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Четвертого декабря 2019 года представители разных юри-
дических специальностей собрались в актовом зале ННГУ на 
вручение премии «Юрист года», присуждаемой Нижегородским 
отделением Ассоциации юристов России.

В номинации «За преданность юридической профессии» 
премия вручена Штукатуровой Розалии Гавриловне, адвокату 
Адвокатской конторы Ленинского района Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов (члену коллегии с 1974 года).



День юриста
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Распространяется бесплатно 

Публикации решений Совета 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области носят официаль-
ный характер. Электронная 
версия журнала (PDF) доступна 
на сайте палаты.
Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов.

Поправки в закон об адвокатуре
Второго декабря Президент РФ Владимир 

Путин подписал Федеральный закон № 400-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации”».

За исключением отдельных положений закон 
вступает в силу с 1 марта 2020 года. С 1 марта 
2022 г. тестирование при сдаче квалификаци-
онного экзамена проводится с использованием 
единой автоматизированной информационной 
системы, обеспечивающей автоматизированную 
анонимную проверку результатов тестирования.

В ст. 25 внесено дополнение, согласно которо-
му в соответствии с правилами, установленны-
ми Советом ФПА РФ, в соглашение об оказании 
юридической помощи может включаться усло-
вие о выплате доверителем вознаграждения в 
зависимости от результата оказания адвокатом 
юридической помощи. Однако уточняется, что 
«гонорар успеха» не может выплачиваться при 
оказании юридической помощи по уголовному 
делу или по делу об административном право-
нарушении.

Установлено, что одно и то же лицо не может 
одновременно быть членом совета и членом 
квалификационной комиссии.

Участникам собрания предоставлено право 
дополнительно вносить из своего числа канди-
датуры для замещения вакантных должностей 
членов Совета АП. В этом случае проводится 
рейтинговое голосование по всем представлен-
ным кандидатурам.

Еще через год, с первого марта 2021 года вво-
дится положение, в соответствии с которыми не 
вправе быть представителем в суде лицо, статус 
адвоката которого прекращен связи с ненадле-
жащим исполнением адвокатом своих профес-
сиональных обязанностей перед доверителем, 
нарушением норм КПЭА, нарушением адвокат-
ской тайны, систематическим несоблюдением 
установленных законодательством РФ требова-
ний к адвокатскому запросу.
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28 ноября 2019 года в Москве состоялось заседание Сове-
та Федеральной палаты адвокатов РФ. В заседании приняли 
участие вице-президенты, члены Совета ФПА РФ, а также пре-
зиденты и представители адвокатских палат субъектов РФ. В 
работе совета участие принял вице-президент ФПА РФ, прези-
дент ПАНО Н.Д.Рогачев. 

Поправки в закон об адвокатуре

Члены Совета были проинфор-
мированы об отдельных измене-
ниях, вносимых в Федеральный 
закон “Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации”» законопроектом № 
469485-7, который 25 ноября еди-
ногласно одобрен Советом Феде-
рации ФС РФ. В частности, о:

- запрете на судебное предста-
вительство для лиц, лишенных 
статуса адвоката.

Перечень оснований прекра-
щения статуса, влекущих такой 
запрет, к рассмотрению законо-
проекта в третьем чтении был со-
кращен, в том числе и по инициа-
тиве ФПА РФ, и теперь включает: 
вступление в силу приговора суда 
о признании адвоката виновным 
в совершении умышленного пре-
ступления; неисполнение про-
фессиональных обязанностей 
перед доверителем; нарушение 
Кодекса профессиональной этики 
адвоката; разглашение адвокат-
ской тайны или систематическое 
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несоблюдение требований к адвокатскому 
запросу.

- запрете на совмещение должности 
члена совета адвокатской палаты и члена 
квалификационной комиссии. Совет ФПА 
критически оценил данную новацию, ука-
зав, что для ее реализации необходимо 
перераспределение полномочий между со-
ветом и квалификационной комиссией.

Совет ФПА РФ отметил необходимость 
вынести на предстоящие конференции (со-
брания) вопросы, связанные с грядущими 
изменениями в работе квалификационных 
комиссий палат.

Кроме того, члены Совет проинформи-
рованы, что на отзыв в ФПА РФ Минюстом 
России направлены еще два проекта по-
правок в Закон об адвокатуре. Один под-
готовлен депутатом Государственной Думы 
Константином Слыщенко, другой - Гильди-
ей российских адвокатов. Оба эти проекта 
противоречат концепции Закона об адвока-
туре, поэтому поддержаны не были.

Встреча в правительстве

Члены Совета ФПА были проинформи-
рованы, что по итогам состоявшегося 7 
ноября 2019 года совещания Председа-
тель Правительства РФ дал ряд поручений 
различным министерствам и ведомствам, 
в первую очередь Минюсту России. Эти 
поручения направлены на регулирование 
рынка профессиональной юридической 
помощи, совершенствование адвокатской 
деятельности и развитие адвокатуры. Они 
касаются, в частности, доработки проекта 
Концепции регулирования рынка профес-
сиональной юридической помощи (особое 
внимание при этом необходимо обратить 
на вопрос о предоставлении права судеб-
ного представительства только лицам, об-
ладающим статусом адвоката), который 
должен быть внесен Минюстом России в 
Правительство РФ в 2020 году.

Правила поведения с суде

До сведения членов Совета доведена 
информация, что на экспертную оценку в 
ФПА РФ был направлен новый вариант про-
екта Типовых правил пребывания посети-

телей в судах, разрабатываемого Советом 
судей. ФПА РФ направила свои замечания, 
наиболее важное из которых состоит в том, 
что адвокаты в проекте документа рассма-
триваются как посетители суда.

Оспаривание решения Совета

На заседании члены Совета проинфор-
мированы о ходе судебного процесса по 
иску АП Удмуртской Республики к ФПА РФ о 
признании недействительным (ничтожным) 
Решения Совета ФПА РФ от 17 апреля 2019 
г. об утверждении Разъяснения Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам (КЭС) № 
03/19. ФПА РФ представила в суд в обоснова-
ние своей позиции возражение на иск, объяс-
нения и заключения ведущих специалистов. 
Основные документы по данному судебному 
спору размещены на сайте ФПА РФ.

Непрерывность защиты

Совет ФПА РФ утвердил Рекомендации 
«Об обеспечении непрерывности защи-
ты по назначению». В этом документе со-
держится отсылка к утвержденному Реше-
нием Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 г. 
Порядку назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизвод-
стве, основанному на принципе непрерыв-
ности защиты, который, в частности, озна-
чает участие одного и того же адвоката в 
уголовном деле с момента назначения до 
полного исполнения принятых им на себя 
обязательств.

Реестры на оплату

На заседании Совета рассмотрены во-
просы, связанные с законностью и обо-
снованностью исполнения адвокатами 
Постановления Правительства РФ от 1 де-
кабря 2012 № 1240 «О порядке и размере 
возмещения процессуальных издержек...». 
Высказано мнение о необходимости уста-
новления контроля адвокатских палат за 
качеством и обоснованностью оказания 
юридической помощи адвокатами по на-
значению.

Региональным палатам предложено об-
судить вопрос контроля за исполнением 
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адвокатами Постановления Правительства 
РФ № 1240 и представить свои предложе-
ния в ФПА РФ к следующему заседанию.

Изменение членства

На заседании Совета ФПА РФ 24 сентя-
бря 2019 г. обсуждались проблемы, возни-
кающие в связи с недостаточным норматив-
ным регулированием порядка изменения 
адвокатом членства в адвокатской палате 
одного субъекта РФ на членство в адвокат-
ской палате другого субъекта РФ. Членам 
Совета был представлен проект решения 
Совета ФПА РФ о внесении дополнения в 
примечание к Порядку изменения адвока-
том членства в адвокатской палате одного 
субъекта РФ на членство в адвокатской па-
лате другого субъекта РФ, утвержденному 
решением Совета ФПА РФ от 2 апреля 2010 
г.

Согласно проекту дополнений при из-
менении членства в адвокатской палате 
одного субъекта РФ на членство в пала-
те другого субъекта и до вынесения со-
ветом соответствующей палаты решения 
о приеме адвоката в члены этой палаты 
адвокат, допустивший нарушение порядка 
изменения членства, установленного со-
ветом ФПА, подлежит привлечению к дис-
циплинарной ответственности адвокатской 
палатой того субъекта РФ, членом которой 
он являлся до принятия решения об изме-
нении членства. При этом Совет ФПА РФ 
рекомендовал президенту ФПА РФ при на-
рушении адвокатами порядка изменения 
членства возбуждать дисциплинарные 
дела и передавать их на рассмотрение в 
адвокатскую палату того субъекта РФ, чле-
ном которой адвокат являлся до принятия 
решения об изменении членства.

Разъяснения КЭС

Совет ФПА РФ рассмотрел проекты 
разъяснений, принятые Комиссией ФПА РФ 
по этике и стандартам (КЭС) 29 октября: о 
приостановлении адвокатом статуса в слу-
чае его избрания в депутаты; об участии 
адвоката в социально значимом проекте за 
вознаграждение.

Совет ФПА РФ утвердил решение КЭС 
об участии адвоката в социально значимом 
проекте за вознаграждение.

В связи с внесением изменений в ст. 16 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» Совет 
ФПА принял решение рассмотреть разъяс-
нение КЭС о приостановлении адвокатом 
статуса в случае его избрания в депутаты 
на следующем заседании Совета.

Региональные Правила по 51 УПК РФ

Совет ФПА РФ согласовал региональ-
ные Правила, по которым вынесены по-
ложительные заключения рабочей группы 
ФПА РФ по проведению экспертизы соот-
ветствия правил Порядку назначения ад-
вокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве от 15 марта 2019 г. 
Такие заключения вынесены в отношении 
14 адвокатских палат. Также Совет обязал 
Адвокатскую палату Саратовской области 
согласовать и представить к следующему 
заседанию Совета Правила по исполнению 
Порядка назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве.

Сайты адвокатских палат

Совет ФПА одобрил разработку новой 
типовой модели сайта для адвокатских 
палат, которые высказали заинтересован-
ность в создании сайта на одной платфор-
ме с сайтом ФПА РФ.

Об итогах конкурса «Best Law Firm 
Website – 2019» в номинациях «Лучший ин-
дивидуальный сайт адвоката» и «Лучший 
сайт адвокатской палаты» сообщил член 
Совета ФПА РФ, президент АП Костром-
ской области Николай Жаров, который был 
одним из членов специального жюри, оце-
нивавшего участников конкурса в указан-
ных номинациях.

На конкурс в номинации «Лучший ин-
дивидуальный сайт адвоката» было пода-
но 12 заявок от адвокатов, а в номинации 
«Лучший сайт адвокатской палаты» жюри 
ФПА РФ оценивало все действовавшие на 
момент проведения конкурса сайты адво-
катских палат субъектов РФ.
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Победители в номинации «Лучший сайт 
адвокатской палаты» – сайты АП г. Москвы 
(1-е место), Палаты адвокатов Самарской 
области (2-е место) и АП Московской обла-
сти (3-е место).

В номинации «Лучший индивидуальный 
сайт адвоката» в тройку лидеров вош-
ли сайты адвокатов Игоря Носкова www.
noskov.ru (Адвокатская палата г. Москвы), 
Антона Ключникова www.kluchnikov32.ru 
(Адвокатская палата Брянской области), 
Олега Сурмачёва www.surmachev.ru (Адво-
катская палата Вологодской области).

Президент ФПА РФ

Совет ФПА РФ решил предоставить 
право президенту самостоятельно распре-
делять полномочия между вице-президен-
тами ФПА РФ, а также поручил президенту 
проанализировать состав советников ФПА, 
информацию о новом составе советников 
вынести на следующее заседание Совета.

Общественные организации

Членам Совета были представлены про-
екты соглашений о сотрудничестве между 
Федеральной палатой адвокатов РФ и Фе-
деральным союзом адвокатов России, а 
также между ФПА РФ и Гильдией российских 
адвокатов. По результатам обсуждения Со-
вет ФПА РФ принял решение отказаться от 
подписания соглашений. Также членами 
Совета ФПА РФ не было поддержано пред-

ложение назначить представителем ФПА 
РФ по вопросам защиты прав русскоязыч-
ных граждан за рубежом Г.Б.Мирзоева.

Совет ФПА принял решение воздержаться 
от взаимодействия с информационным про-
ектом Е. Горбуновой «Адвокатская улица».

Молодые адвокаты

Совет ФПА РФ утвердил время и место 
проведения Конгресса молодых адвокатов 
- июнь 2020 г. в Ялте.

Адвокатские образования

В октябре 2019 года адвокату Е.С. Волко-
вой в Палате Адвокатов Республики Алтай 
присвоен статус адвоката. Однако ей было 
отказано в приеме в члены «Коллегия ад-
вокатов Республики Алтай». В связи с тем, 
что адвокат в соответствии с законом не 
имеет право открыть адвокатский кабинет, 
а на территории Республики учреждена и 
действует только одна коллегия - Коллегия 
адвокатов Республики Алтай, адвокат Вол-
кова Е.С. лишена возможности осущест-
влять адвокатскую деятельность.

Совет ФПА РФ принял решение рекомен-
довать совету Палате адвокатов Республи-
ки Алтай обеспечить адвоката Волкову Е.С. 
возможностью осуществлять квалифици-
рованную юридическую помощь.

Также на заседании Совета ФПА РФ 
были рассмотрены и другие вопросы.
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Заседание совета ПАНО
Шестого ноября и четвертого декабря 2019 года состоя-

лись заседания Совета Палаты адвокатов Нижегородской  
области.

Присягу адвоката принес-
ли одиннадцать претендентов, 
успешно сдавших экзамен на 
присвоение статуса адвоката.

Прекратили статус по личным 
заявлениям четверо адвокатов, 
один адвокат лишен статуса в 
дисциплинарном порядке, два ад-
воката сменили членство в ПАНО 
на членство в АП г. Москвы.

Непрерывность защиты

Совет палаты обсудил вопрос 
о применении принципа непре-
рывности защиты по делам по 
назначению. 

Указанный принцип предусма-
тривает участие одного и того же 
адвоката в уголовном деле с мо-
мента назначения до полного ис-
полнения принятых на себя обя-
зательств.

В некоторых случаях, напри-
мер, когда суд апелляционной 
инстанции находится в другом 
населенном пункте (судебном 
районе), а также в случае со-
впадения назначенных на одно 
число судебных заседании или 
следственных действий, возни-
кает объекивная необходимость 
замены адвоката по назначению. 

Подобные случаи законода-
тельством не отрегулированы, 
в связи с чем Совет палаты дал 
адвокатам разъяснения, как дей-
ствовать в таких ситуациях. 

Проверка реестров

Совет палаты заслушал ре-
зультаты проверки качества 
оформления адвокатами одной 
из юридических консультаций 
реестров на оплату оказанной за 
счет бюджета гражданско-право-
вой помощи гражданам.

Адвокатам указано на необ-
ходимость оформления доку-
ментов в строгом соответствии 
с нормативными актами, регули-
рующими оказание бесплатной 
юридической помощи на терри-
тории Нижегородской области, 
а также на оказание самой бес-
платной юридической помощи в 
соответствии с Законом Нижего-
родской области «О бесплатной 
юридической помощи в Нижего-
родской области».

Совет напоминает, что ответ-
ственность за достоверность 
сведений и документов об ока-
зании бесплатной юридической 
помощи несет адвокат, предста-
вивший сведения и документы.

Субсидируемая помощь

Пятого ноября 2019 года пре-
зидентом ПАНО направлено 
письмо председателю Законо-
дательного Собрания Нижего-
родской области Е.В. Лебедеву о 
необходимости повышения раз-
мера оплаты труда адвокатов, 
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поскольку установленная Правительством 
Нижегородской области в 2012 году оплата 
изначально была существенно ниже сред-
нерыночной и за 8 лет не повышалась ни 
разу, несмотря на неоднократные обраще-
ния Палаты по этому поводу. Вследствие 
этого, мотивация этой деятельности среди 
адвокатов снижалась, а за последние годы 
наметилась тенденция сокращения числа 
участников государственной системы бес-
платной юридической помощи. 

В 2018 году начальник Главного управ-
ления Министерства юстиции РФ по Ниже-
городской области С.В. Быстревский не-
однократно обращался в Правительство 
Нижегородской области по вопросу повы-
шения оплаты труда адвокатов. Однако до 
настоящего времени каких-либо решений 
повышения ставок оплаты труда адвока-
тов по оказанию субсидированной юриди-
ческой помощи не принято. Таким образом, 
успешно работавшая в Нижегородской об-
ласти на протяжении 17 лет система оказа-
ния адвокатами бесплатной юридической 
помощи находится под угрозой сокраще-
ния ее деятельности.

Совет палаты выразил согласие на под-
писание президентом ПАНО Соглашения  с 
уполномоченным органом при условии по-
вышения ставок оплаты труда адвокатов, 
участвующих в системе БЮП в размере, не 
менее чем на 50% от действующих, и со-

хранения остальных пунктов в действую-
щей редакции.

Юрист года

Совет палаты принял решение довести 
до НРО ООО «Ассоциация юристов Рос-
сии» свое несогласие с исключением из 
перечня номинаций конкурса «Юрист года» 
таких номинаций, как «Правозащитная де-
ятельность» и «За вклад в развитие бес-
платной юридической помощи в Нижего-
родской области».

Из семи номинаций, имеющихся в на-
стоящее время, к адвокатскому сообще-
ству, которое занимается непосредственно 
правозащитной деятельностью и оказа-
нием бесплатной юридической помощи в 
соответствии с Законом Нижегородской 
области № 144-З «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Нижегородской области» от 
02.11.2012г., может быть отнесена только 
одна номинация – «За преданность юриди-
ческой профессии», что явно недостаточно 
для поощрения адвокатов, составляющих 
по своей численности 1200 человек, добро-
совестно и активно осуществляющих свою 
профессиональную деятельность.

Шестого декабря Совет ПАНО обсудил 
также поправки в Регламент работы Сове-
та и поправки в Положение о порядке рас-
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О внесении изменений в список представителей Палаты адвокатов Нижегород-
ской области при проведении обыска, осмотра и (или) выемки в отношении адвока-
та в жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокат-
ской деятельности (в порядке ст. 450.1 УПК РФ)

Решение Совета ПАНО от 6 ноября 2019 года

Назначить представителем ПАНО при проведе-
нии обыска, осмотра и (или) выемки в отношении 
адвоката в жилых и служебных помещениях, исполь-
зуемых для осуществления адвокатской деятельно-
сти (в порядке ст. 450.1 УПК РФ) в г. Саров, Дивеев-
ском районе, Вознесенском районе Нижегородской 
области заведующую адвокатской конторы Дивеев-
ского района Нижегородской областной коллегии 
адвокатов Канаеву Марину Владимировну. 

Исключить из списка представителем ПАНО 
при проведении обыска, осмотра и (или) выемки 
в отношении адвоката в жилых и служебных по-
мещениях, используемых для осуществления ад-
вокатской деятельности (в порядке ст. 450.1 УПК 
РФ) в г. Саров, Дивеевском районе, Вознесенском 
районе Нижегородской области адвоката адвокат-
ской конторы г. Саров НОКА Филонову Оксану Ген-
надьевну.

смотрения обращений в Палате адвокатов 
Нижегородской области.

Совет ПАНО обратил внимание адво-
катов и руководителей адвокатских об-
разований (филиалов) на важность сво-
евременного предоставления отчетов. 
Соответствующие разъяснения направле-
ны в адвокатские образования ПАНО.

Одновременно адвокатам разъясняется, 
что сведения о доходах адвокатов предо-
ставляются адвокатами для определения 
средней величины дохода адвокатов ПАНО 
за год. Это важно, поскольку на основе это-
го показателя корректируется размер суб-
сидий адвокатам, направляемым Советом 
ПАНО для работы в юридических консуль-
тациях.

Указано, что ежегодная отчетность предо-
ставляется по указанной форме не позднее 
двадцать пятого декабря (с указанием сведе-
ний по состоянию на пятнадцатое декабря). 
Непредставление полностью или частично 
руководителем адвокатского образования 
(коллегии адвокатов, адвокатского бюро, 
юридической консультации, адвокатского ка-
бинета) в Палату адвокатов Нижегородской 
области статистической отчетности по уста-
новленной форме в установленные сроки, 
будет рассматриваться как неисполнение 
или ненадлежащее исполнение решения Со-
вета Палаты.

Совет ПАНО утвердил Программу обуче-
ния стажеров и адвокатов, получивших ста-
тус адвоката без прохождения стажировки и 
осуществляющих адвокатскую деятельность 
в течение первого года после получения ста-
туса, по курсу «Введение в профессию» на 
2020 учебный год. Для удобства обучающих-
ся, как и прежние годы, каждая тема будет 
читаться дважды.

Совет определил, что участие в работе Об-
щественной приемной Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской об-
ласти в I квартале 2020 года будет поручено 
адвокатам Второй Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородский адвокат».

Совет принял решение в очередной раз 
обеспечить юридические консультации в 
районах области за счет кадрового состава 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов, в дальнейшем привлечь к этой работе 
адвокатов других адвокатских образований.
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Двадцать восьмого ноября 2019 года 
Совет ФПА РФ большинством голо-
сов принял изменения в Решение Со-
вета ФПА РФ от 27 сентября 2013 г.  
«О двойной защите». В обсуждении проек-
та приняли участие первый вице-президент 

ФПА РФ, президент АП Санкт-Петербурга 
Евгений Семеняко, вице-президент ФПА 
РФ Геннадий Шаров, член Совета ФПА РФ, 
президент АП Чувашской Республики Еле-
на Кузьмина, вице-президент ФПА РФ, пре-
зидент ПАНО Николай Рогачев.

Проблемы двойной защиты

«О двойной защите»
Решение от 27 сентября 2013 г. (в редакции решения Совета ФПА РФ от 28 ноября 2019 г.)

В Федеральную палату адвокатов РФ от адвока-
тов адвокатских палат Ростовской и Челябинской 
областей, Хабаровского края, Кабардино-Балкар-
ской Республики, Республики Северная Осетия – 
Алания и других субъектов Российской Федерации 
поступили сообщения с информацией об опасной 
тенденции, наметившейся в судебной практике, ког-
да наряду с адвокатами, осуществляющими защиту 
по соглашению с доверителями, вопреки воле по-
следних, судами дополнительно назначаются защит-
ники в качестве дублеров (защитники-дублеры).

Как усматривается из сообщений, ходатайства 
подсудимых об отказе от назначенных защитников-
дублеров суды не удовлетворяют, а за совершае-
мые в связи с этим протестные действия удаляют 
подсудимых из процесса, ограничивая тем их право 
на защиту и справедливое судебное разбиратель-
ство.

Защитники-дублеры в связи с отказом подсуди-
мых от их помощи заявляют самоотводы от участия 
в судебных процессах, однако суды расценивают 
это как отказ от защиты и принуждают адвокатов к 
формальному исполнению профессиональных обя-
занностей. Несогласованные действия участников 
процесса порождают конфликты между защитни-
ками-дублерами и защитниками, осуществляющи-
ми профессиональные обязанности на основании 
соглашения с доверителями.

По поступающей информации также участи-
лись случаи удаления из судебных процессов «не-
удобных» защитников, осуществляющих защиту 
по соглашению с доверителями, а завершать рас-
смотрение дел в таких случаях позволяет участие в 
процессе защитников-дублеров.

Ситуация с назначением защитников-дублеров в 
судах мотивируется, как правило, необходимостью 
обеспечения непрерывности судопроизводства по 
уголовным делам с участием большого количества 
защитников по соглашению, периодическая неявка 

которых ведет к срыву судебных заседаний, неред-
ко - в целях преднамеренного затягивания судеб-
ных процессов.

С учетом изложенного Совет Федеральной па-
латы адвокатов РФ, руководствуясь положениями 
законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, требованиями уголовно-процессуаль-
ного закона, а также правовой позицией Консти-
туционного Суда Российской Федерации, содер-
жащейся в его многочисленных определениях по 
вопросу участия защитника в уголовном судопро-
изводстве,

РЕШИЛ:

1. Дать следующее разъяснение:
Адвокат в соответствии с правилами професси-

ональной этики не вправе принимать поручение 
на защиту против воли подсудимого и навязывать 
ему свою помощь в суде в качестве защитника по 
назначению, если в процессе участвует защитник, 
осуществляющий свои полномочия по соглашению 
с доверителем.

Отказ подсудимого от защитника-дублера в дан-
ной ситуации является обоснованным и исключаю-
щим вступление адвоката в дело в качестве защит-
ника по назначению.

Как указал Конституционный Суд Российской 
Федерации в Определении от 17 октября 2006 № 
424-О, «предоставляя обвиняемому возможность 
отказаться от защитника на любой стадии произ-
водства по делу, уголовно-процессуальный закон, 
таким образом, гарантирует право данного участ-
ника уголовного судопроизводства на квалифи-
цированную юридическую помощь защитника, 
исключая возможность принуждения лица к реали-
зации его субъективного права вопреки его воле».

Неправомерность участия адвоката в процес-
се в качестве защитника–дублера по назначению 
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подтверждается правовой позицией Конституци-
онного Суда Российской Федерации, изложенной 
в его Определении от 08.02.2007 № 251-О-П: « …
реализация права пользоваться помощью адвока-
та (защитника) на той или иной стадии уголовного 
судопроизводства не может быть поставлена в за-
висимость от усмотрения должностного лица или 
органа, в производстве которого находится уголов-
ное дело, т.е. от решения, не основанного на пере-
численных в уголовно-процессуальном законе об-
стоятельствах, предусматривающих обязательное 
участие защитника в уголовном судопроизводстве, 
в том числе по назначению».

Манипулирование правом на защиту, чем бы 
оно ни мотивировалось, недопустимо.

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 18 по-
становления от 30 июня 2015 г. № 29 “О практике 
применения судами законодательства, обеспечи-
вающего право на защиту в уголовном судопроиз-
водстве” указал, что суд может не признать право 
обвиняемого на защиту нарушенным в тех случа-
ях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо 
иное ограничение в реализации отдельных право-
мочий обвиняемого или его защитника обусловле-
ны явно недобросовестным использованием ими 
этих правомочий в ущерб интересам других участ-
ников, поскольку в силу статьи 17 (часть 3) Консти-
туции РФ осуществление прав и свобод не должно 
нарушать права и свободы других лиц.

Конституционный Суд РФ в пункте 5 Постанов-
ления от 17 июля 2019 г. № 28-П «По делу о про-
верке конституционности статей 50 и 52 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина Ю.Ю. Кавалерова» 
признал, что подобная практика согласуется с ин-
тересами правосудия и направлена на реализацию 
предписаний статей 17 (часть 3) и 48 Конституции 
РФ в ситуации, когда подозреваемый, обвиняемый, 
его защитник по соглашению злоупотребляет пра-
вом на защиту и такое злоупотребление дезорга-
низует ход досудебного или судебного процесса, 
направлено на срыв производства по делу. Вместе 
с тем решение об отклонении отказа от защитника 
по назначению при участии в уголовном деле за-
щитника по соглашению по мотивам злоупотребле-
ния правом на защиту должно быть обоснованным 
и мотивированным и само по себе не должно ис-
ключать возможности приглашенного защитника 
выполнить взятое на себя поручение.

2. Рекомендовать органам адвокатских палат:
2.1. Предусмотреть в решениях советов об ут-

верждении порядка оказания юридической помо-
щи адвокатами, участвующими в качестве защитни-
ка в уголовном судопроизводстве по назначению, 
положение о том, что адвокат не вправе по назна-
чению органов дознания, органов предваритель-

ного следствия или суда принимать участие в за-
щите лиц против их воли, если интересы этих лиц в 
уголовном судопроизводстве защищают адвокаты 
на основании заключенных соглашений.

Участие в деле наряду с защитником по согла-
шению защитника по назначению допустимо лишь 
в том случае, если отклонение отказа от него следо-
ватель или суд мотивируют именно злоупотребле-
нием со стороны обвиняемого либо приглашенно-
го защитника своими правомочиями и выносят о 
таком злоупотреблении обоснованное постанов-
ление (определение) с приведением конкретных 
фактических обстоятельств, свидетельствующих о 
дезорганизации хода досудебного или судебного 
процесса. Процессуальное решение лица или ор-
гана, осуществляющего производство по уголов-
ному делу, которым отклонен заявленный отказ от 
защитника по назначению, не содержащее таких 
мотивировки и обоснования, а принятое в порядке 
дискреции с одной лишь ссылкой на ч. 2 ст. 52 УПК 
РФ, не может как явно не соответствующее тре-
бованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ и позиции Конституци-
онного Суда РФ служить законным и достаточным 
основанием для дублирования защитой по назна-
чению защиты по соглашению и вынуждает назна-
ченного защитника устраниться от участия в деле в 
соответствии с абзацем 1 данного пункта настояще-
го решения. 

Нарушение этого положения рассматривать в 
качестве дисциплинарного проступка, влекущего 
дисциплинарную ответственность вплоть до пре-
кращения статуса адвоката. 

Когда участвующий в уголовном деле защит-
ник по соглашению или по назначению в течение 
5 суток, если иное не предусмотрено законом, не 
может принять участие в уголовном процессе, ад-
вокат, назначенный защитником в соответствии со 
статьей 50 УПК РФ, обязан принять на себя защиту 
подсудимого.

2.2. Принципиально реагировать на сообщения 
судов (судей) в отношении защитников, которые 
без уважительных причин не являются в судебные 
заседания либо иным способом умышленно затя-
гивают судебные процессы. Такие действия (без-
действие) защитника в уголовном судопроизвод-
стве подрывают честь и достоинство адвокатской 
профессии, умаляют престиж адвокатуры, а пото-
му должны влечь строгую дисциплинарную ответ-
ственность виновных лиц.

3. Позицию Совета Федеральной палаты адво-
катов РФ об отношении к назначению адвокатов 
в уголовном судопроизводстве в качестве защит-
ников-дублеров довести до сведения адвокатов  
и судебных органов.
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Оксана Филонова: 
«Промежуточное» решение суда может быть обжаловано

– Оксана Геннадьевна, Ваш подза-
щитный осужден и отбывает наказание. 
Спор, о котором мы сейчас говорим, не 
затрагивает решение по существу дела. 
В чем его значимость?

– Мой подзащитный (защита осуществля-
лась по назначению) находился под подпи-
ской о невыезде, но дважды не пришел на 
судебные заседания. Мера пресечения ему 
была изменена на содержание под стражу, 
он был объявлен в розыск. Через какое-то 

время его задержали, но к судье достави-
ли только через двадцать дней. В россий-
ском законодательстве этот вопрос не уре-
гулирован, хотя в Европейской конвенции 
указано, что это должно быть сделано не-
медленно. Тогда у меня впервые возникла 
мысль подать жалобу в ЕСПЧ. Дальнейшие 
события, впрочем, показали, что в деле это 
далеко не главное.

Когда подзащитный предстал перед су-
дом, он предъявил справку о том, что бо-
лел. Судья справку в дело приобщил. Это 

Саровский адвокат добился положительного результата в Европейском суде по 
правам человека. Это стало поводом для беседы с Оксаной Филоновой, адвокатом 
Нижегородской областной коллегии адвокатов (Адвокатская контора г. Сарова).
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дало мне возможность заявить ходатай-
ство об изменении меры пресечения под-
защитному в связи с тем, что причина его 
неявки в суд была уважительной.

Судья в удовлетворении ходатайства 
отказал: дескать, когда мой подзащитный 
не явился в суд, его помощник звонил и в 
больницу, но подзащитного там не было. 
Итак: с одной стороны справка медучреж-
дения с печатью, с другой стороны, справка 
о звонке помощника судьи.

Так мы прилизились к пониманию, что 
должно стать предметом рассмотрения Ев-
ропейского суда по правам человека. Что 
«промежуточный» судебный акт, хотя и ре-
шающий по - существу вопрос о мере пре-
сечения, не входит в перечень тех, что об-
жалуется отдельно от приговора…

– И как развивались события?

– Я заявила ходатайство об отложении 
дела для обжалования постановления су-
дьи. И хотя не по этому основанию, но дело 
все равно было слушанием отложено.

Для меня была очевидна нелепость ситу-
ации, если исходить из духа закона. Как это 
так: вопрос об изменении меры пресечения 
в случае заявления адвокатом ходатайства 
об ее изменении не может рассмотрен ина-
че, чем при постановлении приговора? Тог-
да как ходатайство прокурора перед судом, 
в котором предлагается решить «судьбу» 
меры пресечения обжалованию подлежит.

Я составила жалобу в областной суд, где 
указала на нелогичность ситуации и проси-
ла отменить постановление судьи.

Дальше система дала небольшой сбой. 
Несмотря на то, что, по мнению судьи, вы-
несенное им постановление обжалованию 
не подлежало, он направил мою жалобу в 
суд апелляционной инстанции, будучи уве-
рен, что мне укажут на мою ошибку. Этот 
поступок потом сыграет важную роль во 
всем деле. События могли бы развивать-
ся несколько по - другому, если бы он от-
казал…

Лично я была уверена, что областной 
суд рассмотрит жалобу по-существу. Раз-
умеется, я вполне допускала, что суд апел-
ляционной инстанции может отказать мне 

в изменении меры пресечения, признать 
правильным решения судьи, сославшись, 
например, на то, что подсудимый не был 
присмерти, не принял мер к извещению 
суда о невозможности своей явки, о своем 
месте нахождения, словом, что-то в этом 
роде. Но то, что произошло, вывело меня 
из профессионального равновесия: апел-
ляционная инстанция указала, что в дан-
ном случае имело место «промежуточное» 
решение, которое следует обжаловать 
вместе с приговором. 

По - сути, мне сказали: «Оксана, ты поси-
ди со своей больничной справкой, (которая 
не опровергнута), а через восемь месяцев 
будет приговор, вот тогда и вернемся к во-
просу о мере пресечения».

Я не поверила своим глазам, и обжало-
вала судебный акт в президиум областного 
суда, который ответил мне то же самое.

– Как состоялось обращение в ЕСПЧ?

– Это отдельная история. Был 2017 год. 
Я записалась на курс «Успешное обраще-
ние в ЕСПЧ от теории к практике. 
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Там я узнала, что для подачи жалобы в 
ЕСПЧ нужно указать на нарушения систем-
ного характера. Пробел в законе подходит 
идеально. 

Я приняла за основу 20 дней, когда по-
сле ареста подзащитного не доставляли к 
судье, чтоб он мог объясниться о причинах 
неявки в суд. 

Совершенно бескорыстно мой препода-
ватель подсказал, что это не совсем то, что 
нужно. Он помог сформулировать позицию: 
то, что апелляционная инстанция само-
устранилась от решения вопроса, который 
по смыслу закона должен быть разрешен, и 
составляет основное нарушение.

Так акцент сместился на отсуствие воз-
можности обжаловать промежуточное ре-
шение суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства адвоката об изменении меры 
пресечения.

– Удалось ли побывать в Страсбурге?

– Удалось, но вовсе не на стадии рассмо-
трения дела. В Страсбург я ехала учиться 
в составе слушателей курса, за свой счет.

Ведь защиту по описываемому делу я 
вела по назначению, основным мотивом 
моего упорства была профессиональная 
гордость, и то, что мне это дело нужно для 
практики. О чем я честно предупредила 
моего подзащитного. Нужно было знать, 
не передумает ли он, когда в дело вступит 
правительство, спросила его, готов ли он 
идти со мной до конца.

Учеба была напряженной и интересной. 
Я собиралась применить все полученные 
знания по возвращении домой, но вдруг 
пришло осознание – ЕСПЧ вот он, через 
дорогу! Вечерами заполняла формуляр.

Я не знаю, сколько человек приходило в 
канцелярию этого суда, но я пришла. Три 
чудесных француза внимательно посмо-
трели на меня, ничего не сказали и… вы-
дали сертификат о приеме жалобы. 

Я не была бы российским адвокатом, 
если бы не спросила, а нельзя ли мне 
пройти в здание суда и посмотреть. Ска-
зали, что можно, нельзя только заходить в 
зал заседаний. Я прошла. Был обеденный 
перерыв, было пусто. Ну и...

– Жалобу коммуницировали?

Да, все произошло по меркам суда до-
вольно быстро. Жалоба оказалась систем-
ной, ее включили в системное дело, по-
этому переписка была не очень большой. 
Кстати, подавала я ее на русском, но вот 
Россия после коммуникации перешла на 
английский. Я – тоже, чтобы показать госу-
дарству, что не боюсь его английского.

В феврале 2019 года моему подзащитно-
му присудили 500 евро. Они пошли на ле-
чение матери. Денег у него не было.

Не так давно Председатель Верховного 
Суда РФ внес представление, удовлетво-
ренное президиумом ВС РФ и дело возоб-
новлено по новым обстоятельствам.

Был ли в этом смысл? Мой подзащитный 
отбывает срок по приговору суда. Пере-
смотр моего ходатайства об изменении 
ему меры пресечения практического смыс-
ла не имеет. Если даже признать отказ не-
законным, за эти месяцы, проведенные им 
под стражей до приговора, свои 500 евро 
он получил.

А вот обжаловать теперь «промежуточ-
ные решения» можно. Ну хотя бы те, кото-
рые связаны с определением меры пресе-
чения.

Если бы судья не пытался в профессио-
нальной плоскости посмеяться надо мной, 
ничего бы не было. «Вы кто? Адвокат? По-
молчите». Приходилось доказывать, что  
с адвокатом так нельзя.

беседовал А. Королев
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Четвертого декабря 2019 г. во втором 
корпусе ННГУ им. Н.И. Лобачевского со-
стоялась торжественная церемония вру-
чения VIII Региональной юридической 
премии «Юрист года». 

Открыл церемонию и поздравил присут-
ствующих Председатель Нижегородского 
регионального отделения Ассоциации юри-
стов России, декан юридического факуль-
тета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Виктор 
Иванович Цыганов.

Награждение премией Юрист года - 2019 
произошло в семи основных номинациях. В 
номинации «Законность и правопорядок» 
победителем стала Погорелко Ольга Вик-
торовна - судья Нижегородского областно-
го суда, председатель судебного состава 
по гражданским делам. Премию вручил 
начальник Главного управления Министер-
ства юстиции РФ по Нижегородской обла-
сти Михаил Александрович Коняхин.

Победителем в номинации «Корпора-
тивный юрист» признан Сазанов Алексей 
Вячеславович - заместитель директора по 
правовым вопросам Макрорегион «Вол-
га-1» АО «Почта России», а вручила пре-
мию член Совета НРО Ассоциации юристов 
России, член Палаты адвокатов Нижего-
родской области Ирина Александровна 
Фаст.

В следующей номинации «За предан-
ность юридической профессии» лауреатом 
стала Штукатурова Розалия Гавриловна - 
член Нижегородской областной коллегии 
адвокатов. Наградила её директор При-
волжского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия Юлия 
Вадимовна Журавлева.

В номинации «Юридическое образова-
ние и воспитание» премии удостоился Вла-
димир Владимирович Аврамцев - замести-
тель директора Нижегородского института 
управления - филиала РАНХиГС. Премия 
была вручена заместителем прокурора Ни-

жегородской области Александром Анато-
льевичем Илюшиным.

Лауреатом премии Юрист года - 2019 в 
номинации «За вклад в развитие юридиче-
ской науки» стал Мартынов Алексей Вла-
димирович - директор института открытого 
образования ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
заведующий кафедрой административного 
и финансового права, доктор юридических 
наук, профессор. Награждение произвел 
начальник Нижегородской академии МВД 
России, генерал-майор полиции Дмитрий 
Николаевич Архипов.

В номинации «За вклад в развитие за-
конодательства» победила Савинова Ека-
терина Александровна - начальник отдела 
социального и жилищного законодатель-
ства государственно-правового управле-
ния аппарата Законодательного Собрания 
Нижегородской области. Премию ей вру-
чил член Совета НРО Ассоциации юристов 
России, управляющий партнёр юридиче-
ской фирмы Тимофеев/Черепнов/Калашни-
ков Олег Валерьевич Тимофеев.

Ещё одним лауреатом премии Юрист 
года - 2019 стал Николай Владимирович 
Макарейко - профессор кафедры адми-
нистративного права и процесса Ниже-
городской академии МВД России, доктор 
юридических наук, доцент. Он победил в 
номинации «Особое мнение членов Сове-
та Нижегородского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России», а вручил 
премию заместитель Председателя Ниже-
городского областного суда Владимир Ми-
хайлович Полухин.

По завершении основной части награж-
дений, торжественная церемония продол-
жилась. Заместитель Уполномоченного по 
правам человека в Нижегородской обла-
сти Елена Владимировна Барышникова от 
лица Уполномоченного по правам человека 
в Нижегородской области наградила бла-
годарственными письмами членов Совета 
НРО «Ассоциация юристов России» Вик-

День юриста
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тора Ивановича Цыганова, Константина 
Васильевича Каргина, Сергея Ивановича 
Мурзакова и Кирилла Борисовича Лазори-
на за реализацию крупных правозащитных 
проектов в регионе.

Наряду с этим были подведены ито-
ги конкурса среди юристов «Юрист-про-
фессионал», который проводит компания 
Агентство правовой информации. Премии 
победителям вручила соучредитель ком-
пании Мария Александровна Маклагина. 
А победителями стали: в номинации «Не-
движимость» Ждан Юрий Владимирович: в 
номинации «Трудовое право» - Лиманская 
Екатерина Александровна; в номинации 
«Налоговые споры» - Кудрявцева Ирина 
Сергеевна; в номинации «Банкротство» - 
Буланова Ольга Игоревна.

Победителем Регионального этапа Все-
российской олимпиады для студентов 
юридических клиник «Практические на-
выки юриста» стала команда студентов из 
разных вузов в составе Малеевой Ирины 
(Нижегородская академия МВД России), 
Хохловой Светланы (НИУ Высшая школа 
экономики - Нижний Новгород) и Котюсо-
вой Елены (ННГУ им. Н.И. Лобачевского). 
Награждение произвел Сергей Иванович 
Мурзаков - заместитель декана факультета 
права НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

В детском конкурсе «Право в сказках», 
приуроченном к празднованию Дня юриста 
победителей наградил ребят председатель 
Совета молодых юристов при HP О Ассо-
циации юристов России Иван Дмитриевич 
Ардентов.

Юные художники рассматривали та-
кие права как: право на неприкосновен-
ность жилища» («Три поросёнка»), право 
на свободу, право на образование («Бура-
тино»), Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод (сказочные зарисовки), 
право на жизнь («Красная шапочка»), при-
нудительный труд запрещен («Золушка»), 
«запрет контента» («Колобок»).

Традиционно состоялось и награждение 
победителей модельного судебного турни-
ра «Стратегия судебного процесса». Побе-
дитель - команда Приволжского филиала 
РГУП получила диплом и подарки из рук 
директора Приволжского филиала РГУП 
Юлии Вадимовны Журавлевой.

Последним было награждение команды 
- победителя научно-популярной юриди-
ческой викторины «Jur quiz». Победила ко-
манда юридического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, а вручил призы и сер-
тификаты победителям Виктор Иванович 
Цыганов.

Ряд творческих номеров для лауреатов, 
номинантов и всех присутствующих украси-
ли торжественную церемонию. Студентка 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Лариса Клюе-
ва исполнила песню «Снег», а студентка ПФ 
РГУП Анастасия Малышева песни «Верни 
мне музыку» и «Улыбнись». Танцевальные 
номера представили студенты ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского Дмитрий Сирютин и Ари-
на Булыгина, а также хореографический 
ансамбль Нижегородской академии МВД 
России «Триумф в погонах».

«Юрист профессионал 2019»
Двадцать восьмого ноября 2019 года 

в здании Торгово-Промышленной Пала-
ты Нижегородский центр Консультант-
Плюс (Компания «АПИ») подвел итоги 
ежегодного конкурса «Юрист професси-
онал 2019». 

В номинации «Банкротство» первое ме-
сто заняла адвокат Адвокатской конторы 
№31 НОКА Ольга Буланова. Так совпало 
(анкеты участников конкурса анонимны), 
что награду победителю вручала тоже ад-
вокат, член жюри заведующая Адвокатской 
конторы №20 Юлия Журавлева.
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Двадцать девятого ноября 2019 года состоялась 
юбилейная, XV ежегодная конференция Федераль-
ной палаты адвокатов РФ «Адвокатура. Государство. 
Общество». Рада, что могла представлять на этой кон-
ференции Палату адвокатов Нижегородской области. 

На юбилейную конференцию собрались около двухсот 
представителей адвокатских палат от Сахалина до Калинин-
града. В числе спикеров – авторитетные специалисты в обла-
сти криминалистики, экспертизы, психологии, гражданского и 
уголовного процесса. Модератором конференции выступила 
вице-президент ФПА РФ Светлана Володина. Конференция 
была разделена на две сессии: «Получение, оценка и исполь-
зование показаний в различных видах судопроизводства» и 
«Актуальные проблемы российской адвокатуры». 

С приветственным словом выступили президент ФПА РФ 
Ю.С. Пилипенко и вице-президент АП г. Москвы Г.М.Резник. 

Обе сессии были интересными по своему содержанию и 
объему, а также по составу докладчиков. В первой сессии 
предпочтение отдавалось криминалистическим проблемам 
и судебным экспертизам, в том числе, в сфере психологии, 
которые не так часто используются в судебной практике, как, 
возможно, того бы хотелось. «Можно ли ложные воспомина-
ния отличить от реальных?». Эта тема раскрывалась в до-
кладах доктора психологических наук, профессора факуль-
тета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова В.В.Нурковой, 
доцента кафедры криминалистики МГНУ им. О.Е.Кутафина 
(МГЮА) Я.В. Комиссаровой, кандидата психологических наук 
А.А. Гайворонской. А такие понятия, как «ложь» и «правда» 
были предметом доклада доктора юридических наук, кан-
дидата психологических наук из Балтийского Федерального 
университета И.Канта в Калининграде Е.Н. Холоповой. 

Большой интерес и вопросы участников конференции до-
стались докладу В.Ф. Енгалычева, профессора кафедры об-
щей и юридической психологии Калужского госуниверситета 
имени К.Э. Циолковского, который говорил на конкретном 
примере о влиянии психологического состояния человека 
на почерк, а также произвел разбор следственного действия 
(например показа на месте происшествия) с точки зрения 
объективности его восприятия участниками показа и после-
дующего отражения следственного действия в протоколе.

Доклад был достаточно убедителен, но может ли психоло-
гическая экспертиза убедить суд? Как сказал Вали Фаттехо-
вич, он и его коллеги берутся за любые, даже безнадежные 
случаи, а дорогу осилит идущий. 

Адвокатура. Государство. Общество

Рябкова 
Татьяна Ивановна, 
вице-президент 
Палаты адвокатов 
Нижегородской 
области

Впечатления 
участника 
конференции
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Много комментариев вызвал доклад 
доктора юридических наук А.А. Бессонова, 
руководителя Управления научно-исследо-
вательской деятельности (научно-исследо-
вательского института криминалистики) ГУ 
(Криминалистического центра) СК России. 
В комментариях критиковалось проведе-
ние экспертизы, по мнению адвокатов, аф-
филированными экспертами.

Положительные отзывы получил доклад 
С.М.Михайлова, заведующего кафедрой 
гражданского и административного судо-
производства МГЮА им. Кутафина, об осо-
бенностях оценки свидетельских показа-
ний в гражданском судопроизводстве.

Во второй сессии выступили все заяв-
ленные от палат адвокатов докладчики, 
более 10 представителей. Одно из высту-
плений касалось проблем, связанных с не-
пропорциональной политикой в области на-
логообложения адвокатов и самозанятых 
граждан, в результате чего начались пере-
косы, в т.ч. и в притоке выпускников вузов в 
адвокатуру, однако прозвучала и надежда 
на устранение этого несоответствия. 

Говорили о внесении адвокатов в квали-
фикационные комиссии судей по принципу 
выравнивания ситуации с участием судей в 
работе квалификационных комиссий адво-
катских палат. 

Интересное выступление адвоката адво-
катской палаты г. Москвы Власовой О.И. ка-
салось выделения помещений для адвока-
тов для оказания бесплатной юридической 
помощи. Как усматривается из реакции 
властей, адвокатов относят в этом вопро-
се не к «социально ориентированным», 
поскольку они получают в качестве опла-

ты субсидии от государства за оказание 
бесплатной юридической помощи. Говори-
ли о допустимых границах этики при вза-
имоотношении адвоката с судом (адвокат 
А.В.Иванов, АП Тверской области) о про-
фессиональных рисках юристов, представ-
ляющих интересы бизнеса (Т.И. Проценко, 
АП города Москвы). В том докладе были 
даны конкретные рекомендации адвокатам 
по снижению этих рисков: наличие согла-
шения на оказание юридической помощи, 
график и соблюдение порядка оплаты воз-
награждения, отсутствие каких-либо неяс-
ных условий соглашения, отсутствие офи-
са адвоката на территории предприятия 
или организации, находящейся в обслужи-
вании и отсутствие любых имущественные 
отношения с доверителями: физическими и 
юридическими лицами за пределами согла-
шения об оказании юридической помощи. 
За этими рекомендациями стоят судьбы 
адвокатов и юристов, в отношении которых 
были возбуждены уголовные дела. Весьма 
интересным было выступление адвоката 
ПА Республики Тыва А.Н.Троякова, который 
очень интересно и наглядно раскрыл тему 
о правовой оценке судебных экспертиз на 
примерах уголовных дел о ДТП.

 На конференции были вручены призы 
по результатам конкурса ФПА РФ сайтов 
адвокатских палат. Первое место получила 
Палата адвокатов г. Москвы, третье палата 
адвокатов Московской области. А приз за 
второе место вышла получать президент 
ПАСО Т.Д. Бутовченко. Конференция за-
кончилась прекрасным общением коллег в 
неформальной обстановке.
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Присвоен статус адвоката

Долгих Юлии Дмитриевне (внесена в 
списочный состав а/к Кстовского района 
НОКА). 

Збруеву Александру Владимирови-
чу (внесен в списочный состав в а/к №31 
НОКА). 

Жуйкову Виталию Владимировичу 
(внесен в списочный состав а/к Приокского 
района НОКА). 

Комиссаровой Асель Маратовне (вне-
сена в списочный состав а/к №9 НОКА). 

Логинову Александру Николаевичу 
(внесен в списочный состав а/к №25 НОКА). 

Полуянову Александру Михайловичу 
(внесен в списочный состав а/к Советского 
района НОКА). 

Пузанкову Сергею Алексеевичу (вне-
сена в списочный состав а/к №21 НОКА). 

Тетневу Виктору Андреевичу (внесен в 
списочный состав а/к Володарского района 
НОКА).

(декабрь)
Лазареву Владимиру Владимировичу 

(внесен в списочный состав в а/к Павлов-
ского района НОКА).

Перепелкину Артему Владимировичу 
(внесен в списочный состав коллегии адво-
катов «Чайка и коллеги»).

Смольникову Дмитрию Николаевичу 
(внесен в списочный состав коллегии адво-
катов «Чайка и коллеги»).

Приостановлен статус адвоката 

Друговой Ксении Игоревны («Нижего-
родская коллегия адвокатов № 3»).

Изменение членства

Штоян Гаяне Варужановна (НКА «Эко-
номика и право») изменила членство в Па-
лате адвокатов Нижегородской области на 
членство в Адвокатской палате города Мо-
сквы. 

ПЕРСОНАЛЬНО 

Душаева Анастасия Александровна 
(а/к г. Дзержинска НОКА) изменила член-
ство в Палате адвокатов Нижегородской 
области на членство в Адвокатской палате 
города Москвы.

Возобновлен статус адвоката

Мальцевой Ольги Владимировны (НО 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3»). 

Нояновой Елисаветы Александровны 
(а/к Нижегородского района НОКА). 

Тесля Юлии Михайловны (а/к Канавин-
ского района НОКА).

(декабрь)
Жуковой Светланы Андреевны (Адво-

катская контора Кстовского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Лычагиной Людмилы Александровны 
(Адвокатский кабинет) – по личному заяв-
лению. 

Туваевой Юлии Владимировны («Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») – по 
личному заявлению. 

(декабрь)
Владова Владимира Николаевича (Ад-

вокатский кабинет) - в дисциплинарном по-
рядке.

Павлова Михаила Витальевича (НО 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3») 
- по личному заявлению.

Шарыгина Сергея Инотарьевича (Ад-
вокатская контора № 16 НОКА) - по лично-
му заявлению.

Изменение в списочном составе

Лобанов Илья Борисович (НКА «Пра-
во») отчислился из членов коллегии адво-
катов, в связи внесением в списочный со-
став НКА «НИКА». 

Сомов Роман Александрович (НКА 
«Право») отчислился из членов коллегии 
адвокатов, в связи внесением в списочный 
состав НКА «НИКА». 

Палатин Андрей Владимирович (а/к 
№18 НОКА) внесен в списочный состав а/к 
№25 НОКА. 

Толкачев Юлий Иванович (Адвокатское 
бюро «Котин и партнеры») вышел из соста-
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ва адвокатского бюро с намерением соз-
дать адвокатский кабинет.

Худякова Оксана Владимировна (Ад-
вокатская контора Ковернинского района 
НОКА) внесена в списочный состав Адво-
катской конторы Городецкого района НОКА 
(с 01.01.2020 г.).

Смена учетных данных

Смирнова Елена Павловна (а/к №13 
НОКА) сменила фамилию на «Волкова».

Стажировка и помощничество

Аронс Татьяна Матвеевна зачислена 
помощником адвоката Н.Я. Сосова (а/к Со-
ветского района НОКА). 

Исмаилов Сардор Мухаммадсадико-
вич зачислен стажером адвоката А.А. Ве-
тошкина (а/к Московского района НОКА). 

Смирнов Владимир Максимович за-
числен стажером адвоката О.А. Калмыко-
вой (а/к № 15 НОКА).

Назначения

Шарыгина Светлана Ивановна назна-
чена заведующей адвокатской конторой 
№16 НОКА (с 01.01.2020 г.).

Реестр адвокатский образований

Исключены сведения

Об адвокатском кабинете Лычагиной 
Людмилы Александровны в связи с пре-
кращением статуса адвоката.

Об адвокатском кабинете Владова Вла-
димира Николаевича в связи с прекраще-
нием статуса адвоката.

 Поощрения:

В ноябре
За многолетнюю добросовестную про-

фессиональную деятельность и в связи 
с юбилеем адвокат адвокатской конторы 
Борского района НОКА Травницкая Лю-
бовь Юрьевна награждена почетной гра-
мотой НОКА. 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи 

с юбилеем адвокат адвокатской конторы 
Борского района НОКА Халатян Надежда 
Юрьевна награждена почетной грамотой 
НОКА. 

За добросовестную профессиональную 
деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юби-
леем, заведующий адвокатской конторой 
№22 «Гражданские компенсации» НОКА 
Нестеров Алексей Александрович на-
гражден почетной грамотой ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи 
юбилеем адвокату НО «Нижегородская 
коллегия адвокатов №3» Гулиеву Матла-
бу Яхья-оглы объявлена благодарность 
ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи 
с юбилеем адвокату НО «Нижегородская 
коллегия адвокатов №3» Крошкину Алек-
сандру Владимировичу объявлена благо-
дарность ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Абросимовой Елене 
Анатольевне (Адвокатский кабинет) объ-
явлена благодарность ПАНО.

В декабре
За многолетнюю добросовестную про-

фессиональную деятельность заведующий 
адвокатской конторой № 16 НОКА Шары-
гин Сергея Инотарьевич награжден по-
четной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества 
и в связи с юбилеем заведующая адвокат-
ской конторой Сормовского района НОКА 
Большакова Галина Ивановна награжде-
на почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества 
и в связи с юбилеем заведующий адвокат-
ской конторой Балахнинского района НОКА 
Лобанов Борис Васильевич награжден 
почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества 
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и в связи с юбилеем адвокат адвокатской 
конторы Автозаводского района НОКА Ко-
хась Ольга Алексеевна награждена по-
четной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества 
и в связи с юбилеем заведующей адвокат-
ской конторой Воротынского района НОКА 
Кисуриной Светлане Валерьевне обяъ-
влена благодарность.

За добросовестную и активную работу 
по восстановлению деятельности адвокат-
ской конторы заведующему адвокатской 
конторой Канавинского района НОКА Ку-
рашвили Георгию Отариевичу и адвокату 
Ефремову Алексею Викторовичу объяв-
лена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату адвокатской конторы 
Канавинского района НОКА Тумаковой 
Анжеле Модестовне объявлена благодар-
ность НОКА.

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адвока-
ту адвокатской конторы № 25 НОКА Пала-
тину Андрею Владимировичу объявлена 
благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи 
юбилеем адвокату адвокатской конторы 
Советского района НОКА Рогацкому Алек-
сандру Львовичу объявлена благодар-
ность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и активное 
участие в жизни адвокатской конторы адво-
кату адвокатской конторы Нижегородского 
района НОКА Ахтырской Ирине Юрьевне 
объявлена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокат Чесноков Александр 
Александрович (Адвокатский кабинет) на-
гражден почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Орловской Алле Васи-
льевне (Адвокатский кабинет) объявлена 
благодарность ПАНО.

Вечером двадцать второго ноября 2019 г. в 
здании, в котором располагается Адвокатская 
контора Канавинского района НОКА, вспыхнул 
пожар. 

Источник огня находился в соседнем поме-
щении на том же этаже. При тушении пожара 
пострадала крыша, было отключено электриче-
ство. Пожар случился в пятницу, предстояло бы-
стро поставить офис в строй - впереди рабочая 
неделя. Активное участие в восстановлении ра-
ботоспособности конторы принял заместитель 
заведующего адвокат А.Е. Ефремов. Он остал-
ся дежурить в конторе до утра субботы, начал 
просушку залитых помещений. Для обеспече-
ния конторы электричеством в субботу же был 
приобретен электрогенератор, который подавал 
электричество в контору с 23 по 27 ноября 2019 
года. 

На заседании Совета ПАНО президент палаты 
вручил члену Совета ПАНО Г.О.Курашвили сере-
бряный нагрудный знак адвоката. Такой же знак 
был вручен А.Е.Ефремову за заседании президи-
ума НОКА. 

Случай на пожаре
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Об утверждении Программы обучения стажеров и адвокатов, полу-
чивших статус адвоката без прохождения стажировки и осуществля-
ющих адвокатскую деятельность в течение первого года после полу-
чения статуса, по курсу «Введение в профессию» на 2020 учебный год

Решение Совета ПАНО от 4 декабря 2019 года

Утвердить Программу обучения ста-
жеров и адвокатов, получивших статус 
адвоката без прохождения стажировки и 
осуществляющих адвокатскую деятель-
ность в течение первого года после по-
лучения статуса, по курсу «Введение в 
профессию» на 2020 учебный год:

1. История адвокатуры с 1864-2002 г.г. 
История Российской адвокатуры и адвока-
туры Нижегородской области. Выдающиеся 
присяжные поверенные и известные адво-
каты Нижегородской области. Упразднение 
присяжной адвокатуры декретом о суде № 
1 от 22.11.1922 г. Создание Советской адво-
катуры в Нижегородской области.

(Остроумов С.В.) - (3,5 часа).

2. Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ». Адвока-
тура и государство. Принципы адвокатской 
деятельности. Гарантии независимости 
адвоката (Гражданско-правовая ответ-
ственность адвоката перед доверителем: 
неприкосновенность переписки адвоката. 
Досмотр адвоката. 

Обыск помещения, занимаемого адво-
катом, способы защиты адвоката от непра-
вомерного вмешательства в его деятель-
ность). Адвокатская тайна.

Порядок организации и деятельности 
адвокатуры, формы адвокатских образо-
ваний (основные требования по учету и 
регистрации адвокатов и адвокатских об-
разований (постановка на налоговый учет, 
регистрация в фондах и т.п.). Социальное 
страхование адвокатов, уплата страховых 
взносов в пенсионный фонд и фонд меди-
цинского страхования. Порядок оказания 
юридической помощи адвокатами, участву-
ющими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов 
дознания, предварительного следствия, 
суда. Порядок оказания субсидируемой из 

бюджета гражданско-правовой помощи на 
территории Нижегородской области.

(Барышев А.Н.) - (3,5 часа).

3. Понятие соглашения между адвока-
том и доверителем. Существенные усло-
вия соглашения (Оплата труда адвоката. 
«Гонорар успеха»). Ордер и доверенность. 
Адвокатское производство (акты адвокат-
ского расследования: виды, формы, струк-
тура, содержание и значение). Финансовый 
учет и отчетность адвоката о выполнении 
поручения.

(Грачева В.А.) - (3,5 часа).

4. Профессиональная этика адвоката: 
понятие, история вопроса, кодекс профес-
сиональной этики и практика его примене-
ния в РФ и Нижегородской области. Этика 
адвоката в общении с доверителем. Эти-
ческие правила поведения адвоката при 
общении с коллегами. Этика поведения ад-
воката в судопроизводстве. Этика адвока-
та при общении со СМИ, реклама адвокат-
ской деятельности: условия и ограничения. 
Конфликт интересов. Коллизии взаимоот-
ношений конфликта интересов и коллизии 
взаимоотношений адвоката и его подза-
щитного.

(Рогачев Н.Д.) - (3,5 часа).

5. Участие адвоката в уголовном процес-
се на стадии предварительного следствия: 
тактика и методика участия при проведе-
нии следственных действий, защита в суде 
при избрании мер пресечения, обжалова-
ние решений и действий (бездействия) до-
знавателя, следователя, прокурора в по-
рядке ст. 125 УПК РФ. Опрос лиц, тактика 
представления адвокатом доказательств 
по уголовным делам (Перекрестный до-
прос: понятие, виды, особенности тактики.

Особенности ведения прямого и пере-
крестного допроса. Оценка показаний сви-
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детеля и потерпевшего.). Адвокат в стадии 
предварительного следствия (Адвокатское 
расследование как институт уголовного 
процесса. Понятие, природа, сущность и 
его значение. Акты адвокатского расследо-
вания: виды, формы, структура, содержа-
ние и значение.).

(Караваев А.Е.) - (3,5 часа)

6. Защита в суде I, II и надзорной инстан-
ции. Права адвоката – защитника. Практика 
и методика защиты, заявление ходатайств, 
составление апелляционных, кассацион-
ных и надзорных жалоб (Особенности ре-
ализации адвокатом-защитником и адво-
катом-представителем процессуальных 
прав на стадии судебного следствия. Осо-
бенности ведения прямого и перекрестно-
го допроса. Оценка показаний свидетеля 
и отерпевшего. Свидетельский иммунитет. 
Прения сторон - особенности построения 
адвокатом защитительной речи при колли-
зионной защите.). Полномочия судебных 
инстанций.

(Наумов А.П.) - (3,5 часа).

7. Представительство интересов потер-
певших в уголовном деле, гражданский 
иск в уголовном деле: порядок заявления 
и обеспечения. Стандарт осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроиз-
водстве. Работа адвоката над протоколом 
судебного заседания. Особенности произ-
водства обыска, осмотра и выемки в от-
ношении адвоката (Статья 450.1. УПК РФ). 
Подписка о неразглашении данных пред-
варительного расследования (Статья 161 
УПК РФ, статья 310 УК РФ).

(Караваев И.О.) - (3,5 часа).

8. Досудебное соглашение. Особенности 
участия адвоката в суде присяжных.

(Мальцев Ю.В.) - (3,5 часа).

9. Работа адвоката в гражданском про-
цессе. Сбор доказательств, адвокатский 
запрос. Исковое заявление, принесение 
возражений на исковое заявление, порядок 
составления и подачи встречного исково-
го заявления. Обеспечение иска. Участие 
адвоката при подготовке дела к судебному 
разбирательству и в судебном разбира-
тельстве. Порядок подачи ходатайств. Ра-
бота адвоката над протоколом судебного 

заседания, замечания на протокол судеб-
ного заседания. Участие адвоката в суде II 
инстанции. Кассационное производство.

(Журавлева Ю.Ю.) - (3,5 часа).

10. Представительство в арбитраж-
ном процессе. Особенности определения 
подведомственности дела арбитражному 
суду. Особенности соглашения на пред-
ставление интересов в арбитражном суде 
и оформления полномочий адвоката в 
арбитражном процессе. Использование 
системы «Мой арбитр» при участии в ар-
битражном процессе. Соблюдение претен-
зионного порядка рассмотрения споров. 
Ходатайства и заявления в арбитражном 
процессе, обеспечение иска, доказатель-
ства и доказывание, вопросы адвокатской 
этики в арбитражном процесс. Взыскание 
судебных расходов в арбитражном про-
цессе. Обжалование судебных актов арби-
тражного суда, участие адвоката в судах 
апелляционной и кассационной инстанций.

(Калибернова О.Н.) - (3,5 часа).

11. Административное судопроизвод-
ство. Административное расследование, 
производство по делам об административ-
ных правонарушениях. Статус адвоката 
при рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях. Особенности до-
казывания по делу об административных 
правонарушениях. Кодекс административ-
ного судопроизводства: предмет регулиро-
вания, задачи, практика применения.

(Остроумов Н.В.) - (3,5 часа).

12. Общие правила применения адво-
катами статусных прав, предусмотренных 
в п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». Решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации и 
Европейского Суда по правам человека по 
вопросам организации и деятельности ад-
вокатуры. Наиболее распространенные на-
рушения профессиональных прав адвока-
тов и меры противодействия им. (Батурин 
А.С. - 3,5 часа)

ИТОГО: 42 лекционных часа. С нормой 
выполнения 42 лекционных часа по курсу 
«Введение в профессию», количество лек-
ций – 12.
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Извещения для юрлиц приставы смо-
гут направлять по адресам электронной 
почты, указанным в ЕГРЮЛ. Еще один ва-
риант размещения извещений - в личном 
кабинете юрлица на Едином портале го-
суслуг. 

Федеральный закон от 12.11.2019 N 375-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве».

***
В хозяйственных обществах при при-

нятии решения о согласии на совершение 
сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, не учитываются голоса 
акционеров (участников общества с огра-
ниченной ответственностью), являющихся 
подконтрольными лицам, заинтересован-
ным в совершении такой сделки.

Федеральный закон от 04.11.2019 N 356-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 83 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»  
и статью 45 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью».

***
Издан третий обзор судебной практики от 

Президиума ВС РФ. В нем приведены пра-
вовые позиции по разрешению споров: свя-
занных с реализацией гражданских прав и 
свобод, возникающих из договорных, обя-
зательственных отношений, возникающих 
вследствие причинения вреда, возникаю-
щих из жилищных, наследственных, семей-
ных отношений. Как по-новому составлять 
иск и отзыв на него: правила изменились 
Кроме этого рассмотрена практика при-
менения законодательства о банкротстве, 

норм об исковой давности, законодатель-
ства о налогах и сборах, административно-
го законодательства и положений КоАП РФ. 

Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2019) 

***
Федеральным законом усиливается ад-

министративная ответственность за пра-
вонарушения, предусмотренные частью 4 
статьи 14.28 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях за непредставление сведений в орган 
госнадзора в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов.

Федеральный закон от 04.11.2019 N 353-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 14.28 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях».

***
В связи с произошедшими изменениями 

в законодательстве, а также имеющимися 
в судебной практике вопросами Пленум ВС 
РФ принял постановление, касающееся от-
ветственности за налоговые преступления 
(по ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ). В свя-
зи с принятием настоящего постановления 
утратили силу прежние разъяснения по во-
просам применения уголовного законода-
тельства об ответственности за налоговые 
преступления, утвержденные Пленумом 
ВС РФ в 2006 году.

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 ноября 2019 года 
№ 48 «О практике применения судами законо-
дательства об ответственности за налоговые 
преступления». 

***
Особенности рассмотрения администра-

тивных дел о принудительной госпитали-
зации больных туберкулезом разъяснены 
Пленумом ВС РФ.

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 ноября 2019 года 
№ 50 «О некоторых вопросах, возникающих в 
связи с рассмотрением судами администра-
тивных дел о госпитализации гражданина в 
медицинскую противотуберкулезную органи-
зацию в недобровольном порядке».
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***
Пленум ВС РФ разъяснил вопросы при-

менения норм Таможенного кодекса ЕАЭС.

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 ноября 2019 года 
№ 49 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике в связи с вступлением  
в силу Таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза».

***
Утвержден Регламент проведения су-

дебного примирения.

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31 октября 2019 
года № 41 «Об утверждении Регламента про-
ведения судебного примирения».

***
Федеральным законом вносятся изме-

нения в Федеральный закон «О публично-
правовой компании по защите прав граж-
дан – участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) за-
стройщиков.

Федеральный закон от 04.11.2019 N 359-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

***
Федеральным законом статья 13.11 Ко-

декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дополняется 
частями 8 и 9, устанавливающими админи-
стративную ответственность за невыпол-
нение оператором при сборе персональных 
данных обязанности по использованию баз 
данных, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации.

Федеральный закон от 02.12.2019 N 405-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Устанавливается запрет юридическому 
или физическому лицу, в отношении кото-
рого межведомственным координацион-

ным органом, осуществляющим функции 
по противодействию финансированию тер-
роризма, принято решение о заморажива-
нии (блокировании) денежных средств или 
иного имущества, выступать учредителем 
(участником, членом) некоммерческой ор-
ганизации.

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 
407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в целях установления запрета выступать 
учредителем (участником, членом) неком-
мерческой организации лицам, в отношении 
которых принято решение о замораживании 
(блокировании) денежных средств или иного 
имущества в связи с достаточными основани-
ями подозревать их в причастности к террори-
стической деятельности».

***
Наряду с детьми застрахованного лица 

(несовершеннолетними или обучающими-
ся по очной форме обучения), его супругой 
(супругом), иными родственниками, не ра-
ботающими и занятыми уходом за нетрудо-
способными членами семьи умершего, не-
трудоспособными лицами, состоявшими на 
иждивении умершего, право на получение 
ежемесячной страховой выплаты предо-
ставляется одному из родителей умершего 
застрахованного лица независимо от того, 
состоял ли он на иждивении застрахован-
ного лица. Федеральному закону придаёт-
ся обратная сила.

Федеральный закон от 02.12.2019 N 413-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 7 и 15 Фе-
дерального закона «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-
леваний».

***
Вносятся изменения в статью 32 Феде-

рального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», 
которой регулируются вопросы, связанные 
с отстранением государственного граждан-
ского служащего РФ от замещаемой долж-
ности.

Федеральный закон от 02.12.2019 N 418-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 32 Феде-
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Как оформить пристрой к квартире 
в виде лоджии в многоквартирном доме

В Градостроительном кодексе Россий-
ской Федерации (далее – ГрК РФ) содержит-
ся определение понятия «реконструкция», 
которая представляет собой изменение 
параметров объекта капитального строи-
тельства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе 
надстройку, перестройку, расширение объ-
екта капитального строительства, а также 
замену и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта, за ис-
ключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких кон-

струкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов.

Поскольку осуществление строительных 
работ по пристройке лоджии повлечет из-
менение параметров не только соответ-
ствующей квартиры, но и всего многоквар-
тирного дома, в котором данная квартира 
находится, произведенные работы следует 
рассматривать как реконструкцию. Стро-
ительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства осуществляются 
на основании разрешения на строитель-
ство, за исключением некоторых установ-
ленных законом случаев.

Кроме того, важно обратить внимание, 
что обязательным условием для проведе-
ния работ по пристройке лоджии является 
согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. Произведенные ра-
боты по пристройке лоджии потребуют вне-
сения изменений как в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН) относительно квартиры, к 
которой пристроена лоджия, так и в сведе-
ния ЕГРН в отношении многоквартирного 
дома, в состав которого входит квартира.

рального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

***
В этих целях Федеральным законом в 

Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации вносятся изменения, 
которыми предусматривается возможность 
пересмотра судебных постановлений, 
вступивших в законную силу (по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам), 
при условии, что в соответствующем по-
становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации или Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации 
содержится прямое указание на то, что 
сформулированная в нём правовая пози-
ция имеет обратную силу применительно 
к делам со схожими фактическими обстоя-
тельствами.

Кроме того, Федеральным законом уста-
навливается, что заявление, представле-
ние о пересмотре вступивших в законную 
силу судебных постановлений могут быть 

поданы в срок не позднее шести месяцев 
со дня вступления в законную силу послед-
него судебного постановления, принятием 
которого закончилось рассмотрение дела 
по существу, а также закрепляется недо-
пустимость придания обратной силы тол-
кованию правовых норм, ухудшающему по-
ложение граждан.

Федеральным законом в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс 
административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации вносится ряд измене-
ний, касающихся оснований обжалования и 
порядка рассмотрения решений арбитраж-
ного суда, оснований возвращения исково-
го заявления, кассационной жалобы и дру-
гих вопросов.

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 406-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».
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Продолжаем рассматривать тему на-
логовой оптимизации, начатую в пре-
дыдущем номере журнала. В данной 
статье рассматривается ситуация, ког-
да каждое из создаваемых при дробле-
нии юридических лиц осуществляет ка-
кую то часть общей деятельности. При 
этом вспомогательные юридические 
лица применяют УСН, а основное юри-
дическое лицо достаточно часто приме-
няет общий режим налогообложения.

Основное отличие этой ситуации от си-
туации, рассмотренной в предыдщем но-
мере журнала, состоит в том, что деловая 
цель дробления бизнеса прослеживается 
менее явно. 

Дробление бизнеса по данной схеме ча-
сто используют крупные и средние пред-
приятия, чтобы притвориться мелкими, 
получить положенные малому бизнесу пре-
ференции и снизить налоговую нагрузку. 

Как следует из судебной практики, риск 
налоговых претензий возможен в тех слу-
чаях, когда создание группы компаний или 
ИП имеет искусственный, формальный ха-
рактер, такие лица фактически не ведут 
деятельность, их единственная цель — 
уплата налогов в минимальном объеме.

В отличие от предыдущей типовой ситу-
ации в данном случае судебная практика 
чаще складывается не в пользу налогопла-
тельщиков (постановления АС Восточно-
Сибирского от 13.10.16 № А74-9292/2015, 
Западно-Сибирского от 02.03.16 № А45-
2687/2015, Московского от 03.04.13 № А40-
22050/2012, Северо-Западного от 06.02.17 
№ А13-7050/2013 округов).

Как показывает анализ арбитражной 
практики нескольких последних лет, в ка-

честве допустимых суды принимают сле-
дующие доказательства противоправно-
сти использования вышеназванной схемы.

Во-первых, руководство организациями 
осуществляют одни и те же лица либо вза-
имозависимые лица. Однако данные об-
стоятельства сами по себе не могут свиде-
тельствовать об умышленном характере 
действий налогоплательщика: налоговым 
органом должно быть доказано ведение 
финансово-хозяйственной деятельности, 
направленной именно на получение не-
обоснованной налоговой выгоды в усло-
виях целенаправленного и формального 
дробления бизнеса в виде уменьшения 
размера доходов, дающего право на при-
менение УСН посредством распределе-
ния доходов между взаимозависимыми 
организациями, как правило, с одним уч-
редителем, одним главным бухгалтером, 
общим штатом сотрудников (Определение 
ВС РФ от 1 декабря 2017 г. № 304-КГ17-
17972 по делу N А70-13347/2016)

Во-вторых, вновь созданные лица за-
нимаются теми же видами деятельности, 
что и реорганизуемый налогоплательщик, 
и зарегистрированы (либо фактически на-
ходятся) по одному адресу.

В-третьих, налогоплательщик до реор-
ганизации применял специальные нало-
говые режимы, но должен был утратить 
право на них, дробление же бизнеса по-
зволило ему остаться работать на этих 
специальных режимах. В Определении ВС 
РФ от 29 декабря 2017 г. № 307-КГ17-19744 
по делу № А26-7624/2016 рассмотрен слу-
чай, когда неперечисление комитенту де-
нежных средств, полученных комиссио-
нером от покупателей, позволило путем 
согласованных действий участников сдел-

Правовые аспекты 
оптимизации налогообложения 
предпринимательской деятельности
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Палатин Андрей Владимирович, 
адвокат (Адвокатская контора №25 
Нижегородской областной коллегии 
адвокатов).

ки искусственно создать задолженность 
за реализованный товар и не учитывать 
данную сумму в составе доходов при ис-
числении единого налога, уплачиваемого 
в связи с применением УСН, т.е. формаль-
но соблюсти условия, необходимые для 
применения вышеназванного специально-
го налогового режима вместо уплаты на-
логов по общеустановленной системе на-
логообложения.

В-четвертых, вновь созданные компа-
нии не обладают должной самостоятель-
ностью: используют в своей деятельности 
транспортные средства, персонал, контр-
агентов, складские помещения и обору-
дование, торговые залы и кассовые узлы, 
сайты, программное обеспечение, товар-
ные знаки и другие ресурсы реорганизо-
ванного лица, деятельность субъектов 
представляет собой единый производ-
ственный процесс (Определение ВС РФ от 
28 мая 2018 г. N 304-КГ18-5489 по делу № 
А70-5924/2017).

В-пятых, с целью недопущения пре-
вышения максимально допустимого для 
применения ЕНВД размера площади тор-
гового зала происходит искусственное 
распределение между несколькими ли-
цами торговых площадей. Здесь следует 
отметить, что дробление бизнеса с целью 
применения ЕНВД рассматривается как 
схема только в том случае, если не при-
сутствует деловая цель дробления биз-
неса (Определение ВС РФ от 12 января 
2018 г. N 309-КГ17-20179 по делу № А07-
23019/2016).

В-шестых, при использовании ЕНВД 
площадь торгового зала, превышающая 
150 кв. м, сдается в аренду или субаренду 
за символическую плату или передается 
в безвозмездное пользование (Определе-
ние ВС РФ от 24 октября 2017 г. № 308-
КГ17-15031 по делу N А53-5300/2016).

В-седьмых, между взаимозависимыми 
организациями фактически отсутствует 
разделение деятельности, субъекты орга-
низационно не обособлены; деятельность 
субъектов является частью единого про-
изводственного процесса, направленно-
го на достижение общего экономического 
результата (Определение ВС РФ от 21 ав-

Н а ш  п о с т о я н н ы й 
автор адвокат Адво -
катской конторы №25 
Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов 
Андрей Владимирович 
Палатин предлагает ва-
шему вниманию цикл 
статей, посвященных 
проблемным правовым 
вопросам дробления 
бизнеса.

Во второй статье 
рассматриваются спо-
собы дробления, по ко-
торому ИФНС выдвига-
ет основные претензии 
и условия, которые по-
зволят применять дан-
ный способ безопасно.
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густа 2018 г. N 304-КГ18-11923 по делу N 
А02-553/2017).

Суды отвергают претензии налоговых 
органов, только если дробление име-
ет деловую цель (определение ВС РФ от 
27.11.15 № 309-КГ15-14849), между лицами 
нет формального документооборота, ре-
альность сделок подтверждена (постанов-
ление ФАС Уральского округа от 18.03.13 
№ Ф09-510/13), все организации действу-
ют самостоятельно (постановление АС 
Уральского округа от 28.05.15 № Ф09-
2951/15).

Если разделение основной компании 
обусловлено бизнес-процессами и реаль-
ной финансово-хозяйственной деятельно-
стью (т.е. отсутствуют искажения сведе-
ний о хозяйственной деятельности, прямо 
запрещенные в ст. 54.1 НК РФ), опасаться 
нечего, но нужно быть готовым предста-
вить налоговикам доказательства и обо-
снования такого способа ведения бизнеса.

Деловой целью так же могут быть вы-
деление новых направлений, диверсифи-
кация рисков, выделение непрофильных 
активов. 

О самостоятельности новых компаний 
могут свидетельствовать принятие ими на 
себя предпринимательских рисков, выпол-
нение реальных функций, самостоятель-
ные управленческие решения, появление 
новых контрагентов. При соблюдении этих 
условий налогоплательщики, которые соз-
давали новые структуры, например, с це-
лью разделения клиентов компании на об-
служивание физических или юридических 
лиц, на опт и розницу, с целью создания 
нового бренда или разработки новых ви-
дов деятельности, выделения производ-
ства и сбыта, отбиваются от претензий на-
логовиков и выигрывают судебные споры.

Как показывает судебная практика, до-
статочно убедительной для суда деловой 
целью дробления выглядит совокупное по 
группе компаний увеличение выручки, кли-
ентской базы, рынков сбыта, численности 
персонала, стоимости основных средств.

Необходимо понимать, что налоговый 
орган всегда пристально изучает струк-
туру разделенного бизнеса, который соз-
дан 3–5 лет назад. У проверяющих есть 
возможность оценить не только красоту и 

перспективность бизнес-плана, но и полу-
ченные при его реализации результаты.

Подходы судов к решению вопроса фор-
мального разделения (дробления) бизнеса 
и искусственного распределения выручки 
от осуществляемой деятельности обоб-
щены и доведены до территориальных на-
логовых органов письмом ФНС России от 
11.08.2017 № СА-4-7/15895@. В нем опре-
делены общие квалифицирующие призна-
ки, свидетельствующие о согласованности 
действий участников схем дробления биз-
неса с целью ухода от налоговой обязан-
ности, которые рекомендованы к примене-
нию территориальным налоговым органам 
с целью выявления схем дробления.

В свою очередь ВС РФ в Обзоре прак-
тики рассмотрения судами дел, связан-
ных с применением глав 26.2 и 26.5 На-
логового кодекса Российской Федерации 
в отношении субъектов малого и средне-
го предпринимательства (утвержденный 
Президиумом Верховного Суда РФ 4 июля 
2018 года) рассказал и налоговикам, и на-
логоплательщикам, как законно/незаконно 
дробить бизнес. При этом в п.4 Обзора го-
вориться о том, что: «сам по себе факт вза-
имозависимости налогоплательщика и его 
контрагентов не является основанием для 
консолидации их доходов и для вывода об 
утрате права на применение упрощенной 
системы налогообложения данными лица-
ми, если каждый из налогоплательщиков 
осуществляет самостоятельную хозяй-
ственную деятельность».

Необходимо помнить, что налоговое 
законодательство не использует понятие 
экономической целесообразности и не ре-
гулирует порядок и условия ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а 
потому обоснованность расходов, умень-
шающих в целях налогообложения полу-
ченные доходы, не может оцениваться с 
точки зрения их целесообразности, раци-
ональности, эффективности или получен-
ного результата (Определении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
04.06.2007 N 320-О-П).

Судебный контроль, в свою очередь, 
не призван проверять экономическую це-
лесообразность решений, принимаемых 
субъектами предпринимательской дея-
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тельности, которые в сфере бизнеса об-
ладают самостоятельностью и широкой 
дискрецией, поскольку в силу рискового 
характера такой деятельности существуют 
объективные пределы в возможностях су-
дов выявлять наличие в ней деловых про-
счетов (Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 24.02.2004 
N 3-П ).

В силу принципа свободы экономи-
ческой деятельности (часть 1 статьи 8 
Конституции Российской Федерации) на-
логоплательщик осуществляет ее само-
стоятельно на свой риск и вправе само-
стоятельно и единолично оценивать ее 
эффективность и целесообразность.

В Определении КС РФ от 4 декабря 2003 
г. N 442-О разъяснено, что в соответствии 
с НК РФ в сфере налоговых отношений 
действует презумпция добросовестности 
налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ). 

При этом не допускается уменьшение 
налогоплательщиком налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога в 
результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов), об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению в налоговом и 
(или) бухгалтерском учете либо налоговой 
отчетности налогоплательщика (п.1. ст. 
54.1 НК РФ).

По имевшим место сделкам (операци-
ям) налогоплательщик вправе уменьшить 
налоговую базу и (или) сумму подлежаще-
го уплате налога в соответствии с прави-
лами соответствующей главы части вто-

рой НК РФ в случае, если основной целью 
совершения сделки (операции) не являют-
ся неуплата (неполная уплата) и (или) за-
чет (возврат) суммы налога (п.2. ст.54.1 НК 
РФ).

Таким образом, имеющиеся правовые 
позиции ФНС, КС РФ и ВС РФ сформулиро-
вали условия, которые подтверждают от-
сутствие противоправной схемы при раз-
делении единого бизнес процесса и могут 
использоваться предпринимателями в ка-
честве ориентиров:

– Разумная деловая цель оптимизации 
бизнес процессов.

– Самостоятельность всех участников 
схемы.

– Наличие у каждой компании собствен-
ного имущества, персонала, клиентов и 
поставщиков.

 – Деловая активность. Самостоя-
тельная компания заключает договоры с 
контрагентами самостоятельно. Она сама 
выставляет им счета на оплату и получа-
ет деньги на собственные расчетный счет 
или в кассу. Независимое юр. лицо не по-
ручает вести бухучет дружественной орга-
низации и не передает функции исполни-
тельного органа управляющей компании 
группы (это возможно, но при условии, что 
услуги по ведению бухучета или управле-
ния оказываются такими организациями 
еще и третьим лицам, не входящим в груп-
пу). Такая компания сама подает налого-
вые декларации и платит налоги.
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– Взаимоотношения с персоналом. Са-
мостоятельность организации проявляет-
ся в степени проработанности ее взаимо-
отношений с работниками. С персоналом 
должен быть оформлен полный комплект 
трудовых документов, людям нужно полу-
чать зарплату в той организации, в кото-
рой выполняются трудовые функции. Эта 
же организация должна удерживать с ра-
ботника НДФЛ, а также осуществлять его 
социальное, пенсионное и медицинское 
страхование. Безопаснее, если компания 
самостоятельно организует процесс обу-
чения собственного персонала и решает 
вопросы, связанные с обеспечением охра-
ны труда (техника безопасности, проведе-
ние медосмотров, выдача спецодежды).

– Финансовая самостоятельность. О 
независимости компании, по мнению пра-
воприменителей, свидетельствуют сле-
дующие обстоятельства финансовой дея-
тельности:

– основной источник дохода организа-
ции составляют поступления от собствен-
ной коммерческой деятельности;

– финансирование, поступающее от 
дружественных компаний, незначительно;

– организация выплачивает заработную 
плату, приобретает материалы, развивает 
производственную базу за счет собствен-
ных средств, она самостоятельно покры-
вает иные расходы, необходимые для 
осуществления своей коммерческой дея-
тельности;

– доход организации не перечисляется 
под сомнительными предлогами взаимо-
зависимым юрлицам;

– иные организации не вправе распоря-
жаться средствами на расчетных счетах и 
в кассе компании.

– Наличие собственной территории. О 
территориальной самостоятельности го-
ворит отдельный офис компании и отдель-
ные, обособленные производственные 
площади. Если за каждой организацией 
закреплена определенная территория, в 
пределах которой она преимущественно 
осуществляет свою коммерческую дея-
тельность, то шансы на обоснование це-
лесообразности создания каждой отдель-
ной компании повышаются.

– Полноценный документооборот.
– Факт взаимозависимости (при нали-

чии) не должен влиять на цену и условия 
расчетов между организациями, входящи-
ми в группу. 

Необходимо отслеживать, что исключи-
тельно эпизодический характер носят:

– действия сотрудников одной органи-
зации группы в пользу другой организации 
группы;

– совместное использование организа-
циями группы имущества конкретной ком-
пании;

– использование единого ключа систе-
мы «Клиент-Банк»; нарушения кассовой 
дисциплины;

– особые условия ведения предприни-
мательской деятельности на основе агент-
ских договоров.

Существует ряд дополнительных аргу-
ментов, которые помогают снять претен-
зии к дроблению в налоговом споре:

– различная структура акционеров 
(участников) у разных организаций;

– разграничение юр. лиц в учредитель-
ных документах по сферам деятельности;

– разный период начала деятельности 
отдельных организаций группы;

– отсутствие связи между достижением 
одной организации предела по выручке 
для целей УСН и созданием новой орга-
низации;

– открытие расчетных счетов в разное 
время и в разных банках;

– отсутствие претензий налоговых орга-
нов по применяемой структуре в прошлые 
периоды времени.

– показания сотрудников, которые ори-
ентируются в какой конкретно организации 
они трудоустроены, где получают заработ-
ную плату, могут описать функцию своей 
организации в общем бизнес процессе.

Если компания использует схемы дро-
бления, только чтобы уменьшить налоги, 
ей следует однозначно отказаться от этих 
схем и/или поменять способы ведения 
дел. Время простых и незамысловатых на-
логовых схем прошло.

Нужно учесть, что если налоговики за-
интересуются таким «раздробленным» 
бизнесом, то гарантий, что все пройдет 
гладко, никто не даст.



Нижегородский адвокат № 11-12 (204-205) 2019 33

Адвокаты - гражданам

Двадцатого ноября 2019 года в субъ-
ектах РФ седьмой год подряд проводит-
ся Всероссийская акция – День правовой 
помощи детям. В этот же день ниже-
городские адвокаты приняли участие  
в Дне бесплатной юридической помощи, 
«Адвокаты - гражданам».

В этот день нижегородцев консультиро-
вали адвокаты, нотариусы, волонтеры юри-
дических клиник, представители аппаратов 
уполномоченных по правам человека и по 
правам ребенка в Нижегородской области, 
министерств образования и социальной 
политики Нижегородской области, ЗАГСа, 
ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти, ГУФСИН России и УФССП России по 
Нижегородской области, социально ориен-

тированных некоммерческих организаций. 
Пункты оказания бесплатной правовой  
помощи детям разместились на базе «Мно-
гофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области». В образовательных и дошкольных 
учреждениях г. Нижнего Новгорода и обла-
сти, в том числе специальных (коррекцион-
ных) школах-интернатах для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детских домах и пенитенциарных уч-
реждениях, прошли мероприятия по право-
вой грамотности и защите прав детей.

В рамках акции нижегородские адвокаты 
провели 29 консультационных мероприя-
тий, в ходе которых помощь получили 269 
обратившихся. Кроме того, в 24 массовых 
просветительских мероприятиях приняло 
участие 676 нижегородцев.

Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по  
Нижегородской области в лице начальника 
Управления М.А.Коняхина выразило бла-
годарность нижегородским адвокатам за 
активное участие в Дне правовой помощи. 
Особо отмечены принявшие участие в пра-
вовом консультировании лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учреждени-
ях адвокаты Алексей Геннадьевич Иванов  
и Андрей Владимирович Макаров.

Прием граждан в Адвокатской 
конторе Семеновского района НОКА

Адвокаты Адвокатской конторы Канавинского рай-
она НОКА на уроке правового просвещения в школе.
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В родне Федора Плевако 
складывались сложные ситу-
ации в семейном отношении. 
Вне брака родился он сам, в 
чем не раз попрекал отца, не 
понимая, почему тот не же-
нился на его матери. Первый 
сын Федора Никифоровича 
Сергей, как его звали впослед-
ствии Сергей Федорович Пле-
вако-старший, тоже родился 
вне брака. С Марией Андре-
евной Демидовой Федор Ни-
кифорович прожил в граждан-
ском браке почти двадцать лет 
и венчался только в 1900 году, 
когда ее муж Демидов, не да-
вавший ей развода, умер. А 
ведь у «молодоженов» уже 
были совместные дети Варя , 
еще один Сережа и Петя . Варя 
была оформлена, как подки-
дыш, иначе ее бы посчитали 
дочерью Демидова; сыновья 
Сережа-младший и Петя были 
усыновлены. 

Самый старший из детей 
Федора Никифоровича Сергей 
родился 27 марта 1877 года, 
когда отцу не исполнилось и 35 
лет. В 1886 году, когда Сергей 
сильно заболел и все боялись, 
что он умрет, то родившего-
ся 27 октября того года у Фе-
дора Никифоровича и Марии 
Андреевны мальчика назвали 
в его честь Сергеем, которого 
впоследствии именовали Сер-
геем Федоровичем Плевако-
младшим. Но Сережа-старший 
осилил болезнь.

В двадцать лет «в конце 
1896 года поступил младшим 
корректором в типографию 
Родзевича. Осенью 1897 года 
перешел на работу в редакцию 
театральной газеты «Новости 
сезона» секретарем редакции 
и выпускающим. 

Молодой журналист глубже 
окунается в жизнь России. Со-
трудничает с газетой «Курьер», 
где печатаются судебные ре-

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
ПЛЕВАКО (СТАРШИЙ)

,

Федоров 
Михаил Иванович, 
член союза 
писателей, 
адвокат 
(АП Воронежская 
область)  
Заведующий 
филиалом 
Воронежской 
областной 
коллегии 
адвокатов 
«Адвокатская 
контора 
Федорова М.И.»

к 155-летию Российской адвокатуры

Публикации друга нашей редакции - во-
ронежского адвоката Михаила Ивановича 
Федорова на исторические темы уже зна-
комы нашим читателям.

Сегодня мы представляем вашему вни-
манию его новую работу, посвященную из-
вестной адвокатской династии.
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портажи, рассказы, фельетоны. Общается 
с известным впоследствии русским писате-
лем Леонидом Андреевым, который после 
окончания юридического факультета Мо-
сковского государственного университета 
был помощником присяжного поверенного 
и наряду с этим классным репортером. Ох-
ват интересов Сергея напоминал его отца, 
так же поглощенного жизнью.

Работая в «Курьере» принимал участие 
в созданном по инициативе А.М. Горького 
отряде по оказанию помощи голодающему 
населению Казанской губернии, и в кото-
ром работал 8 месяцев.

От засухи, неблагоприятных зим случа-
лись неурожайные годы и голодали милли-
оны людей. Срочно приходилось открывать 
столовые, думать, как накормить взрос-
лых, детей, кого из них спасать в первую 
очередь. Этот далекий от столичного быта 
сельский мир глубоко запал в душу молодо-
му человеку и сыграл не последнюю роль 
в выборе пути. Юристом лучше становить-
ся с накопленным багажом жизни, который 
молодой человек получил рано, познавши 
труд, впоследствии работая в редакции, 
спасая голодающих в Казанской губернии.

В 1901 году поступает в Московский уни-
верситет на юридический факультет. Ему 
есть от чего оттолкнуться в мир знаний, 
вникая в те или иные положения, разбира-
ясь с причинами их появления, принимая 
необходимостью одни и отвергая, как от-
жившие, другие. 

Вскоре Сергей женится на Софье Дми-
триевне Макаревской. В 1904 году в семье 
Сергея Федоровича рождается сын Миша. 
Сергей переселяется в дом отца на Но-
винском бульваре. Молодой муж трудится 
в журналистике. В том же 1904 году стано-
вится сотрудником газеты «Новости дня» и 
постоянно ощущает пульс времени.

Как и его отец в молодости, старается 
разобраться в явлениях, даже посещает 
марксистский кружок. Жизнь засасывает 
его, приводит на студенческие сходки. За-
нятия срываются, возобновляются, снова 
прекращаются, и так от месяца к месяцу. 
Дело доходит до того, что 15 октября 1905 
года входные двери в университет забар-
рикадировали. Вечером университет окру-

жают войска. Студенты и те, кто с ними, по-
кидают здания...

Такие события не могли пройти мимо 
впечатлительного, чувствующего студен-
ческое братство Сергея Плевако-старшего. 
Его два раза арестовывают. И каждый раз, 
когда его освобождают, дома разгораются 
нешуточные споры.

Произошло долгожданное. Обнародова-
ли Манифест от 17 октября 1905 года. Царь 
отдавал часть своей власти народу. Зако-
нотворчество делилось между ним и Го-
сударственной Думой. Людям даровались 
доселе невиданные права. Но Манифест 
сразу расслоил общество: кто ликовал, кто 
и относился к нему с недоверием, а кто и 
митинговал против, кричал об обмане на-
рода. А события в Москве не давали пере-
дохнуть.

В декабре 1905 года город усеяли бар-
рикады. На Пресне в километре от Новин-
ского бульвара загремели выстрелы и от 
каждого залпа дребезжали стекла в доме 
Плевако. Его обитатели были в ужасе от 
происходящего. Были предприняты меры 
безопасности: двери закрыты на засовы, 
около них дежурили. Малышей прятали в 
дальние комнаты. Но на дом известного 
каждому москвичу присяжного поверенно-
го никто не покушался.

Тех, кто хотел свалить власть с оружием 
в руках, эта власть беспощадно подавляла. 
И возникал вопрос: не лучше ли было идти 
путем реформ, принимать законы, которые 
без крови улучшили бы жизнь людей?

События 1905 года отрезвляюще поде-
йствовали на увлечение Сергея Плевако-
старшего левыми теориями.

***
«16 мая 1906 года, едва я успел сдать по-

следние университетские экзамены, – пи-
шет в своих воспоминаниях Сергей Плева-
ко-старший, – и подать в совет присяжных 
поверенных просьбу о зачислении меня 
помощником присяжного поверенного, как 
отец пожелал, чтобы я принял участие в 
работах его юридического кабинета».

Недавний студент познавал азы новой 
профессии из уст человека, за спиной ко-
торого было более сорока лет адвокатской 
практики, знавшего оглушительные победы 
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в суде и, порой, неудачи. Поданные с отче-
ским чувством уроки явились ни с чем не-
сравнимой школой. 

Сергей Плевако-старший писал: «… отец 
был неизменно тем, что можно назвать 
«миротворцем». Всякое дело, самое спор-
ное, он предпочитал заканчивать мировым 
соглашением и даже тогда когда этого до-
стигнуть не удавалось и приходилось вы-
ходить на судебный поединок, неизменным 
лейтмотивом его прений было желание 
привести дело к тому концу, когда обе сто-
роны расходятся без обидного чувства 
проигрыша своих желаний, но и в сознании 
обоюдно достигнутого удовлетворения». 

Он сопровождал отца в суды. Слышал 
его откровения. Узнавал истины, которые 
позволили Федору Никифоровичу побеж-
дать в судах. А побеждал он тогда, когда 
был убежден в правоте своих слов. И имен-
но тогда его речь воспламенялась, блиста-
ла умом и образами и воздействовала на 
присяжных заседателей. Отец говорил, что 
суд – не место лжи. Это как храм, где врать 
нельзя. Тогда и вера будет судам…

Тысяча девятьсот седьмой год тоже ока-
зался богатым на события. Сергей Плева-
ко-младший женился на сельской девушке 
из Пашино в Тамбовской губернии и с ме-
дицинского факультета в Московском уни-
верситете перешел на юридический. 

У детей часто случается, когда они в пику 
родителям сначала выбирают профессию, 
отличную от профессии родных, а потом, 
одумавшись, идут по их стопам.

Сергей Плевако-младший вкусил спол-
на то, с чем мог бы связать свою жизнь, и 
решил обратиться к другому, что видел в 
повседневной жизни, наблюдая за отцом – 
помощи людям юристом.

Федор Никифорович прошел в Государ-
ственную Думу. Его с головой захватили но-
вые планы. В Санкт-Петербурге погрузился 
в жизнь Таврического дворца, где заседали 
думцы 3-го созыва. Он уже был действи-
тельным статским советником, что прирав-
нивалось званию генерала . Его уважали и 
ценили.

Сергей Федорович Плевако-старший 
с помощниками присяжного поверенного 
продолжали в Московской конторе на Но-
винском бульваре принимать посетителей, 

вести дела, получая известия о выступле-
ниях Федора Никифоровича в Думе, и бо-
ясь, не надорвался бы он. Здоровьем Фе-
дор Никифорович явно не блистал. 

Когда в конце 1907 года на думские кани-
кулы отец уехал с семьей в Ниццу, Сергей 
Федорович остался, как говорят, на «хозяй-
стве» и с горечью узнал, что с отцом слу-
чился припадок, что от лечится на берегу 
моря, и понимал, что ему надо пробыть на 
отдыхе как можно дольше.

Федор Никифорович не усидел во Фран-
ции и к Пасхе вернулся в Москву. 

На лето уехал в имение в Тамбовской гу-
бернии Пашино, а когда вернулся, его опре-
делили жить на даче Расторгуева, куда к 
нему наведывались родные и помощники.

Все надеялись на выздоровление, но 
вот умерла тетя Сергея Федоровича Пле-
вако-старшего, сестра Федора Никифоро-
вича, на ее похоронах Федор Никифорович 
простыл, и теперь слег. 

23 декабря 1907 года не стало самого 
Федора Никифоровича.

***

Сергей Федорович Плевако-старший с 
семьей переезжает из дома отца на ули-
цу Малая Грузинская, 12. Теперь молодой 
отец помимо того, что продолжает трудит-
ся помощником присяжного поверенного 
Московского судебного округа, еще при-
сяжным стряпчим участвует в Московском 
коммерческом суде. И не забывает былые 
увлечения: сотрудничает с газетами и жур-
налами. Побыл какое-то время редактором 
газеты «Окно правосудия», а в 1909-1910 го-
дах переходит в редактора еженедельной 
газеты «Утро России». Он решил укрепить 
свой статус, и подал заявление о приеме 
его в присяжные поверенные, что и осуще-
ствилось в 1911 году. Но, как и прежде не 
порывал с журналистикой, и в новом стату-
се вел дела.

В родне происходили изменения. Его 
неполнородный брат Сергей Федорович 
Плевако-младший в 1912 году окончил 
юридический факультет Московского уни-
верситета и пошел по стопам старшего 
брата и отца: поступил в помощники при-
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сяжного поверенного Московского округа и 
тоже теперь участвовал в судах. 

В 1915 и 1916 годах он редактировал 
журнал «Сельская жизнь» во Владимире, 
продолжал заниматься адвокатурой, боль-
шей частью осуществляя защиту в военных 
судах, а также вел дела политические .

В 1916 году с Малой Грузинской в Москве 
он с семьей переехал на Новинский буль-
вар, подрастал сын Миша, поражая своей 
любознательностью и радушием. «Будет 
второй Плевако», – в сердцах замечал 
счастливый отец.

***

И вот грянул 1917 год… 
Сергея Плевако-старшего бросало с ме-

ста на место в бурное революционное вре-
мя. В 1917 году он товарищ председателя 
Общества попечения об учащихся детях 
Сухаревского района и член комитета Мо-
сковского общества любителей художеств. 
С конца февраля 1917 года член исполни-
тельного Комитета рабочих и обществен-
ных организаций Пресненского района. В 
феврале также избран членом Распреде-
лительной управы Московского городско-
го продовольственного комитета. С осени 
1917 года в составе Пресненской районной 
Думы и управы.

С журналистикой и адвокатурой при-
шлось закончить: газеты, с которыми он 
сотрудничал, прикрыли, ликвидировали и 
присяжную адвокатуру.

Но продолжал работу сначала при от-
деле юстиции Моссовета, затем всту-
пил в члены Коллегии правозаступников. 
В то же время состоял на службе: в 1918 
году инструктор Продотдела Моссовета, с 
1.12.1918 юрисконсультом и заведующим 
юрчастью Народного Комиссариата госкон-
троля – до 1920 года, с 1.12.1921 до мая 
1926 года юрист-консультант при отделе 
кредита Правления Госбанка.

В семейной жизни Сергея Федоровича 
Плевако-старшего произошли изменения. 
С первой женой он расстался, его второй 
женой стала Вера Александровна Ляпуно-
ва. Пятого марта 1926 года у почти пятиде-
сятилетнего Сергея Федоровича родился 
второй сын, которого назвали Львом. Стар-

Сергей Федорович Плевако (старший)

ший сын Миша вылетел из родительского 
гнезда в самостоятельную жизнь и оказал-
ся на Дальнем Востоке.

В сентябре 1926 года Сергей Федорович 
Плевако-старший вступил в Коллегию за-
щитников и работал в консультациях при 
Московским Доме крестьянина, при редак-
ции «Крестьянской газеты», в Центральной 
консультации при Московском Губернском 
Суде и в Бронницком районе.

В 1927 году «по причинам материально-
го порядка» поступил на службу в Госсель-
склад, в связи с чем выбыл из коллегии.

Годы 1928 – 1930 болел, состоял на пен-
сии по инвалидности, но осенью 1930 года 
поступил в научный институт «Экспор-
тсвязь», где проработал до его закрытия 
первого марта 1933 года. С января 1933 
года – юрисконсульт в Мостопе. С января 
1934 года – юрисконсульт автобазы №1 
Управления торговли города Москвы.
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***
Часто так бывает, что в зрелом возрасте 

человека перетягивает туда, что он считает 
действительно самым важным. Тянет с не-
бывалой силой. Так и Сергея Федоровича 
Плевако-старшего потянуло в адвокатуру, 
с которой был связан с самого детства име-
нем отца, сам долгие годы трудился на ниве 
защиты, потом поступил в Члены Коллегии 
правозаступников, но вскоре ее покинул, и 
теперь заново собрался в Члены Коллегии 
Защитников, как теперь именовали дорогое 
ему сообщество.

Вернуться получается не сразу. Заявле-
ние, оставленное в президиуме коллегии, 
не получает положительного разрешения. 
Двадцать девятого июня 1935 года снова 
обращается в Президиум Московской Кол-
легии Защитников:

«Еще раз обращаюсь с просьбой разре-
шить мое ходатайство (имеющее уже двух-
летнюю давность) о восстановлении меня 
в рядах ЧКЗ, каковым я состоял с 1925-27 
гг. и выбыл вследствие поступления на 
службу. Еще раньше (летом 1934 г.) я имел 
письменное уведомление от Президиума 
о том, что «единственной и основной при-
чиной» неразрешения моего ходатайства 
является переполненность Коллегии. Сей-
час мне известно, что прием в ЧКЗ произ-
водится и не один товарищ за это время 
был принят. Кроме того, как раньше, так и 
теперь я вовсе не стремлюсь обязатель-
но работать в Москве (В 1925-27 гг. я ра-
ботал в Бронницком районе). Поэтому я и 
прошу Президиум извлечь из архива мое 
заявление и разрешить его. Прошу при 
этом иметь в виду, что в области защиты 
я работал с 1906 года, бы активным участ-
ником судебно-политической защиты, про-
вел большое количество дел в военных 
судах дореволюционного периода, а с ок-
тября 1917 года работал в отделе юстиции 
Моссовета, в коллегии правозаступников 
и, как я уже упоминал, в 1925-27 гг. состо-
ял ЧКЗ. Все эти обстоятельства дают мне 
основание считать, что я и сейчас могу с 
пользой поработать в некоторой части об-
ласти и отнюдь не отяжелив местных гру-
зом. А мне хотелось бы вернуться к тому 
делу, которое мы основали в моей жизни 

и оторванность от которого вызывает во 
мне чувство глубокого огорчения. С това-
рищеским приветом, Сергей Плевако» 

В 1937 году в Президиум с письмом под-
держки обратился один из членов коллегии 
защитников, который характеризовал С.Ф 
бывшего помощника присяжного поверен-
ного С.Ф.Плевако следующим образом:

«Знаю с 1910 года. Более близко стал-
кивался с ним по профессиональной ра-
боте с 1912 года, неоднократно выступая с 
ним в процессах, как в Москве, так и в про-
винции. Считаю долгом засвидетельство-
вать, что С.Ф. Плевако всегда был носите-
лем традиций лучшей части адвокатуры. 
С.Ф. Плевако является хорошо подготов-
ленным юристом, в то же время проявляя 
в делах и в жизни высокие нравственные 
качества. Мое общение с Плевако С.Ф. за 
все эти годы не прерывалось и продолжа-
ется до настоящего времени. Вступление 
его в ряды членов Московской коллегии 
защитников можно было бы только при-
ветствовать».
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Но что-то сбоило и в члены коллегии за-
щитников Сергея Плевако-старшего не при-
нимали. Он продолжал работать юристом в 
автобазе и не сдавался. Тем временем его 
брат Сергей Федорович Плевако-младший 
с первой попытки 20 февраля 1938 года 
был принят в коллегию на заседании Пре-
зидиума и стал работать в Москве.

Не прошло и полмесяца, как случилось 
долгожданное и для Сергея Федоровича 
Плевако-старшего. Согласно выписке из 
протокола заседания президиума МГКЗ от 
4 марта 1938 года, двенадцатым вопросом 
слушалось его заявление о зачислении в 
члены МГКЗ. «Постановили: Зачислить тов. 
Плевако Сергея Федоровича (старш.) в чле-
ны МГКЗ».

***
Желанное достигнуто и теперь можно 

отдаться выстраданному делу. Сергей Фе-
дорович работает в коллективе № 54. Он 
снова в судах, снова стены залов слышат 
его голос. Не велик заработок на ниве за-
щиты: богатые клиенты дореволюционной 
эпохи канули в лету, но на сносную жизнь 
хватало. И куда бы ни шло, но коллектива 
№ 54 не стало…

Он снова подвешен в воздухе. Подраба-
тывает в организациях, где его знали и при-
глашали. На той же автобазе…

В 1939 году его попросили представить 
автобиографию. Печатал на машинке, упор 
делал на лояльность власти:

«В годы 1911-1917 сотрудничал в журна-
лах «Право», «Юрист» и др. по правовым 
вопросам… В конце февраля 1917 года 
был введен в состав исполнительного 
Комитета рабочих и общественных орга-
низаций Пресненского района… избран 
членом… управы… входил в состав Пре-
сненской … Думы…» 
«Во время студенчества принимал уча-

стие в марксистских кружках под руко-
водством В.М.Фриче, В.М.Шулитикова. 
За участие в так называемых студенче-
ских волнениях дважды арестовывался в 
1905 году».
«Вторично вступил в Коллегию защит-

ников в марте 1938 года и с апреля по 
ноябрь работал в Коллективе № 54. По-
сле ликвидации коллектива остался пока 

вне рядов Коллектива. Под судом и след-
ствием не был…

Биографию отправил в коллегию, напи-
сав в сопроводительном письме, «Соглас-
но Вашего требования предоставляю мою 
автобиографию и две фотокарточки. Вме-
сте с тем сообщаю, что с 15.VI я нахожусь 
в отпуску и возвращусь в Москву к 1-му ав-
густа».

Вскоре после появления Сергея Федоро-
вича в Москве, принято новое Положение 
об адвокатуре. На основании ст. 13 Положе-
ния, которое запрещало адвокатам совме-
стительство, кроме выборных должностей, 
научной и преподавательской работы, он 
был отчислен. Не спасла ни биография, ни 
фамилия.

Впрочем, он был не один. На заседании 
Президиума коллегии 3 октября 1929 года 
«вычистили» 204 адвокатов.

***
Начало войны он застал в Подмосковье, 

никуда не уезжал, когда немцы подходили 
к Москве. 

На душе непрерывно ныло от душевных 
ран: он всю жизнь жил для людей, и когда 
бегал репортером, и когда спасал голодаю-
щих Казанской губернии, когда выступал в 
судах, когда – в Пресненском совете после 
революции, и ни на минуту не прекращал 
свой путь защитника. 

30 января 1943 года он умер от сердеч-
ного приступа.

Так закончилась жизнь старшего сына 
Федора Плевако Сергея Федоровича Пле-
вако-старшего, познавшего горечь без-
отцовщины и радость отеческой заботы, 
выпускника Московского университета, до 
революции помощника присяжного пове-
ренного, присяжного поверенного, сотруд-
ника и редактора газет, после революции 
юриста в советских учреждениях, члена 
коллегии защитников, снова юриста, мечта 
которого в конце жизни посвятить себя ад-
вокатуре так и не осуществилась.

Старший из сынов, когда писал репор-
тажи, защищал людей в судах, воспитывал 
своих детей, высоко нес имя Плевако.

И одного этого для оправдания его жиз-
ни достаточно. 
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Двадцать второго ноября 2019 года состоялся 
круглый стол по теме «Правовые аспекты содер-
жания многоквартирных домов». Модератором 
круглого стола выступил Адвокат Адвокатской 
конторы №22 «Гражданские компенсации» 
НОКА А.В.Немов. Мероприятие проведено под 
эгидой Нижегородского отделения Ассоциации 
юристов России.

В мероприятии приняли участие представители 
районной администрации, управляющей компа-
нии, аппарата уполномоченного по правам чело-
века по Нижегородской области, Фонда капиталь-
ного ремонта Нижегородской области, общества 
по защите прав потребителей, депутат Городской 
Думы города Нижнего Новгорода. В ходе беседы 
участники озвучили несколько проблем в право-
вом регулировании сферы ЖКХ, наиболее острой 
из которых является проблема распределения обя-
занностей по капитальному и текущему ремонту 
между управляющими компаниями и региональ-
ным оператором по капитальному ремонту.

Немов А.В.: Мне давно было 
известно о наличии поднятой не 
мной на круглом столе пробле-
ме с распределением обязан-
ностей капитального и текущего 
ремонта. Правовое регулиро-
вание этого вопроса только ка-
жется однозначным. На конкрет-

ных примерах этот вопрос стоит остро. И столь же 
давно я хотел усадить за один стол участников двух 
сторон этой проблемы, а также представителя за-
конодательного органа местного уровня, чтобы 
попытаться найти правовые способы разрешения 
ситуации, вплоть до внесения изменений в реги-
ональное законодательство. Серьезного положи-
тельного сдвига по итогам мероприятия добиться 
не удалось. Однако убежден, нужно продолжать 
обсуждение для совместной разработки приемле-
мого для всех решения.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ ЖКХ Курсы повышения квалификации 
на Юридическом факультете ННГУ

Палата адвокатов приняла приглаше-
ние Юридического факультета ННГУ о 
проведении на его базе бесплатных для 
адвокатов курсов повышения квалифи-
кации «Актуальные вопросы адвокатской 
деятельности».

Введение в профессию

Двадцать первого ноября 2019 в конфе-
ренц-зале ПАНО состоялось занятие по про-
грамме «Введение в профессию». Лекцию по 
теме «Работа адвоката в гражданском про-
цессе» читал А.Н. Барышев, заведующий Ад-
вокатской конорой № 10 НОКА, член валифи-
кационной комиссии ПАНО.

Состоялось обучение первой группы ад-
вокатов. Второй поток обучения получит 
сертификаты о повышении квалификации 
в середине декабря. Занятия проходили по 
пятницам и субботам. 

В числе лекторов - преподаватели уни-
верситета и нижегородские адвокаты: 
А.В.Мартынов, А.С.Симагин, М.В.Бундин, 
С.С.Тихонова, Л.П.Ижнина, И.О.Караваев, 
С.В.Остроумов, В.В.Палатин.

Подробнее о курсе читайте в следующем  
номере журнала.
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Восьмого ноября 2019 года в Правитель-
стве Нижегородской области был пред-
ставлен начальник Главного управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Нижегородской области Коняхин 
Михаил Александрович.

Справка:

Михаил Александрович Коняхин родился 24 
октября 1977 года в городе Ижевске. Окончил Уд-
муртский государственный университет по специ-
альностям «Юриспруденция» и «Финансы и кре-
дит». Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в период обуче-
ния в университете на предприятиях малого и сред-
него бизнеса. Затем работал в Удмуртском отделе-
нии Сберегательного банка Российской Федерации. 
1998 - 2002 годы — работал в структурах Министер-
ства финансов России. 2002 - 2016 годы – работал 
в системе Министерства юстиции Российской Фе-
дерации на руководящих должностях. 2016 - 2017 
годы – являлся руководителем Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Удмуртской Республике. 
В 2017 году возглавил Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Севастополю.

НазначенияЮбилей

Галина Ивановна Большакова 
отметила юбилей

Галина Ивановна принята в члены Ни-
жегородской областной коллегии адвока-
тов 26 января 1988 года и направлена на 
работу в Адвокатскую контору Сормов-
ского района, где осуществляет адвокат-
скую деятельность по настоящее время. 
В 2007 году назначена заместителем, а в 
2011 году заведующей этой конторой.

Проявила себя умелым организатором 
по обеспечению защиты по требовани-
ям органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, оказанию 
гражданской, в том числе бесплатной, 
правовой помощи.

Галина Ивановна является руководите-
лем стажеров и помощников адвокатов, 
которым передает свои знания и богатый 
опыт. Принимает активное участие в об-
щественной жизни коллегии адвокатов и 
Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти.

В 2015 году была избрана в состав пре-
зидиума Нижегородской областной кол-
легии адвокатов, в 2017 году вошла в со-
став квалификационной комиссии НОКА.

Пользуется заслуженным авторитетом 
среди своих коллег, доверителей, право-
охранительных органов и судейского со-
общества. Неоднократно поощрялась 
президиумом коллегии и Советом палаты. 

В 2009 году награждена медалью «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан» 
II степени. В 2017 году награждена меда-
лью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» I степени.
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С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет адвокатов с юбилеем:

Октябрь:

Баронец Юлию Юрьевну (а/к Нижегородского района НОКА);
Белохвостикова Сергея Александровича (адвокатский кабинет);
Загуменнову Веру Николаевну (а/к Автозаводского района НОКА);
Калинину Ольгу Ивановну (а/к Балахнинского района НОКА);
Корниенко Надежду Николаевну (а/к Лысковского района НОКА);
Котунова Александра Юрьевича (а/к Городецкого района НОКА);
Ладошкину Светлану Борисовну а/к Перевозского района НОКА;
Паланджян Ирину Георгиевну (а/к № 15 НОКА);
Попович Татьяну Александровну (адвокатский кабинет);
Пучежанова Геннадия Николаевича (а/к Ленинского района НОКА);
Пылева Антона Ивановича («Пылев и партнеры» КА «Московский юридический центр).

Ноябрь:

Гулиева Матлаба Яхья-оглы НО НКА № 3; 
Травницкую Любовь Юрьевну а/к Борского района НОКА;
Халатян Надежду Юрьевну а/к Борского района НОКА;
Абросимову Елену Анатольевну (Адвокатский кабинет);
Крошкина Александра Владимировича (НО НКА № 3);
Годяева Андрея Геннадьевича (МРКА Консультация № 130);
Нестерова Алексея Александровича (а/к № 22 «Гражданские Компенсации» НОКА).

Декабрь:

Большакову Галину Ивановну (Адвокатская контора Сормовского района НОКА);
Кисурину Светлану Валерьевну (Адвокатская контора Воротынского района НОКА);
Лобанова Бориса Васильевича (Адвокатская контора Балахнинского района НОКА);
Мишенина Владимира Ивановича (Адвокатская контора № 33 НОКА);
Орловскую Аллу Васильевну (Адвокатский кабинет);
Палатина Андрея Владимировича (Адвокатская контора № 25НОКА);
Рогацкого Александра Львовича (Адвокатская контора Советского района НОКА);
Степанова Игоря Викторовича (НО НКА № 3);
Тумакову Анжелу Модестовну (Адвокатская контора Канавинского района НОКА).
Чеснокова Александра Александровича (Адвокатский кабинет). 
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Адвокатская контора №25 Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов переехала в новое помещение 
в бизнес центре «Дипломат» по адресу Н. Новгород, 
ул. Большая Печерская, д. 26.

Адвокатский офис



Рейтинги
Опубликован набирающий все большую популярность  

рейтинг «Право.ru-300», который его организаторы характери-
зуют как «первое и самое масштабное в России исследование 
юридического рынка». 

Впервые в рейтинге, по выражению адвоката Олега Тимофеева «на очень 
достойных позициях» оказались нижегородские адвокаты. Речь идет об Адво-
катской конторе №18 Нижегородской областной коллегии адвокатов.

Среди нижегородских участников рынка юридических услуг, вошедших  
в рейтинг: «Войнов, Маслов и партнеры», «Nasonov, Pirogov & Partners», «Тимо-
феев/Черепнов/Калашников».

Адвокатская контора №18 отмечена в региональных лидерах по финансовым 
показателям, а также в номинациях «Арбитражное судопроизводство» и «Ком-
мерческая недвижимость и строительство». В этом году в экспертный совет вош-
ли 76 экспертов — ведущих корпоративных юристов, глав юридических депар-
таментов российских и международных компаний, экспертов в области права.

Десятая торжественная церемония награждения лидеров 
рейтинга состоялась пятого декабря в Москве.


