 марта 2021 г. изменениями в Закон 
об адвокатской деятельности, в частности, в 
подп. 3.1 п. 3 ст. 37 названного закона.

Перечень случаев, в которых допуска-
ется исключение в применении принципа 
территориальности, дополнен еще одним 
– при участии адвокатов в уголовном судо-
производстве по делам о преступлениях, 
совершенных на территории иностранного 
государства, находящимся в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации в производстве российских ор-
ганов дознания, органов предварительного 
следствия и судов, на основании соответ-
ствующих решений Совета Федеральной па-
латы адвокатов РФ.

К ранее закрепленным способам пере-
дачи сведений, предусмотренных п. 4.3-4.4 
Порядка, добавлен еще один – в личном ка-
бинете уполномоченного лица в подсистеме 
автоматизированного распределения между 
адвокатами поручений на защиту по назна-
чению Комплексной информационной си-
стемы адвокатуры России (подсистема АРПН 
КИС АР) на специальном интернет-портале 
Федеральной палаты адвокатов РФ.

Также уточнено, что согласование правил 
адвокатских палат субъектов РФ Советом ФПА 
РФ в части соответствия их отдельных поло-
жений положениям Порядка должно быть 
осуществлено в срок до 1 марта 2022 года. 
В период внедрения на территории соответ-
ствующего субъекта РФ автоматизированной 
информационной системы и до согласования 
действующие региональные правила приме-
няются в части, не противоречащей Порядку.

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/the-procedure-for-appointment-of-lawyers-as-defenders-in-criminal-proceedings/
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/the-procedure-for-appointment-of-lawyers-as-defenders-in-criminal-proceedings/
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/the-procedure-for-appointment-of-lawyers-as-defenders-in-criminal-proceedings/
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Приговор Восьмого февраля СУ СКР по Оренбургской области 
сообщило, что бывший президент Адвокатской палаты 
Оренбургской области Валерий Бодашко приговорен к 
2 млн руб. штрафа за получение коммерческого под-
купа в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). 

В качестве дополнительного наказания суд на два 
года запретил экс-руководителю палаты заниматься «ад-
вокатской деятельностью и деятельностью, связанной с 
выполнением организационно-распорядительных, ад-
министративно-хозяйственных полномочий и полномо-
чий в коммерческих и некоммерческих организациях». 
Он якобы ждал 450 тыс. рублей за беспрепятственную 
сдачу квалификационного экзамена. Посредником при 
передаче денежной суммы выступил один из его знако-
мых адвокатов.

Четвертого февраля Союз молодых адвокатов Рос-
сии при поддержке ФПА РФ провел онлайн-конферен-
цию «Адвокатура в периоды политических кризисов».

В ходе мероприятия был избран новый председатель 
Союза молодых адвокатов России (далее – СМАР/Союз). 
Им стал советник президента Адвокатской палаты Воро-
нежской области, адвокат Евгений Панин. В конферен-
ции приняли участие президент Федеральной палаты ад-
вокатов РФ Юрий Пилипенко, вице-президенты ФПА РФ 
Михаил Толчеев и Светлана Володина. По мнению пре-
зидента ФПА РФ, молодые адвокаты, которые проявляют 
повышенный искренний интерес к профессии и корпо-
рации, будут и впредь заметны и востребованы.

Союз молодых адвокатов

Анкетирование ФПА РФ собирает сведения о недопуске адвокатов  
к их доверителям в регионах

Президентам адвокатских палат субъектов РФ направ-
лено письмо с просьбой организовать анкетирование 
адвокатов об обстоятельствах их недопуска к доверите-
лям в территориальные отделы МВД РФ. Президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко уже обратился к министру внутрен-
них дел РФ, генералу полиции РФ Владимиру Колоколь-
цеву в связи с серьезным увеличением случаев наруше-
ния профессиональных прав адвокатов в виде недопуска 
либо несвоевременного допуска к доверителям, задер-
жанным по подозрению в совершении административ-
ных или уголовных правонарушений.
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Девятого февраля состоялось совещание судей су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. Фе-
деральную палату адвокатов РФ представлял прези-
дент ФПА Ю.С.Пилипенко.

По видео-конференц-связи к участникам совещания 
обратился глава государства. Он отметил, что «суды про-
явили верность своей высокой миссии и, невзирая на 
риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей 
работали, защищая права граждан, интересы общества 
и государства.» 

В Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев со-
общил, что судом присяжных за прошедший год вынесе-
но 27% оправдательных вердиктов. Президент ФПА под-
черкнул, что именно этот показатель свидетельствует о 
качестве профессиональной деятельности адвокатов-за-
щитников.

Вебинары ФПА РФДвенадцатого февраля состоялся завершающий ве-
бинар курса «Практические аспекты реализации Стан-
дарта осуществления защиты в уголовном судопроиз-
водстве».

В начале перед слушателями выступил президент Фе-
деральной палаты адвокатов РФ, профессор кафедры ад-
вокатуры Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юриди-
ческих наук Юрий Пилипенко

Он отметил высокий интерес адвокатов к курсу и по-
благодарил его автора – советника ФПА РФ Евгений Ру-
бинштейна. Со своей стороны, он напомнил участникам 
вебинара, кем является адвокат по определению и в чем 
заключается его независимость: «Адвокат – советник по 
правовым вопросам, а не по фактическим».

Совещание судей

Ковалевские чтенияДевятнадцатого февраля состоялась XVIII Между-
народная научно-практическая конференция «Кова-
левские чтения», посвященная теме «Уголовное право: 
новая реальность».

В ходе конференции в рамках шести сессий обсуж-
дались вопросы правового регулирования суррогатного 
материнства, клонирования, искусственного интеллекта, 
электронного голосования, а также последние измене-
ния в сфере санкционного права.

Конференция проводилась в смешанном формате: 
к онлайн-трансляции присоединились более трехсот 
участников, а на площадку прибыли 47 человек. Тради-
ционно в числе организаторов - Федеральная палата ад-
вокатов РФ.
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Заседание Совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области

3 февраля состоялось очередное заседа-
ние Совета Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

Присягу принесли шесть адвокатов, успеш-
но выдержавших экзамен (на прошедшем за-
седании квалификационной комиссии один 
претендент не выдержал испытание по биле-
там).

Возобновлен статус одного и приостанов-
лен статус трех адвокатов. Двое из приоста-
новивших статус воспользовались новым ос-
нованием для приостановления, мотивировав 
свое заявление личными обстоятельствами.

Дисциплинарное производство.

Рассмотрено два дисциплинарных про-
изводства. В одном случае адвокат получил 
доверенность на ведение дела, принял до-

кументы от доверителя, но соглашение не 
оформил и к работе над делом не приступил, 
тогда как доверитель был уверен, что работа 
по его делу началась. Факт получения денег 
мимо кассы адвокатского образования ква-
лификационная комиссия подтвердившимся 
не посчитала. За подрыв доверия к адво-
катуре адвокату объявлено замечание. По-
водом для возбуждения дисциплинарного 
производства послужила жалоба клиента. 
Во втором случае адвокат не рассчитал свои 
силы и, задержавшись в одном процессе, не 
успел вовремя явиться во второй процесс в 
том же районном суде – слушание было от-
ложено. Поводом для возбуждения дисци-
плинарного производства послужило сооб-
щение суда. Адвокату объявлено замечание.

Совет подвел итоги оказания бесплатной 
юридической помощи адвокатами в 2020 году. 
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На 01.01.2020 года в бюджете Нижегородской 
области было запланировано 8 миллионов 
рублей адресно направленных на оплату тру-
да адвокатов, участвующих в государственной 
системе оказания бесплатной юридической 
помощи. На 1 января 2021 года адвокатам 
выплачено 6,6 млн. рублей. Для сравнения, 
в 2019 году сумма выплат составила 7,9 млн. 
руб. из запланированных восьми миллионов. 
Притом, что ставки оплаты за оказание этой 
помощи выросли, цифры позволяют конста-
тировать снижение объёмов помощи - на ди-
намике обращения граждан за бесплатной 
юридической помощью значимо сказалась 
пандемия. Наиболее активно бесплатная по-
мощь осуществляется в Выксунском, Арзамас-
ском, Пильнинском, Ветлужском и Городецком 
районах Нижегородской области. Кроме того, 
во всех районах области оказывалась право-
вая помощь pro-bono.

Совет палаты подвел итоги повышения 
квалификации адвокатов в 2021 году. От-
мечено сокращение количества очных обу-
чающих мероприятий в связи с пандемией, 
с другой стороны, набирает популярность 

обучение он-лайн. В палате адвокатов дей-
ствует правило о том, что часы обучения, 
превышающие норму повышения квали-
фикации в отчетном году засчитываются в 
счет нормы следующего года. Проведенный 
анализ показал, что норму часов обучения 
в 2020 году выполнили почти 60% адвока-
тов. С учетом того, что адвокаты активнее 
учились в 2019 году, количество адвокатов, 
которых нельзя считать невыполняющими 
обязанность повышать свою квалификацию 
(имеющими задолженность) составляет 70%. 
Таким образом, 30% адвокатов имеют долг 
по часам обучения (от незначительного до 
существенного). Совет палаты обратил вни-
мание адвокатов на необходимость воспол-
нить пробелы в повышении квалификации в 
2021 году.

Совет определил дату проведения еже-
годной Конференции адвокатов Нижего-
родской области, внес изменения в Реестр 
адвокатских образований в связи со сменой 
места нахождения адвокатского кабинета и 
рассмотрел ряд других вопросов.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области, решил:

1. Созвать Девятнадцатую отчетно-выбор-
ную конференцию адвокатов Нижегород-
ской области 17.04.2021 года.

Место проведения и время начала конфе-
ренции определить в рабочем порядке. 

2. В повестку дня конференции включить 
следующие вопросы:

2.1. Отчет о деятельности Совета палаты в 
2020 году. (Докладчик: Н.Д. Рогачев).

2.2. Отчет ревизионной комиссии о ре-
зультатах финансово-хозяйственной деятель-
ности Палаты в 2020 году. (Докладчик: О.Н. 
Лазарева).

2.3. Определение размера обязательных 
отчислений адвокатов на общие нужды Па-
латы в 2021 году (Докладчик: Н.Д. Рогачев).

2.4. Утверждение сметы расходов на со-
держание Палаты адвокатов в 2021 году (До-
кладчик: Н.Д. Рогачев).

2.5. Формирование Совета палаты на оче-
редной срок в соответствии с процедурой 
ротации Совета, предусмотренной п. 2 ст. 31 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», п. 4.12. и п. 5.2 Устава ПАНО (До-
кладчик: Н.Д. Рогачев).

2.6. Избрание членов квалификационной 
комиссии ПАНО (Докладчик: Н.Д. Рогачев).

2.7. Избрание членов ревизионной комис-
сии ПАНО (Докладчик: Н.Д. Рогачев).

2.8. Разное (Докладчик: Н.Д. Рогачев).
3. Решения адвокатских образований об 

избрании делегатов на Девятнадцатую от-
четно-выборную конференцию представить 
в Совет палаты в срок до 15.03.2021 года с 
приложением списков делегатов.

О назначении даты и времени проведения 
Девятнадцатой отчетно-выборной конференции адвокатов Нижегородской области.

(Решение Совета ПАНО от 3 февраля 2021 года)
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Слушали: Докладчик: Рогачев Н.Д.
Докладчик доводит до сведения членов 

Совета палаты, что участие Палаты адвока-
тов Нижегородской области в программе 
оказания бесплатной юридической помо-
щи на территории Нижегородской области 
осуществляется в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, 
регулируемой Федеральным законом «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Нижегородской об-
ласти «О бесплатной юридической помощи в 
Нижегородской области». На 01.01.2020 года 
в бюджете Нижегородской области было за-
планировано 8 миллионов рублей, адресно 
направленные в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи на 
оплату труда адвокатов, участвующих в про-
грамме. Из выделенного бюджета Управле-
нием по обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата Нижегород-
ской области на 1 января 2021 года оплачено 
адвокатам Палаты Нижегородской области 6 
637 383,75 рублей.

 
Как пример, за 2019 год было заложено в 

бюджет 8 000 000 рублей, оплачено   7 892 
730 рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года бес-
платная юридическая помощь оказывалась 
в 45 районах Нижегородской области. Наи-
более активно бесплатная помощь осущест-
вляется в Выксунском (1013745 руб.), Арза-
масском (1293975 руб.), Пильнинском (465675 
руб.), Ветлужском (536450 руб.), Городецком 
(431600 руб.). 

Были включенные в программу, но не ока-
зывали бесплатной юридической помощи в 
2020 году в следующих районах: Ардатов-
ский, Д.Константиновский, Кр.Октябрьский, 
Лукояновский, Первомайский, Сосновский, 
Вачский, Богородский, Сеченовский.

Как и в предыдущие годы Совет Палаты 
тесно сотрудничал с уполномоченным ор-
ганом правительства Нижегородской об-

ласти в рамках координации деятельности 
по организации субсидированной помо-
щи. В открытом доступе сети интернет есть 
вся необходимая информация об адвока-
тах, участвующих в государственной систе-
ме бесплатной юридической помощи, текст 
необходимых правовых документов. Вся 
информация размещена на портале Палаты 
адвокатов Нижегородской области. В список 
БЮП на 2021 год включено 184 адвоката, со-
глашение с Правительством Нижегородской 
области подписано 23.11.2020 г.

Юридическая помощь pro-bono оказыва-
ется во всех без исключения районах обла-
сти. 

По состоянию на 31.12.2020 года: всего об-
ращений граждан - 6205, из них:

устные консультации - 2254
письменные консультации – 80
составление документов правового харак-

тера – 3235
участие в судебных заседаниях – 636
К сожалению, пандемия значимо сказа-

лась на динамике обращения граждан за бес-
платной юридической помощью.

Участие адвокатов в рамках действующего 
закона области, по нашему мнению, было бы 
более широким, если бы муниципальные об-
разования шире информировали население 
районов.

Докладчик предлагает информацию об 
оказании бесплатной юридической помощи 
адвокатами ПАНО в 2020 году принять к све-
дению.

Решили:
1. Информацию о подведении итогов ока-

зания бесплатной юридической помощи 
адвокатами ПАНО в 2020 году в рамках го-
сударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи принять к сведению.

2. Разместить информацию об участии ад-
вокатов в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи на сайте ПАНО.

О подведении итогов оказания бесплатной юридической помощи адвокатами ПАНО 
в 2020 году в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

(Решение Совета ПАНО от 3 февраля 2021 года)
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О подведении итогов повышения квалификации адвокатов - членов
Палаты адвокатов Нижегородской области в 2020 году.

(Решение Совета ПАНО от 3 февраля 2021 года)

Слушали: Докладчик: Королев А.Н.
Докладчик доводит до сведения членов 

Совета ПАНО, что решением Совета ПАНО 
14 января 2020 года утверждено Положение 
«О профессиональном обучении и повыше-
нии профессионального уровня адвокатов и 
стажеров адвокатов ПАНО». Оно повысило 
норму часов обучения с 20 часов до 30 ча-
сов в год. Положение принято во исполнение 
Стандарта профессионального обучения и 
повышения профессионального уровня ад-
вокатов и стажеров адвокатов, принятого IX 
Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 
2019 года.

При подведении итогов повышения ква-
лификации адвокатами ПАНО за 2020 год ин-
формационно-методическим отделом ПАНО 
учитывалось содержание п. 3.7. Положения 
ПАНО от 14 января 2020 года о том, что «часы 
обучения, превышающие норму повышения 
квалификации в текущем(отчетном)году за-
считываются в счет нормы следующего года».

Таким образом, при подведении итогов 
повышения квалификации, учитывалось два 
обстоятельства:

1. Активность по повышению квалифика-
ции в 2020 году.

2. Наличие или отсутствие задолженно-
сти по часам обучения по итогам 2020 года 
с учетом показателей за предыдущие 2018 и 
2019 годы. 

При подведении итогов повышения ква-
лификации по имеющимся в информацион-
но-методическом отделе ПАНО сведениям 
установлено, что информация представлена 
не полностью. Информация об участии адво-

катов в форме посещения вебинаров Феде-
ральной палаты адвокатов РФ в декабре 2020 
года поступит позднее.

В 2020 году тридцатичасовую норму вы-
полнили 58,8% адвокатов (без учета прошлых 
лет). 368 адвокатов из 1210 членов палаты 
(30.4%) имеют в 2020 году от 1 до 29 часов 
обучения. Еще 131 адвокат (10,8%) – в 2020 
году не обучался совсем.

Вместе с тем, с учетом перевыполнения 
нормы часов обучения за предыдущие годы, 
задолженность по часам обучения в 2020 
году обязанность повышения квалификации 
по состоянию на 2020 год может быть при-
знана невыполненной у 30,81% адвокатов. 
Из них только 51 адвокат имеет ноль часов 
(4,21%), еще 322 адвоката (26,6%) имеют ме-
нее тридцати часов (от 1 до 29) обучения.

Таким образом, как минимум 70 % членов 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
не имеют задолженности по часам обучения 
в 2020 году.

Председательствующий предлагает при-
нять информацию руководителя ИМО ПАНО 
Королева А.Н. к сведению, а итоги обучения 
адвокатов ПАНО в 2020 году признать удов-
летворительными.

Решили:
1. Информацию руководителя ИМО ПАНО 

Королева А.Н. о подведении итогов повыше-
ния квалификации адвокатов ПАНО по со-
стоянию на 01.01.2021 г. к сведению.

2. Итоги повышения квалификации адво-
катов ПАНО в 2020 году признать удовлетво-
рительными.

О проведении исследования стоимости юридической помощи в 2020 году.

ФПА РФ совместно с Экспертной группой Veta проводит исследование стоимости оказы-
ваемой адвокатами юридической помощи по судебному представительству с целью опре-
деления средних (рыночных) показателей по различным категориям споров. Для участия в 
исследовании необходимо заполнить анкету и направить ее в Экспертную группу VETA на 
электронный адрес research@veta.expert с указанием темы письма «Исследование-2020».

http://apno.ru/press-tsentr/ob-yavleniya/47067-issledovanie-sudebnykh-izderzhek
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Слушали: Об определении нормы пред-
ставительства членов Палаты адвокатов Ни-
жегородской области на Девятнадцатую от-
четно-выборную конференцию адвокатов 
Нижегородской области.

Докладчик: Рогачев Н.Д. 
Докладчик доводит до сведения членов 

президиума коллегии адвокатов, что в со-
ответствии с п. 5.3. Устава Палаты адвокатов 
Нижегородской области Совет палаты опре-
деляет норму представительства членов Па-
латы на Конференцию адвокатов и порядок 
избрания делегатов.

В связи с эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, Совету ПАНО не-
обходимо определить норму представитель-
ства на Девятнадцатую отчетно-выборную 
конференцию адвокатов Нижегородской об-
ласти, чтобы количество адвокатов – делега-
тов Конференции была допустимым для про-
ведения такой Конференции с учетом норм, 
установленных требованиям Роспотребнад-
зора для проведения такого рода собраний.

Докладчик предлагает членам Совета па-
латы определить норму представительства 
на Девятнадцатую отчетно-выборную кон-
ференцию адвокатов Нижегородской об-
ласти 1 делегат от 20 адвокатов ПАНО, при 
этом, от адвокатских образований численно-
стью от 11 адвокатов до 20 адвокатов, изби-
рать 1 делегата от адвокатского образования. 
В том случае, если численность адвокатского 
образования при определении нормы пред-
ставительства превышает кратное число 
более чем на 11 адвокатов, избирается до-
полнительно 1 делегат от адвокатского об-
разования (пример: в коллегии 53 адвоката, 
норма представительства на конференцию 2 
делегата, от 13 адвокатов избирается допол-

нительно 1 делегат). Вопросов и других пред-
ложений от присутствующих не поступило.

Председательствующий ставит на голосо-
вание вопрос об определении нормы пред-
ставительства членов Палаты адвокатов 
Нижегородской области на Девятнадцатую 
отчетно-выборную конференцию адвока-
тов Нижегородской области - 1 делегат от 20 
адвокатов ПАНО, при этом, от адвокатских 
образований численностью от 11 адвокатов 
до 20 адвокатов, от адвокатского образова-
ния избирается 1 делегат, в том случае, если 
численность адвокатского образования при 
определении нормы представительства пре-
вышает кратное число более чем на 11 ад-
вокатов, избирается дополнительно 1 делегат 
от адвокатского образования (пример: в кол-
легии 53 адвоката, норма представительства 
на конференцию 2 делегата, от 13 адвокатов 
избирается дополнительно 1 делегат)

Решили:

1. В соответствии с п. 5.3. Устава Палаты 
адвокатов Нижегородской области опреде-
лить норму представительства на Девятнад-
цатую отчетно-выборную конференцию ад-
вокатов Нижегородской области 1 делегат от 
20 адвокатов ПАНО, при этом, от адвокатских 
образований численностью от 11 адвокатов 
до 20 адвокатов, от адвокатского образова-
ния избирается 1 делегат, в том случае, если 
численность адвокатского образования при 
определении нормы представительства пре-
вышает кратное число более чем на 11 ад-
вокатов, избирается дополнительно 1 делегат 
от адвокатского образования (пример: в кол-
легии 53 адвоката, норма представительства 
на конференцию 2 делегата, от 13 адвокатов 
избирается дополнительно 1 делегат).

Об определении нормы представительства членов 
Палаты адвокатов Нижегородской области на Девятнадцатую 

отчетно-выборную конференцию адвокатов Нижегородской области.

(Решение Совета ПАНО от 3 февраля 2021 года)
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В Нижегородской областной коллегии адвокатов

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ЗАВЕДУЮЩИХ ГРУППОВЫМИ 
АДВОКАТСКИМИ КОНТОРАМИ НОКА

Ежегодная Отчетная конференция членов Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов со-
стоится 13.03.2021 года в 10-00 в конференц-зале 
УФНС России по Нижегородской области (г. Ниж-
ний Новгород, ул.Минина, д. 20).

Норма представительства на конференцию 
установлена постановлением президиума НОКА 
13.01.2021 года. На повестке дня отчетный до-

клад президиума и ревизионной комиссии кол-
легии, утверждение сметы коллегии на 2021 год, 
вопрос о размере обязательных отчислений ад-
вокатов на содержание коллегии в 2021 году, вы-
боры делегатов на Девятнадцатую отчетную кон-
ференцию адвокатов Нижегородской области и 
избрание квалификационной комиссии коллегии 
адвокатов на период 2021-2022 г.г.

Президиум Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 3 февраля 2021 года на 
2021 год  утвердил заместителями заведую-
щих следующих адвокатов:

Адвокатская контора Автозаводского района 
- Кохась О.А., Крылову И.Ю.
Адвокатская контора Канавинского района - 
Ефремова А.В., Малышева А.Е., Чехову Н.В.
Адвокатская контора Ленинского района - 
Шумило С.Г., Шальнову И.А., Маркелова И.В.
Адвокатская контора Московского района - 
Караваева А.Е., Ерофееву Л.А. 
Адвокатская контора Нижегородского райо-
на - Шарафутдинову А.Х., Князева С.Н. 
Адвокатская контора Приокского района - 
Батянца С.С., Ларионову Е.В.
Адвокатская контора Советского района - 
Коротину А.В., Шарая Д.Ю., Бобровских М.С.
Адвокатская контора Сормовского района - 
Грибкову Н.В., Малышева А.А.
Областной Адвокатская контора - Куцевало-
ва С.Н., Фроловичеву Н.А., Хубуная В.Ю.
Адвокатская контора № 1 - Савченко С.В.
Адвокатская контора № 5 - Такташова Т.Ч.
Адвокатская контора № 6 - Целибеева А.В.
Адвокатская контора № 9 - Пахомову И.А.
Адвокатская контора № 10 - Христолюбского 
В.Н.
Адвокатская контора № 12 - Дудкина Н.И.
Адвокатская контора № 13 - Гараеву О.Н.
Адвокатская контора № 14 - Исаева О.В.
Адвокатская контора № 15 - Калмыкову О.А.
Адвокатская контора № 18 - Шулеву О.В., Фо-
мину О.А.

Адвокатская контора № 21 - Батову З.В., Шап-
кина К.С.
Адвокатская контора № 22 
«Гражданские компенсации» - Фаст И.А.
Адвокатская контора № 28 - Балденкова М.П., 
Родионова В.В.
Адвокатская контора № 31 - Архуткина А.Г.
Адвокатская контора № 34 - Нефедова С.Ю., 
Арутюняна К.В.
Адвокатская контора Арзамасского района - 
Галкина В.В., Крымову И.В.
Адвокатская контора Балахнинского района - 
Зверева С.А., Полозова А.А.
Адвокатская контора Богородского района - 
Горбачева Д.В., Хец О.В.
Адвокатская контора Борского района - Са-
дина А.И.
Адвокатская контора Вачского района - За-
гребину Е.И.
Адвокатская контора Выксунского района - 
Наумова В.В., Мартынову И.С.
Адвокатская контора Городецкого района - 
Пендина Е.А., Савину О.М.
Адвокатская контора г. Дзержинска - Киселе-
ва Ю.А., Горбунову Е.В., Коведяева С.В.
Адвокатская контора Кстовского района - 
Кузнецову О.А., Рощина Д.С.
Адвокатская контора Кулебакского района - 
Кареву Л.А.
Адвокатская контора Лукояновского района 
- Ладошкина Ю.О.
Адвокатская контора Павловского района - 
Богатырева Р.А.
Адвокатская контора Починковского района 
- Симаеву Е.Н.
Адвокатская контора г. Саров - Сорокина Д.Н.
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Адвокатская контора Семеновского района - 
Метелькову М.А.
Адвокатская контора Сергачского района - 
Казакова А.Ю.

Адвокатская контора Тоншаевского района - 
Чикишеву О.А.
Адвокатская контора Шахунского района - 
Астафурова А.А.

РУКОВОДИТЕЛИ СТАЖЕРОВ 
И ПОМОЩНИКОВ АДВОКАТОВ (НОКА):

Президиума Нижегородской областной 
коллегии адвокатов решением от 3 фев-
раля 2021 года утверждил руководителями 
стажеров и помощников следующих адво-
катов:

Адвокатская контора Автозаводского района 
- Кохась О.А., Крылову И.Ю., Малову Н.А.
Адвокатская контора Канавинского района 
- Курашвили Г.О., Тумакову А.М., Широкова 
Д.В., Чехову Н.В., Безбородову Е.Л.
Адвокатская контора Ленинского района 
- Ляха С.А., Лобанову М.И., Шальнову И.А., 
Маркелова И.В., Осокину О.А.
Адвокатская контора Московского района - 
Сайчеву С.А., Ветошкина А.А., Гузева А.Ю.
Адвокатская контора Нижегородского рай-
она - Князева С.Н., Овсянкину Е.Р., Саркисян 
Ю.В., Шарапову М.М., Шарафутдинову А.Х.
Адвокатская контора Приокского района - 
Чеботареву О.А., Острякову О.Г.,
Батянца С.С., Мерзлову Н.А., Ларионову Е.В.
Адвокатская контора Советского района - 
Коротину А.В., Бобровских М.С., Деменюка 
М.Б., Макарова С.А.
Адвокатская контора Сормовского района - 
Богопольскую В.В., Грибкову Н.В., Малышева 
А.А., Хохлова Д.К.
Областной Адвокатская контора - Антонова 
М.Ю., Фроловичеву Н.А., Куцевалова С.Н.
Адвокатская контора № 1 - Лазареву О.Н., 
Савченко С.В., Рабину Ю.Ю., Ляшкова А.Н., 
Березину М.А., Кузнецова Д.А.
Адвокатская контора № 5 - Ильичеву М.А., 
Такташова Т.Ч.
Адвокатская контора № 9 - Губанову Е.Ю., 
Пахомову И.А.
Адвокатская контора № 10 - Барышева А.Н.
Адвокатская контора № 12 - Галясная Е.Г.
Адвокатская контора № 13 - Дементьеву Е.М., 
Волкову Е.П., Соколову Е.А., Гараеву О.Н.
Адвокатская контора № 14 - Березину Ж.Н., 
Жукова М.Г., Исаева О.В., Мешкову А.Б., По-
спелову И.Л.

Адвокатская контора № 15 - Остроумова С.В., 
Остроумова Н.В., Калмыкову О.А., Дубинов-
ского А.М.
Адвокатская контора № 18 - Пичугина А.В.
Адвокатская контора № 21 - Иванова А.Г., Ба-
тову З.В.
Адвокатская контора № 25 - Калиберно-
ву О.Н., Адейкину О.В., Красильникову С.И., 
Фильчугова Е.Ю., Приходько А.Н.
Адвокатская контора № 28 - Потехина С.Л.
Адвокатская контора № 31 - Полынкина И.Э, 
Мазульникова И.В., Буланову О.И.
Адвокатская контора № 34 - Мирошкина В.В., 
Арутюняна К.В., Кубасова Н.А.
Адвокатская контора Арзамасского района - 
Галкину Е.В., Спиридонова В.В., Крымову И.В.
Адвокатская контора Богородского района - 
Вдовина С.В., Балашову И.В.
Адвокатская контора Балахнинского района 
- Казакову Т.Г.
Адвокатская контора Борского района - Са-
дина А.И., Понькину Е.В.
Адвокатская контора Вачского района - Ро-
дионову Н.А., Загребину Е.И., Шахову Н.М.
Адвокатская контора Выксунского района - 
Наумова В.В.
Адвокатская контора г. Дзержинска - Варга-
нова Н.Ю., Коведяева С.В. 
Адвокатская контора Кстовского района - 
Кузнецову О.А., Михайлову Т.В., Рощина Д.С.
Адвокатская контора Кулебакского района - 
Шарыгина А.С.
Адвокатская контора Павловского района - 
Денисова В.В., Родионову О.А.
Адвокатская контора г. Саров - Бризицкую 
О.О. 
Адвокатская контора Семеновского района - 
Пайкову Л.А.
Адвокатская контора Тоншаевского района - 
Чикишеву О.А.
Адвокатская контора Шахунского района - 
Степаненко О.Н., Залетину О.Н., Щербакова 
Н.В.
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***
С 1 марта вступает в силу положение Зако-

на, устанавливающее запрет для лиц, статус 
адвоката которых прекращен в связи с:

- вступлением в законную силу приговора 
суда о признании его виновным в соверше-
нии умышленного преступления;

- неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением им своих профессиональных обя-
занностей перед доверителем;

- нарушением норм кодекса профессио-
нальной этики адвоката;

- незаконным использованием и (или) 
разглашением информации, связанной с 
оказанием квалифицированной юрпомощи 
доверителю, либо систематическим несо-
блюдением требований к адвокатскому за-
просу. Также с указанной даты в Законе об 
адвокатской деятельности будет уточнено, 
что порядок оказания юрпомощи адвоката-
ми, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительно-
го следствия или суда, который утверждает 
Совет Федеральной палаты адвокатов, дол-
жен обеспечивать доступ адвокатов к уча-
стию в оказании такой помощи независимо 
от избранной ими формы адвокатского обра-
зования и принадлежности к конкретному ад-
вокатскому образованию и предусматривать 
использование автоматизированной инфор-
мационной системы, исключающей влияние 
любых заинтересованных лиц на распределе-
ние поручений между адвокатами.

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 400-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»

***
Вступили в силу поправки в УПК РФ. В част-

ности, в ст. 401.3 УПК РФ появились новые 
положения, устанавливающие срок - шесть 
месяцев со дня вступления в законную силу 
приговора или иного итогового судебного 
решения (а для осужденного, содержащего-
ся под стражей, - со дня вручения ему копии 
такого судебного решения, вступившего в 
законную силу), в течение которого для рас-
смотрения в порядке, предусмотренном ст. 
401.7 и 401.8 Кодекса (так называемый поря-
док сплошной кассации), могут быть поданы 
кассационные жалоба, представление на при-
говор или иное итоговое судебное решение.

Помимо этого в УПК РФ теперь закрепле-
но, что в резолютивной части апелляционных 
приговора, определения или постановления 
должны также содержаться разъяснения о 
порядке и сроках их кассационного обжало-
вания в соответствии с требованиями главы 
47.1 Кодекса, о праве осужденного и оправ-
данного ходатайствовать об участии в рас-
смотрении уголовного дела судом кассаци-
онной инстанции.

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 15-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации».

***
Любые собрания участников ООО и акци-

онеров АО в 2021 году можно проводить в 
заочной форме. 

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
международных компаниях и международных фон-
дах» и о приостановлении действия отдельных по-
ложений Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью».

***
В своем обзоре Президиум ВС РФ отвел 

отдельный раздел разъяснениям, касающим-
ся применения уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства.

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на террито-
рии Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) N 3 (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 17 февраля 2021 года).
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Присвоен статус адвоката
Емяшев Игорь Анатольевич (включен в 

списочный состав Адвокатской конторы При-
окского района НОКА).

Железнова Инна Владимировна (включе-
на в списочный состав Адвокатской конторы 
Ленинского района).

Козелков Сергей Юрьевич (включен в спи-
сочный состав Адвокатской конторы Дивеев-
ского района).

Метцлер Марина Юрьевна (включена в 
списочный состав Адвокатской конторы № 
15).

Резниченко Сергей Владимирович (вклю-
чен в списочный состав Адвокатской конто-
ры Нижегородского района).

Телегин Максим Вячеславович (включен 
в списочный состав Консультации адвокатов 
№17 НКА№3).

Изменение членства

Шиндяпин Аркадий Витальевич (адвокат-
ский кабинет) прекратил членство в ПАНО в 
связи с приобретением членства в АП Мо-
сковской области.

Юдина Ольга Юрьевна (Адвокатская кон-
тора №14 НОКА) - прекратила членство в 
ПАНО в связи с приобретением членства в 
АП г. Москвы.

Изменения в списочном составе
Адвокат Ануфриева Наира Вартановна ис-

ключена из списочного состава Областной 

ПЕРСОНАЛЬНО 

адвокатской конторы НОКА и внесена в спи-
сочный состав Адвокатской конторы № 10 
НОКА.

Приостановлен статус адвоката

Вольф Екатерины Алексеевны (Адвокат-
ская контора № 34 НОКА) - по личным об-
стоятельствам.

Овсянниковой Валентины Андреевны (Ад-
вокатский кабинет) - в связи с уходом за ре-
бенком.

Пескова Олега Николаевича (Адвокатская 
контора № 22 «Гражданские компенсации») - 
по личным обстоятельствам.

Возобновлен статус адвоката

Ситновой Елены Александровны (Адвокат-
ская контора № 11 НОКА).

Назначения

Адвокат Кочетов Валерий Юрьевич осво-
божден от обязанностей заведующего Адво-
катской конторой Дальнеконстантиновско-
го района НОКА. Заведующим Адвокатской 
конторой Дальнеконстантиновского района 
назначена адвокат Сизова Елена Николаевна.

Стажеры и помощники

Гранев Максим Дмитриевич зачислен в 
стажеры адвоката Шараповой М.М. (Адвокат-
ская контора Нижегородского района).

Плешкан Яков Иванович зачислен стаже-
ром адвоката Куцевалова С.Н (Областная ад-
вокатская контора НОКА).

Палата адвокатов Нижегородской области и Нижегородская областная 
коллегия адвокатов с прискорбием извещают о безвременной кончине  
адвоката Мокроусова Юрия Ивановича и выражают соболезнования род-
ным и близким покойного.

Ю.И.Мокроусов статус адвоката приобрел после прохождения стажировки в мае 2005 
года. Свою деятельность осуществлял в Нижегородской областной коллегии адвокатов, Ад-
вокатской конторе Павловского района. В октябре 2018 года прекратил статус, но уже в сен-
тябре 2020 года вернулся в коллегию. В апреле 2021 года ему исполнилось бы 50 лет.
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С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет адвокатов с юбилеем:

Домнина Валерия Владимировича (Адвокатская контора Навашинского района НОКА);
Зотова Владимира Александровича (Коллегия адвокатов №6 г. Н.Новгород);
Колистратова Алексея Михайловича (Адвокатская контора Канавинского района НОКА) 
Лебедева Сергея Юрьевича (Адвокатский кабинет);
Нажиганову Тамару Викторовну (Адвокатская контора №26 НОКА); 
Писцова Александра Михайловича (Адвокатская контора г.Дзержинска НОКА);
Санкина Сергея Владимировича (Адвокатская контора №4 НОКА);
Сапрунову Ольгу Александровну (Консультация адвокатов №16 НКА №3);
Сохина Юрия Владимировича (Нижегородская коллегия адвокатов №5);
Тимофеева Олега Валерьевича (Адвокатская контора №36 «Тимофеев Черепнов» НОКА).

Шкляр Илья Евгеньевич зачислен стаже-
ром адвоката Михайловой Т.В. (Адвокатская 
контора Кстовского района НОКА).

Реестр адвокатский образований

Изменены сведения:

Об адвокатском кабинете Гизетдиновой 
Екатерины Сергеевны с 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 82, 
офис 121 на 606024, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 82, офис 145.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Шиндяпина Ар-
кадия Витальевича в связи с прекращением 
адвокатом членства в ПАНО.

Поощрения:

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие 
в жизни адвокатского сообщества адвокату 
Адвокатской конторы № 28 Балденкову Ми-
хаилу Петровичу объявлена благодарность 
НОКА. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи 
с юбилеем заведующая Адвокатской конто-
рой № 26 Нажиганова Тамара Викторовна 
награждена почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокат Адвокатской конторы Ка-
навинского района Колистратов Алексей 
Михайлович награжден почетной грамотой 
НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбиле-
ем адвокат Адвокатской конторы Навашин-
ского района Домнин Валерий Владимирович 
награжден почетной грамотой НОКА.

За добросовестную профессиональную 
деятельность, активную общественную рабо-
ту и в связи с юбилеем адвокату Адвокатской 
конторы № 36 «Тимофеев Черепнов» Тимо-
фееву Олегу Валерьевичу объявлена благо-
дарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в свя-
зи с юбилеем адвокату НО «Нижегородская 
коллегия адвокатов № 3» Сапруновой Оль-
ге Александровне объявлена благодарность 
Палаты адвокатов Нижегородской области.
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«Коттеджные» споры: собственник vs 
управляющая компания

Буланова Ольга 
Игоревна, адвокат 
Адвокатской 
конторы №31 
НОКА 

Все большую популярность среди горожан набирает 
желание жить в собственном доме. Спрос рождает пред-
ложение, поэтому сегодня нормальным явлением счи-
тается «обрастание» окраин городов закрытыми терри-
ториями с индивидуальными жилыми домами и иными 
вариантами жилья — так называемыми «коттеджными 
поселками».

Застройщики поселков привлекают внимание покупа-
телей ультрасовременными домами  с полноценными зе-
мельными наделами, удобной и ухоженной инфраструк-
турой, включающей от детских площадок до теннисных 
кортов, охраняемой территорией исключительно «для 
своих». 

Особенно актуально данная тема звучит в контексте 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Спрос на 
загородную недвижимость в целом по стране за 2020 г. 
увеличился от 30 до 70%. Например, в Московском ре-
гионе количество соответствующих обращений выросло 
на 66% в годовом выражении (по данным компании «Ме-
триум»). В Ленинградской области спрос вырос на 29,6% 
(эксперты журнала «Загородное обозрение. Салон за-
городной недвижимости»). Что касается Нижегородской 
области, то согласно исследованию аналитиков сервиса 
«Авито»,  к началу июля 2020 г. спрос на покупку заго-
родной недвижимости вырос на 77,7%, а августе подско-
чил на 44% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
(портал Gipernn).

Само понятие «коттеджный поселок» на настоящий 
момент в законодательстве отсутствует. Из п. 7.5. Докла-
да о результатах мониторинга правоприменения в Рос-
сийской Федерации за 2019 год следует, что коттеджные 
поселки - собирательная категория для описания отдель-
но стоящих индивидуальных жилых домов или жилых 
домов блокированной застройки, связанных общей ин-
фраструктурой, к которой относятся, в том числе автомо-
бильные дороги, ограждения, заборы, водопровод, газо-
провод, ливневая канализации, сеть электроснабжения и 
наружного освещения, а также земельные участки под 
данными объектами. 

В результате недостаточной законодательной регла-
ментации процесса организации коттеджного поселка, 
а также полного отсутствия правового режима общего 
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имущества в отношении инфраструктуры по-
селка все чаще возникают споры собствен-
ников и управляющих компаний. 

Застройщики по-разному осуществляют 
строительство и последующую эксплуатацию 
таких поселков. На практике общая упро-
щенная схема создания коттеджного поселка 
выглядит следующим образом: застройщик 
приобретает большой земельный участок, 
согласовывает с администрацией генераль-
ный план его застройки, разделяет участок 
на составные части в зависимости от соб-
ственного видения проекта, где внутренние 
участки будут являться земельными надела-
ми для коттеджей, а внешние – дороги для 
подъезда, участки для отдельных объектов 
инфраструктуры. При этом генеральный план 
по мере завершения продаж неоднократно 
меняется застройщиком и, как правило, не в 
пользу покупателей.

По окончании строительства поселка за-
стройщики, оставляя  в своей собственности 
или собственности аффилированных лиц ин-
фраструктуру с земельными участками,  так-
же идут разными путями. В первом случае 
общая инфраструктура по договорам аренды 
передается в управление специально создан-
ному товариществу собственников недвижи-
мости, которое далее занимается вопросами 
эксплуатации поселка. Этот вариант также 
несет в себе множество конфликтов и слож-
ностей как по передаче объектов в ТСН, так 
и по коммуникации собственников, но не яв-
ляется предметом рассмотрения настоящей 
статьи. 

Во втором варианте застройщик передает 
права управления поселком и обслуживания 
инфраструктуры своей управляющей компа-
нии. Зачастую собственник коттеджа лишен 
права выбора управляющей компании и по-
сле приобретения недвижимости исполняет 
прямое указание в договоре купли-продажи. 
Так он заключает с управляющей компанией, 
указанной в договоре купли-продажи, согла-
шение об обслуживании «общего имущества 
коттеджного поселка». Как правило, покупа-
тель лишен возможности вносить изменения 
в договор, а управляющая компания вправе 
в одностороннем порядке увеличивать стои-
мость оказываемых эксплуатационных услуг. 
При этом обычной практикой является то, 
что управляющая компания не утверждается 

на общем собрании собственников, а также 
не предоставляет отчетов о своей деятель-
ности и  фактически действует без одобре-
ния или контроля со стороны собственников. 
Сам процесс формирования стоимости услуг 
является крайне закрытым: собственник не 
является стороной договоров с третьими ли-
цами, не может влиять на заключение дого-
воров и на установление стоимости услуг аф-
филированных лиц управляющей компании.

Счастливые обладатели коттеджей после 
приобретения недвижимости в реальности 
все чаще сталкиваются с диктатурой управ-
ляющих компаний, о чем, конечно, застрой-
щик тактично умолчал при продаже объек-
тов. Собственникам становится очевидным, 
что бизнес застройщика не заканчивается 
на строительстве и продаже коттеджей с зе-
мельными участками. Жители ежемесячно, 
кроме оплаты коммунальных услуг, вынужде-
ны оплачивать управляющей компании услу-
ги по содержанию инфраструктуры поселка, 
которая им не принадлежит и не оформляет-
ся в качестве общего имущества. 

В первое время стоимость услуг может вы-
глядеть вполне демократично и соотносить-
ся со стоимостью услуг по обслуживанию 
общего имущества многоквартирных домов. 
Однако спустя время управляющая компа-
ния начинает активно пользоваться правом 
одностороннего изменения стоимости услуг, 
размер которых фактически полностью зави-
сит от аппетитов управляющей компании. В 
такой ситуации одни собственники исправно 
оплачивают указанный в квитанции размер 
эксплуатационных услуг, другие же отказыва-
ются это делать вовсе. 

Управляющие компании используют су-
дебную защиту нарушенных прав для взы-
скания задолженности, а собственники пы-
таются признать действия управляющей 
компании незаконными. Нередки и случаи 
воспрепятствования допуска на территорию 
поселка – например, путем установки шлаг-
баума и ограничения права проезда по до-
рогам коттеджного поселка в связи с задол-
женностью собственника (например, дело № 
2-32/2017 Чеховского городского суда Мо-
сковской области, дело № 2-1411/2017 Бого-
родского городского суда Нижегородской 
области). 
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Надо отметить, что судебная практика по 
коттеджным спорам идет неровно и никогда 
не отличалась единством. До 2016 г. некото-
рые суды в отношении инфраструктуры по-
селков применяли по аналогии нормы ЖК 
РФ, указывая, что ее статус аналогичен ста-
тусу общей собственности в многоквартир-
ном доме. При этом суды признавали право 
управляющей компании на получение с соб-
ственников платежей в заявленном размере 
в виду необходимости содержания общего 
имущества коттеджного поселка по анало-
гии с многоквартирным домом (например, 
определение  Московского областного суда 
от 20.05.2015 г. по делу № 33-11706/2015,  по-
становление Шестого арбитражного апел-
ляционного суда от 19 февраля 2015 г. № 
06АП-6978/14, определение Приморского 
краевого суда от 8 февраля 2016 г. по делу 
№ 33-980/2016). Другие же суды признавали 
незаконным одностороннее установление 
или изменение стоимости эксплуатационных 
услуг на содержание такой инфраструктуры 
(например, решение Дмитровского город-
ского суда Московской области от 23.12.2015 
г. по делу № 2-3952/15, Определение Москов-
ского городского суда от 18.12.2015 г. по делу 
№ 33-48242/2015).

10 ноября 2016 г.  в отношении коттеджных 
поселков Конституционным Судом РФ было 
принято знаковое Постановление № 23-П. КС 
РФ указал, что  в действующем законодатель-
стве России отсутствует единое специальное 
регулирование, посвященное правовому ре-
жиму имущества общего пользования соб-
ственников индивидуальных жилых домов. 
То есть режим использования общедомового 
имущества многоэтажного дома не может и 
не должен применяться по аналогии к ин-
фраструктуре коттеджных поселений, т.к. об-
служивающая индивидуальные жилые дома 
инфраструктура в силу своей пространствен-
ной обособленности обладает отличными от 
общего имущества в многоквартирном доме 
характеристиками.

Постановление КС РФ № 23-П вполне ло-
гично вытекает из действительного существа 
таких отношений: в многоквартирном доме 
собственник жилого помещения в силу зако-
на становится и собственником общего иму-
щества всего дома в виду конструктивных 
особенностей МКД, где нельзя отделить одно 

от другого, однако в коттеджных поселках 
собственник коттеджа даже при желании не 
становится собственником инфраструктуры 
поселка.

Однако и после Постановления КС РФ № 
23-П судебная практика пошла различны-
ми путями. В Нижегородской области также 
можно проследить изменение взглядов на 
урегулирование спорных правоотношений. 
Например, до конца 2018 г. Богородский го-
родской суд по искам собственников к управ-
ляющей компании однозначно делал вывод 
о признании незаконными действий управ-
ляющей компании по одностороннему из-
менению стоимости эксплуатационных услуг 
свыше согласованных в договоре сумм  (дела 
№ 2-1087/2018, № 2-56/2018, № 2-225/2018). 
Данные выводы также поддерживались Ни-
жегородским областным судом (Апелляци-
онное определение Нижегородского област-
ного суда от 04 декабря 2018 года по делу 
№ 33-14621/2018, Апелляционное опреде-
ление Нижегородского областного суда от 
03.07.2018 г. по делу № 33-7822/2018). С кон-
ца 2018 г. Богородский городской суд при-
ходит к противоположным выводам: при от-
сутствии договора управляющая компания 
вправе взыскать с собственника полную сто-
имость услуг, в одностороннем порядке уста-
новленную истцом (дело №2-1563/2019, №2-
1793/2019, №2-601/2020). 

На сегодняшний день показательны два 
дела-первопроходца, дошедших до Верхов-
ного Суда РФ и идентичных в своих осново-
полагающих моментах. 

Первое – дело, за которым следило все 
«коттеджное сообщество» с обеих сторон, 
касается подмосковного поселка «Гринфилд», 
дважды прошедшего круги обжалования су-
дебных решений. Суть спора: ряду лиц при-
надлежат земельные участки или земельные 
участки с коттеджами в коттеджном поселке. 
Территория застройки является обособлен-
ной, находится в едином ограждении зоны 
малоэтажной жилой застройки. Земельный 
участок, расположенный под дорогами и 
объектами инфраструктуры (сети канали-
зации, водопровод, связь, электричество и 
т.д.), принадлежит на праве собственности 
ООО «Монолитстройинвест». Обслуживание 
и содержание инфраструктуры коттеджного 
поселка собственником передано по дого-
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ворам ООО «Монолитстройсервис» (далее – 
управляющая компания), которое оказывает 
собственникам комплекс услуг: организация 
охраны, контрольно-пропускного режима, 
уборка территории, вывоз мусора, обслужи-
вание ландшафта инфраструктуры, обслужи-
вание инженерных систем и объектов ин-
фраструктуры. 

Ежемесячная стоимость услуг принята 
приказом генерального директора управля-
ющей компанией. Управляющая компания 
не утверждена общим собранием собствен-
ников в качестве таковой, стоимость услуг 
также не утверждена общим собранием или 
всеми собственниками коттеджей. Договор 
об оказании услуг с собственниками коттед-
жей не заключен. Управляющая компания 
безуспешно направляет  некоторым соб-
ственникам квитанции об оплате оказанных 
услуг, собственники их игнорируют, в резуль-
тате управляющая компания подает в суд о 
взыскании неосновательного обогащения. 

В суде ответчики ссылаются на произволь-
ное, без какого-либо экономического обо-
снования, установление истцом стоимости 
оказанных услуг, на оказание  услуг в отсут-
ствие какого-либо обязательства. Указывают, 
что общей собственности с другими соб-
ственниками земельных участков и коттед-
жей не имеют, членом какого-либо граждан-
ско-правового сообщества не являются. 

Суд первой инстанции отклонил доводы 
ответчиков и указал, что услуги по вывозу 
мусора являются необходимыми в силу за-
кона, уборка придомовой территории пред-
усмотрена законодательством, услуги по ор-
ганизации контрольно-пропускного режима 
и охране оказываются в интересах всех соб-
ственников имущества, а предоставление 
данных услуг очевидно. При этом суд отка-
зал управляющей компании в понуждении 
ответчиков к заключению договора на ока-
зание услуг. Также суд применил к данным 
правоотношениям Федеральный закон "О 
садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан" от 15 
апреля 1998 г. N 66-ФЗ  (решение Истринско-
го городского суда Московской области от 
20.02.2018 по делу №  2-11/2018).

Апелляционным судом поддержаны ос-
новные доводы суда первой инстанции. При 
этом суд включил в перечень подлежащих 

оплате еще и услуги по содержанию и об-
служиванию ландшафтной инфраструктуры, 
территорий фасадов, посчитав, что такие ус-
луги также фактически оказываются истцом 
в интересах всех собственников (Апелляци-
онное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского областного 
суда от 3 декабря 2018 г.).

Дело дошло до Верховного Суда РФ. Опре-
деление ВС РФ от 19 ноября 2019 г. N 4-КГ19-
43 получилось настолько затрагивающим 
всю суть сложных правоотношений соб-
ственников с управляющей компанией, что 
цитировалось практически в каждом воз-
ражении на подобные иски управляющих 
компаний. Верховный Суд действительно 
пытался разобраться в краеугольных момен-
тах правоотношений сторон, учесть доводы 
обеих сторон в рамках предоставленной ему 
компетенции.

Итак, ВС РФ отметил, что для взыскания 
неосновательного обогащения необходимо 
установить наличие на стороне ответчика 
неосновательного обогащения за счет истца 
и размер данного обогащения, определяе-
мый с разумной степенью достоверности, 
однако судами это выполнено не было. Суда-
ми произвольно приняты во внимание затра-
ты управляющей компании на содержание 
инфраструктуры без установления действи-
тельной стоимости услуг. Также не учтены 
доводы о бездоговорном и без поручения со 
стороны ответчиков оказании услуг. Верхов-
ный Суд указал на то, что организационно-
правовая форма истца, а также разрешенное 
использование земельных участков свиде-
тельствовали о том, что отношения сторон 
не подпадали под предмет регулирования 
Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 
66-ФЗ, а иные нормативные правовые акты, 
которые бы в отсутствие соответствующего 
договора возлагали на управляющую компа-
нию обязанность по оказанию собственни-
кам услуг по содержанию  объектов инфра-
структуры, судами не приведены. С такими 
доводами ВС РФ отправил дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции.

При повторном рассмотрении дела суд 
первой инстанции заключил, что нахожде-
ние земельных участков на территории КП в 
силу закона, порождает обязанность их соб-
ственников нести расходы по оплате услуг 
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истца по содержанию имущества, фактиче-
ски установленные управляющей организа-
цией в интересах всех собственников. Отсут-
ствие договора между сторонами не влияет 
на отношения сторон и не может служить 
основанием для освобождения собственни-
ка земельного участка от обязанности уча-
ствовать в содержании имущества (решение 
Истринского городского суда Московской 
области от 18.08.2020 по делу №  2-512/2020).

Апелляционная инстанция продолжила 
логику суда первой инстанции и дополни-
ла, что не использование ответчиком своего 
земельного участка, не освобождает его от 
обязанности оплачивать расходы по содер-
жанию, поскольку оплата соответствующих 
услуг предусмотрена не за фактическое ис-
пользование, а за наличие постоянного пра-
ва пользоваться имуществом и получать ус-
луги управляющей организации. Отсутствие 
каких-либо прав ответчиков на  инфраструк-
туру поселка не имеет значения, поскольку 
расходы управляющая компания несет в ин-
тересах всех собственников  (Апелляционное 
определение Московского областного суда 
№ 33-29550/2020 от 16.11.2020 г.).

Надеемся, что это не последнее решение 
по делу, но пока судом подведена черта и, 
кажется, не в русле выводов Верховного Суда 
от 19.11.2019 г., направленных на объекти-
визацию подхода к доводам сторон. Любая 
управляющая компания находится заведомо 
в более сильном положении, нежели потре-
битель, поскольку ее деятельность не подпа-
дает под действие ЖК РФ, в отношении таких 
УК не проводятся проверки государственной 
жилищной инспекции, а органы государ-
ственной власти, как правило, при поступле-
нии обращений ссылаются на свободу дого-
ворных отношений сторон. И в этой ситуации 
велика вероятность вбить столп безгранич-
ной возможности управляющих компаний 
определять в одностороннем порядке вид, 
количество и стоимость оказываемых услуг 
по содержанию имущества третьего лица «в 
интересах» собственников коттеджей  без 
получения волеизъявлений от последних.  

Полагаем, что в ситуации отсутствия пра-
вового пласта для разрешения коттеджных 
споров особенно важным является следо-
вание заветам Верховного Суда, который все 
чаще указывает на недопустимость формаль-

ного подхода судов к рассмотрению дел. В 
каждом подобном деле первостепенным 
моментом является исследование вопро-
са, насколько сторона, которой договором 
или законом предоставлено право на одно-
стороннее изменение в части установления 
стоимости услуг, при осуществлении этого 
права действовала добросовестно и разум-
но в пределах, предусмотренных законом 
или договором. Необходимо четко следовать  
принципу запрета на злоупотребление пра-
вом (статьи 1, 10 ГК РФ), не допускающего из-
влечения преимущества стороной из своего 
незаконного или недобросовестного поведе-
ния, и требований действующего законода-
тельства (Определение Первого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 28.11.2019 N 
88-1319/2019).

Второе дело касается коттеджного посел-
ка элитного класса «Таганьково-7» (Москов-
ская область), которым управляет ООО «ПЖК 
Николино». Инфраструктура коттеджного 
поселка принадлежит ЗАО «Агроимпэкс» и 
передана в аренду управляющей компании. 
Общее собрание собственников по вопросу 
утверждения организации и управлению по-
селком не проводилось, тарифы собранием 
не утверждались. На момент образования 
задолженности ответчика ежемесячная сто-
имость оказываемых услуг составляла 36000 
рублей (2017-2018 г.). Между собственником 
и управляющей компанией был заключен 
договор на предоставление услуг и техни-
ческое обслуживание. В последующем от-
ветчик в одностороннем порядке договор 
расторг, ему был направлен проект нового 
договора, который так и не был подписан. 
Стоимость содержания поселка на следую-
щий год рассчитывалась, исходя из затрат, 
которые УК понесла в текущем году в соот-
ветствии с заключенными договорами и с 
учетом уровня инфляции.

Управляющая компания подала иск о 
взыскании задолженности. Собственник же 
указал, что в поселке не имеется имущества 
общего пользования, инфраструктура ему не 
принадлежит, поэтому именно управляющая 
компания обязана нести расходы на инфра-
структуру в порядке ст. 210 ГК РФ. Кроме того, 
собственник также считал чрезмерным сум-
му расходов истца и сам круг услуг, которые 
оказывает управляющая копания, указал на 
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потребность лишь в части таких услуг: охрана 
поселка, содержание, уборка и обслужива-
ние дорог, вывоз бытового мусора, посколь-
ку иными услугами не пользуется.

Решением суда удовлетворен иск управля-
ющей компании со ссылкой на противоречие 
позиции потребителя интересам других соб-
ственников и на то, что это может привести 
к нарушению их прав (решение Перовского 
районного суда города Москвы от 24 декабря 
2018 г. №2-4463/18).  

Суд апелляционной инстанции в полной 
мере согласился с выводами суда первой ин-
станции и нарочито подчеркнул: отсутствие 
договора между собственником управляю-
щей компанией не освобождает первого от 
внесения платы за предоставленные истцом 
услуги (Апелляционное определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Мо-
сковского городского суда от  26 июня 2019 г. 
по делу № 33-27279/19).

Второй кассационный суд общей юрисдик-
ции в определении процитировал Постанов-
ление №23-П, при этом посчитал возможным 
с учетом организационно-правовой формы 
УК по аналогии закона применить Федераль-
ный закон "О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан" от 15.04.1998 N 66-ФЗ, указав, что, 
по сути,  УК  выполняет в отношении имуще-
ства общего пользования те же задачи, что 
выполняло бы юридическое лицо, созданное 
в форме садоводческого и дачного неком-
мерческого объединения  (Определение от 
28.01.2020 г. по делу №88-1852/2019).

Конечно, принципиальный собственник не 
смирился с такой позицией, и дело добра-
лось до Верховного Суда. Нужно отметить, 
что только Верховный Суд по этому делу в 
принципе обратил внимание на доводы соб-
ственника, не лишенных логики. Первопри-
чиной отказа потребителя от оплаты услуг 
управляющей компании являлось несогласие 
с размером их стоимости, интерес собствен-
ника в разрешении дела в первую очередь 
касался именно этого вопроса, суды же всех 
инстанций полностью отказались от исследо-
вания экономической составляющей спора.

По факту Верховный суд в Определении № 
5-КГ20-107-К2 от  6 октября 2020 г. указал, что 
КП «Николино» не является садоводческим, 
огородническим, дачным объединением 

граждан, сам ответчик членом такого сооб-
щества не является и в ситуации принадлеж-
ности всей инфраструктуры третьему лицу, 
отсутствия договора между собственником 
и управляющей компанией факт сбережения 
ответчиком имущества за счет истца не уста-
новлен. Отношения сторон не подпадали под 
предмет регулирования Федерального зако-
на от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ, иные норма-
тивные правовые акты, которые в отсутствие 
соответствующего договора возлагали бы 
на управляющую компанию обязанность по 
оказанию собственникам услуг по содержа-
нию и обслуживанию объектов инфраструк-
туры не указаны. 

При этом (наконец!) суд подчеркнул, что 
судам надлежало исследовать ряд вопросов: 

о необходимости оказания каждой услуги 
потребителю; 

связи между затратами на оказание таких 
услуг с правом потребителя пользоваться 
принадлежащим ему имуществом и обязан-
ностью его содержать; 

установить, какими из услуг фактически 
пользовался потребитель;

исследовать расходы на оказание соот-
ветствующих услуг на предмет экономиче-
ской обоснованности и разумности, размер 
сбереженных ответчиком денежных средств 
должен быть установлен с разумной степе-
нью достоверности; 

соотнести сумму испрашиваемых денеж-
ных средств за такие услуги с размером обя-
зательств других лиц, которым такие услуги 
оказаны. 

Дело было направлено в суд первой ин-
станции и на настоящий день рассматривает-
ся Перовским районным судом.

Полагаем данное Определение чрезвы-
чайно важным в контексте формирования 
единой судебной практики по коттеджным 
спорам и соблюдения справедливого балан-
са интересов сторон. Понятно, что в услови-
ях отсутствия четко сформированного закона 
относительно коттеджных поселков суды в 
целях мотивировки принимаемого решения 
ссылаются на наиболее схожие, с их точки 
зрения,  нормы права. И здесь принципиаль-
ным моментом является не только верное 
установление правовой базы для разреше-
ния таких споров, но и разрешение той си-
туации, когда владелец становится заложни-
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ком собственной недвижимости. Кроме того, 
весомым данное Определение является еще 
и потому, что, наконец, установлен круг во-
просов, подлежащих доказыванию по таким 
делам.

Категорически недопустимо применение 
тарифов и условий пользования имуществом, 
которые были утверждены управляющей ор-
ганизацией в одностороннем порядке без 
учёта волеизъявления собственника недви-
жимости. Основополагающими должны быть 
принципы договорного права, в том числе 
свободы договора. При этом важно исходить 
не только из объективной стоимости услуг 
либо величины понесенных истцом затрат, но 
и того, насколько выгодными и хозяйственно 
необходимыми они являются для собствен-
ника.  Иное означало бы вседозволенность 
и неограниченную возможность злоупотре-
блять правом: профессиональная сторона в 
правоотношениях могла бы без одобрения 
и согласия устанавливать любую стоимость 
собственных услуг и изменять ее неограни-
ченное количество раз исключительно на 
том основании, что лицо владеет недвижи-
мостью в коттеджном поселке (как мы ви-
дим – иногда это просто земельный участок 
без построек). Так создаются возможности 
для навязывания каких-либо услуг, работ или 
расходов, в которых собственник коттеджа 
не нуждается (определение Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 09.04.2019 N 
5-КГ19-10). 

Таким образом, в рамках приведенных 
практических примеров совершенно оче-
видным становится логичность выводов 
Правительства РФ, сделанных в мае 2019 г., о 
поручении ряду профильных ведомств вне-
сти свои предложения по вопросу совершен-
ствования регулирования отношений, воз-
никающих между коттеджными поселками 
и их членами, а также совершенствования 
системы управления в коттеджных поселках. 
На сегодняшний день, согласно анонсам Гос-
думы РФ, создана рабочая группа, которая 
должна определить законодательные про-
белы в управлении коттеджными поселками.

Тот же вывод следует сделать и по отно-
шению к судебной практике: необходимо 
единое  принципиальное видение по разре-
шению коттеджных споров с действенным 
механизмом по соблюдению справедливо-
го баланса интересов во взаимоотношениях 
управляющая компания-собственник и соб-
ственников между собой как общности, име-
ющей схожие цели и интересы в отношении 
имущества.

Что касается самой формы управления 
коттеджными поселками, хотелось бы ви-
деть диалектический подход застройщиков, 
когда на каждой стадии цикла коттеджного 
поселка от застройки до управления создан-
ной инфраструктурой форма должна быть 
как можно более оптимальной: от полного 
сосредоточения прав в руках застройщика 
до перехода реальных рычагов управления к 
владельцам в соответствии с выбранной ими 
формой управления.
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Новый адвокатский 
видеопроект:
«Наша Марка»

В феврале состоялся первый выпуск ново-
го видеопроекта Федеральной палаты адво-
катов РФ «Наша Марка».

В первом выпуске российские и зарубеж-
ные адвокаты рассказывают о проблемах, 
связанных с выплатами вознаграждения за-
щитникам, участвующим в уголовных делах 
по назначению суда. 

Ведущий программы адвокат Рубен Мар-
карьян проанализировал обстоятельства, ко-
торые в начале года привели к конфликту в 
некоторых регионах: адвокатам, осуществля-
ющим защиту по назначению, определялись 
суммы по ставкам 2020 г. 

Главное финансово-эко-
номическое управление Су-
дебного департамента при 
Верховном Суде РФ дало разъ-
яснение, в котором говорит-
ся, что судам рекомендовано 
исчислять вознаграждение в 
соответствии с п. 22.1 Поло-
жения, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ 
от 1 декабря 2012 г. № 1240. 
То есть с 2021 г. за один день 
участия в деле по назначению 
государства защитник получит 
минимум 1500 рублей.

Вице-президент Федеральной палаты ад-
вокатов РФ Михаил Толчеев дал некоторые 
рекомендации защитникам, столкнувшимся с 
проблемой неверной трактовки Постановле-
ния Правительства «О приостановлении дей-
ствия пункта 2 Постановления Правительства 
РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240». Член Совета 
ФПА РФ, президент АП Воронежской области 
Олег Баулин поделился результатами кон-
сультаций палаты с Управлением Судебного 
департамента в Воронежской области. Ино-
странные коллеги – адвокат Высших судов 
Англии и Уэльса Норайр Бабаджанян и адво-
кат АП Берлина Вадим Гофштанд – сообщили 
о том, на какие гонорары они могут рассчи-
тывать в своих странах в связи с участием в 
судопроизводстве по назначению.

Смотрите выпуски «Нашей марки» на сайте 
ПАНО http://apno.ru/press-tsentr/videoarhive.

http://apno.ru/press-tsentr/videoarhive


20 февраля адвокат Генрих Падва отмечает 90-летие. По этому тор-
жественному случаю Федеральная палата адвокатов РФ подготовила 
фильм, который состоит из нескольких интервью. Его главным героем 
стал сам мэтр.

В завершении фильма коллеги поздравили Генриха Падву с юбилеем. 
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко под-
черкнул, что Генрих Павлович Падва – достояние не только российской 
адвокатуры, но и всей России.

Президент ПАНО, вице-президент ФПА РФ Н.Д.Рогачев направил 
юбиляру поздравительную телеграмму.

https://youtu.be/MqfJoPGRzOY

