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Нижегородские адвокаты А.Батурин, А.Логинов, Д.Шехов 
приняли участие в работе третьего Всероссийского конгресса 
молодых адвокатов.



17–18 июня в Ялте состоялся III Всерос-
сийский конгресс молодых адвокатов, в ко-
тором приняли участие более 190 делегатов 
из различных субъектов РФ. Перед ними вы-
ступили президент ФПА РФ Юрий Пилипен-
ко, вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев, 
член Совета ФПА РФ Елена Авакян. Вице-пре-
зидент ФПА РФ Светлана Володина подвела 
итоги конкурса эссе «Актуальные проблемы 
адвокатуры XXI века». Делегаты Конгресса, 
не участвовавшие в конкурсе эссе, проявили 
свои таланты в Интеллектуальной юридиче-
ской игре ARS LOGICA.

Организаторы Конгресса – Федеральная 
палата адвокатов РФ, Адвокатская палата 
Республики Крым, Союз молодых адвокатов 
России, кафедра адвокатуры Московского го-
сударственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 17 июня прошла 

встреча делегатов с президентом ФПА РФ 
Юрием Пилипенко, обсуждались важные для 
российской адвокатской корпорации вопро-
сы. Затем был проведен завершающий тур 
конкурса эссе на тему «Актуальные пробле-
мы адвокатуры XXI века». 18 июня команды 
делегатов, не участвовавших в конкурсе эссе, 
соревновались в Интеллектуальной юриди-
ческой игре ARS LOGICA.

Конгресс открыл президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко. Приветствуя собравшихся, Юрий 
Пилипенко напомнил, что Первый Всерос-
сийский конгресс молодых адвокатов прово-
дился в 2016 г. в Ялте, второй – в 2018 г. в Ка-
луге, а проведение третьего в 2020 году было 
отложено на год в связи с пандемией.

(впечатления нижегородских участников ме-
роприятия см. на стр.21)
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С Днем России!

С Днем России!

Дорогие коллеги! 

Поздравляю вас с Днем России 
– праздником уважения к Родине! 

От наших общих усилий, мужества и 
упорства в защите прав, свобод и интере-
сов граждан, в борьбе за справедливость 
и укрепление правовых начал в жизни го-
сударства и общества зависит будущее и 
нашей корпорации, и всей страны. Выпол-
няя свой профессиональный долг, мы вно-
сим вклад в развитие России, ее величие и 
процветание. Желаю вам мира, благопо-
лучия, новых творческих свершений! 

Президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко 
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2 июня 2021 года состоялось заседание 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

Повестка насыщенной не была. Состоялся 
прием трех претендентов, успешно выдер-
жавших экзамен на статус адвоката, в ряды 
Палаты  адвокатов Нижегородской области. 
Достаточно серьезен и отток из рядов адво-
катуры – статус адвоката прекратили пятеро 
наших коллег. В реестр адвокатских образо-
ваний добавлен еще один кабинет.

 Было рассмотрено одно дисциплинарное 
дело.  Объявлено предупреждение адвокату 
за достаточно большую задолженность,  ко-
торую предложено погасить.

В юридические консультации направлены 
два адвоката.

Из общих вопросов обсудили предлага-
емое сотрудничество  с платформой «Сбер.
Право», на которой предлагается, что будут 
работать адвокаты. Предложение насторо-

Заседание Совета ПАНО

Адвокату Адвокатской 
конторы Борского райо-
на Ширшову Сергею Ген-
надьевичу вручен «Знак 
адвоката» с золочением 
в связи с тем, что адвокат 
добился двух оправда-
тельных приговоров. Один 
из них – по транспортному 
делу о столкновении су-
дов.

жило. Совет не собирается отговаривать ад-
вокатов от участия, но и рекомендовать не 
стал.

На заседании совета продолжилось вру-
чение наград ко дню адвокатуры тем, кто их 
не получил на конференции и на предыду-
щем заседании Совета.

Живое обсуждение вызвало предложение 
адвоката учредить при палате дискуссион-
ный клуб. Решено провести пробное заседа-
ние, чтобы выявить спрос.
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Адвокату Твороговой 
Эвелине 
Владимировне 
объявлена 
благодарность ПАНО.

Благодарственным 
письмом Законода-
тельного Собрания 
Нижегородской 
области награжден 
заведующий 
Адвокатской 
конторой № 15 НОКА 
Остроумов Сергей 
Владимирович.

Медалью «За заслу-
ги в защите прав 
и свобод граждан» 
2 степени награж-
дена Шульпина 
Елена Николаевна 
(адвокат Адвокат-
ской конторы 
Н и же г о р о д с ко г о 
района НОКА). 
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Медалью 
«За заслуги 

в защите прав 
и свобод граждан» 

1 степени награжден 
Борисов Валерий 

Иванович 
(заведующий 
Адвокатской 

конторой 
Павловского района 

НОКА).

Орденом 
«За верность ад-

вокатскому долгу» 
награждена Степа-

нова Александра 
Анатольевна 
(заведующая 

Юридической 
консультацией 

Ветлужского 
района).

Почетная грамота 
ФПА РФ вручена 
Красильниковой 
Софии Ивановне 

(адвокату 
Адвокатской 

конторы 
№ 25 НОКА).
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Письмо МИД России от 16.02.2021 N 5054/кд «О вступлении для России в 
силу Европейской конвенции об отмене легализации документов, состав-
ленных дипломатическими агентами или консульскими должностными 
лицами»

9 марта 2021 года для Российской Федера-
ции вступила в силу Европейская конвенция 
об отмене легализации документов, состав-
ленных дипломатическими агентами или кон-
сульскими должностными лицами, от 7 июня 
1968 года (далее также – Евроконвенция).

Данный международный договор пред-
усматривает упрощение в признании доку-
ментов, выдаваемых должностными лицами 
посольств и консульских учреждений госу-
дарств-участников Евроконвенции, исклю-
чая необходимость дополнительного удо-
стоверения подлинности подписи и печати 
должностных лиц на выданном документе в 
Министерстве иностранных дел страны пре-
бывания.

Применительно к деятельности РЗУ под 
действие Евроконвенции подпадают нотари-
альные акты об отсутствии препятствий для 
заключения брака, справки об отсутствии су-
димости, а также свидетельства о регистра-
ции актов гражданского состояния (о рожде-
нии, о перемене имени и пр.).

В соответствии со статьей 2 Евроконвен-
ции документы, выдаваемые дипломатиче-
скими агентами или консульскими должност-
ными лицами Договаривающейся Стороны, 
признаются без дополнительного удосто-
верения как в стране пребывания, так и на 
территории другой Договаривающейся Сто-
роны, а также дипломатическими агентами и 
консульскими должностными лицами другой 
Договаривающейся Стороны, осуществляю-
щими свои функции на территории государ-
ства, не являющегося участником настоящей 
Конвенции.

Участниками Евроконвенции являются: 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтен-
штейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Ни-
дерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Турция, ФРГ, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция и Эстония.

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей.

В июне круглую дату отметили:

Анисимова Наталия Евгеньевна (Областная адвокатская контора НОКА);
Батова Зоя Викторовна (Адвокатская контора № 21 НОКА);
Ключникова Ирина Юрьевна (Адвокатский кабинет)
Михеев Виктор Николаевич (Адвокатский кабинет)
Рябкова Татьяна Ивановна (вице-президент ПАНО); 
Святненко Игорь Васильевич (Адвокатская контора № 15 НОКА);
Сидоров Юрий Анатольевич (Адвокатская контора Приокского района НОКА);
Синицын Николай Павлович (Адвокатская контора Лукояновского района НОКА);
Сосов Николай Яковлевич (Адвокатская контора Советского района НОКА).
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О формировании постоянно действующих комиссий при Совете ПАНО
решение Совета ПАНО от 12 мая 2021 года

Решили: 1. Сформировать постоянно дей-
ствующие комиссии при Совете Палаты ад-
вокатов Нижегородской области в следую-
щем составе:

Комиссия по контролю за соблюдением 
Стандартов профессиональной деятельно-
сти (требований к размещению адвокат-
ских образований (их филиалов):

1.  Рябкова Татьяна Ивановна – вице-пре-
зидент Палаты адвокатов Нижегородской 
области, член Совета палаты – председатель 
комиссии.

2. Сухих Алексей Геннадьевич – член Со-
вета палаты, управляющий партнер Адвокат-
ского бюро «Сухих и партнеры».

3.  Агеев Александр Михайлович – заве-
дующий Адвокатской конторой Приокского 
района Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.

4. Гузев Андрей Юрьевич – заведующий 
Адвокатской конторой Московского района 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов.

5. Батянц Самвел Сергеевич – адвокат Ад-
вокатской конторы Приокского района Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов.

6. Широков Дмитрий Валерьевич – адво-
кат Адвокатской конторы Канавинского рай-
она Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов.

Комиссия Совета ПАНО по контролю за 
исполнением решений Совета Палаты ад-
вокатов Нижегородской области и контро-
лю за соблюдением Стандарта защиты в 
уголовном судопроизводстве в составе: 

1. Рябкова Татьяна Ивановна – вице-пре-
зидент Палаты адвокатов Нижегородской 
области, член Совета палаты – председатель 
комиссии.

2.  Курашвили Георгий Отариевич – член 
Совета палаты, заведующий Адвокатской 

конторой Канавинского района Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов.

3. Тыновская Екатерина Геннадьевна – член 
Совета палаты, заведующая Консультацией 
адвокатов № 19 НО «Нижегородская колле-
гия адвокатов № 3».

4. Ильичева Марина Алексеевна – член 
Совета палаты, заведующая Адвокатской 
конторой № 5 Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

5. Рогачев Дмитрий Николаевич – член 
квалификационной комиссии ПАНО, заме-
ститель председателя президиума Нижего-
родской областной коллегии адвокатов.

6.  Агеев Александр Михайлович – заве-
дующий адвокатской конторой Приокского 
района НОКА.

7. Дементьева Юлия Камилевна – предсе-
датель Нижегородской коллегии адвокатов 
«Чайка и коллеги».

8. Караваев Игорь Олегович – председа-
тель квалификационной комиссии ПАНО, за-
ведующий Областной адвокатской конторой 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов.

Комиссия по контролю за оказанием бес-
платной юридической помощи:

1. Рябкова Татьяна Ивановна – вице-пре-
зидент Палаты адвокатов Нижегородской 
области, член Совета палаты – председатель 
комиссии.

2.  Курашвили Георгий Отариевич – член 
Совета палаты, заведующий Адвокатской 
конторой Канавинского района Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов.

3. Рогачев Дмитрий Николаевич – член 
квалификационной комиссии ПАНО, заме-
ститель председателя президиума Нижего-
родской областной коллегии адвокатов.

4. Шальнова Ирина Алексеевна – адвокат 
Адвокатской конторы Ленинского района 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов.
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5. Шарапова Мария Михайловна – заведу-
ющая Адвокатской конторой Нижегородско-
го района Нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

6. Широков Дмитрий Валерьевич – адво-
кат Адвокатской конторы Канавинского рай-
она Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов.

Комиссия по организации профессио-
нальной учебы и контролю за исполнением 
адвокатами обязанности по совершенство-
ванию знаний и повышению квалификации:

1. Ануфриева Юлия Васильевна – вице-
президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области, член Совета палаты - председатель 
комиссии.

2. Рябкова Татьяна Ивановна – вице-пре-
зидент Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти, член Совета палаты.

3. Калибернова Ольга Николаевна – член 
Совета палаты, заведующая Адвокатской 
конторой № 25 Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

4. Ильичева Марина Алексеевна – член Со-
вета палаты, заведующая Адвокатской конто-
рой № 5 Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.

5. Королев Алексей Николаевич – руково-
дитель информационно-методического отде-
ла ПАНО, главный редактор вестника «Ниже-
городский адвокат».

Редакционный совет Вестника Палаты 
адвокатов Нижегородской области «Ниже-
городский адвокат»:

1. Котина Людмила Васильевна – член Со-
вета палаты, управляющий партнер Адвокат-
ского бюро «Котин и партнеры» - председа-
тель совета.

2. Ануфриева Юлия Васильевна – вице-
президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области, член Совета палаты. 

3. Грачева Валерия Аркадьевна – член ква-
лификационной комиссии ПАНО, заведую-
щая Адвокатской конторой № 31 Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов.

4. Веткин Александр Евгеньевич – член 
квалификационной комиссии ПАНО, адвокат 

Адвокатской конторы № 25 Нижегородской 
областной коллегии адвокатов.

5. Королев Алексей Николаевич – руково-
дитель информационно-методического отде-
ла ПАНО, главный редактор вестника «Ниже-
городский адвокат».

Комиссия по защите профессиональных 
прав и интересов адвокатов:

1. Курашвили Георгий Отариевич – член 
Совета палаты, заведующий Адвокатской 
конторой Канавинского района Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов – пред-
седатель комиссии.

2. Черепнов Михаил Евгеньевич – член Со-
вета палаты, заведующий Адвокатской кон-
торой № 36 «Тимофеев Черепнов».

3.    Гузев Андрей Юрьевич – член Совета 
палаты, заведующий Адвокатской конторой 
Московского района Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов.

4. Барышев Александр Николаевич – 
член квалификационной комиссии ПАНО, за-
ведующий Адвокатской конторой № 10 Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов.

5. Мошкова Светлана Александровна – 
член квалификационной комиссии ПАНО, 
адвокат Областной адвокатской конторы Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов.

6. Коведяев Сергей Владимирович – адво-
кат Адвокатской конторы г. Дзержинска Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов.

7. Шарай Денис Юрьевич – адвокат Адво-
катской конторы Советского района Нижего-
родской областной коллегии адвокатов.

8. Широков Дмитрий Валерьевич – адво-
кат Адвокатской конторы Канавинского рай-
она Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов.

9. Гришанин Илья Константинович – адво-
кат адвокатского кабинета.

 
2. Поручить члену Совета палаты Фаст 

Ирине Александровне выполнение отдель-
ных поручений президента ПАНО и работу, 
в случае необходимости, в той или иной ко-
миссии Совета ПАНО.
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Решили: 1. Утвердить представителей Палаты адвокатов Нижегородской области при про-
ведении обыска, осмотра и (или) выемки в отношении адвоката в жилых и служебных по-
мещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности (в порядке ст. 450.1 
УПК РФ):

ФИО представителя ПАНО Районы расположения 
адвокатских офисов

Гузев Андрей Юрьевич (адвокатская контора 
Московского района НОКА, тел. 270-88-82, 270-
95-76)

г. Дзержинск, Володарский район 
Нижегородской области, Канавинский 
район, Ленинский район, Московский  
район, Сормовский район г. 
Н.Новгорода

Караваев Александр Евгеньевич (адвокатская 
контора Московского района НОКА, тел. 270-88-
82, 270-95-76)

Барышев Александр Николаевич (адвокатская 
контора № 10 НОКА, тел. 411-87-78)

Курашвили Георгий Отариевич (адвокатская 
контора Канавинского района НОКА, тел. 246-23-
64, 246-39-27)

Дементьева Юлия Камилевна (Нижегородская 
коллегия адвокатов «Чайка и коллеги» тел. 214-
04-08) Автозаводский район, Приокский 

район, Советский район г. Н.Новгорода, 
Административно-территориальное  
образование Новинский сельсовет  
городского округа города Нижнего  
Новгорода

Шарай Денис Юрьевич  (адвокатская контора 
Советского района НОКА, тел. 435-88-82, 435-88-
89)

Вигурский Дмитрий Игоревич (адвокатская 
контора Московского района НОКА, тел. 270-88-
82, 270-95-76)

Чурбанов Михаил Вячеславович (НО «Нижего-
родская коллегия адвокатов № 3», тел. 428-23-41)

Нижегородский район г. Н.Новгорода, 
Борский район, Кстовский район  
Нижегородской области

Ильичева Марина Алексеевна (адвокатская 
контора № 5 НОКА, тел. 216-10-08)

Мошкова Светлана Александровна (Областная 
адвокатская контора НОКА, тел. 439-08-09, 439-
08-12)

Агеев Александр Михайлович (адвокатская 
контора Приокского района НОКА, тел. 469-02-72, 
469-01-92)

Об утверждении представителей Палаты адвокатов Нижегородской области 
при проведении обыска, осмотра и (или) выемки в отношении адвоката в жилых 

и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской 
деятельности (в порядке ст. 450.1 УПК РФ)

решение Совета ПАНО от 12 мая 2021 года
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Макаров Андрей Владимирович (адвокатская 
контора Арзамасского района НОКА, тел. (831-47) 
7-15-04)

Арзамасский район, Ардатовский 
район, Большеболдинский район, Вад-
ский район, Лукояновский район, По-
чинковский район, Шатковский район 
Нижегородской области

Галкин Владимир Владимирович (адвокатская 
контора Арзамасского района НОКА, тел. (831-47) 
7-15-04)

Канаева Марина Владимировна (адвокатская 
контора Дивеевского района НОКА, тел. (831-34) 
4-21-01)

г. Саров, Дивеевский район, Возне-
сенский район Нижегородской области

Резниченко Николай Алексеевич (адвокатская 
контора Кстовского района НОКА, тел. (831-45) 
2-47-34)

Большемурашкинский район, Бутур-
линский район, Воротынский район, 
Дальнеконстантиновский район, Кня-
гининский район, Краснооктябрьский 
район, Лысковский район, Перевозский 
район, Сергачский район Нижегород-
ской области

Михайлова Татьяна Викторовна (адвокатская 
контора Кстовского района НОКА, тел. (831-45) 
2-47-34)

Степанова Наталья Александровна (адвокат-
ская контора Сергачского района НОКА, тел. (831-
91) 5-29-89)

Гагинский район, Пильнинский рай-
он, Спасский район Сеченовский район 
Нижегородской области

Цапурин Максим Валерьевич (адвокатская 
контора Богородского района НОКА, тел. (831-70) 
2-13-32)

Богородский район, Вачский район, 
Павловский район, Сосновский район 
Нижегородской области

Григорьева Наталья Юрьевна (адвокатская 
контора Выксунского района НОКА, тел. (831-77) 
3-52-09)

Выксунский район, Кулебакский рай-
он, Навашинский район Нижегородской 
области

Полозов Андрей Александрович (адвокатская 
контора Балахнинского района НОКА, тел. (831-
44) 6-26-78)

Балахнинский район, Городецкий 
район, Ковернинский район, Сокольский 
район, Чкаловский район Нижегород-
ской области

Ковшар Ольга Юрьевна (адвокатская контора 
Семеновского района НОКА, тел. (831-62) 5-29-11)

Варнавинский район, Ветлужский 
район, Воскресенский район, Красно-
баковский район, Семеновский район, 
Уренский район Нижегородской области

Лебедева Ольга Вячеславовна (адвокатская 
контора Тоншаевского района НОКА, тел. (831-51) 
2-17-94)

Ветлужский район, Тонкинский район, 
Тоншаевский район, Шарангский рай-
он, Шахунский район Нижегородской  
области
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Решили: 

1. Письмо вице-президента Федераль-
ной палаты адвокатов РФ Толчеева М.Н. от 
14.05.2021 г. № 101-05/21-АП об участии ад-
вокатов в оказании оплачиваемой юриди-
ческой помощи на платформе «СберПраво» 
принять к сведению.

2. Довести до сведения адвокатов, жела-
ющих участвовать в оказании юридической 
помощи гражданам на условиях «Платфор-
мы юридических решений СберПраво», сле-
дующие особенности предложенных усло-
вий:

-  в документах «Платформы» не прора-
ботан вопрос защиты конфиденциальной 
информации и адвокатской тайны, посколь-
ку контроль за работой Платформы и веде-
нием Сайта и чатов осуществляется третьим 
лицом;

-   в документах «Платформы» не прора-
ботана система коммуникации адвоката с 
Пользователем сайта, т.к. общение осущест-
вляется путем обмена сообщениями, фраг-
ментарно и требует определенных навыков 
для пользователя, чтобы полно изложить 
свою проблему адвокату. При этом адво-
кат не имеет возможности дополнительно 
получать информацию, т.к. ему запрещено 
оказывать правовую помощь вне Сайта, в 
том числе, через мессенджеры, электрон-
ную почту и т.д., а также путем назначения 
личных встреч. Очные встречи разрешены 
только   по тем видам юридической помо-
щи, которые требуют заключения соглаше-
ния: представительство и сопровождение 
сделки с очным участием Исполнителя;

-  при наличии неполноты полученной 
адвокатом информации Платформа предъ-
являет к адвокату требование о предостав-
лении качественной юридической помощи 

и позиционирует себя, как регулятора ка-
чества работы адвоката т.к. содержит в ка-
честве составляющей «Регламент оказания 
юридической помощи на сайте». В данном 
случае неизбежны конфликты между адво-
катом и Платформой о качестве оказанной 
юридической помощи;

- в документах Платформы подразумева-
ется различное понимание трудозатрат во 
времени, связанных с общением с довери-
телем на Платформе и подготовкой для него 
ответа. Декларируемая Платформой воз-
можность получить для Пользователя от-
вет «Здесь и сейчас» может потребовать для 
адвоката подготовки ответа в течение всего 
времени пребывания на Платформе, а также 
за пределами этого времени, в то же время, 
ставка оплаты 1300 рублей не отвечает тем 
трудозатратам, которые может нести адво-
кат при оказании юридической помощи;

- Платформа позиционирует обращение 
Пользователя за оказанием юридической 
помощи к нескольким адвокатам для выяс-
нения вопроса, кто из них наиболее устра-
ивает его в качестве Исполнителя, в связи 
с чем, адвокат, которому отказано в даль-
нейшем сотрудничестве, просто потеряет 
время, однако, при этом, предоставит Поль-
зователю определенную информацию, его 
интересующую, и, таким образом, окажет 
ему юридическую помощь бесплатно;

- Платформа не содержит ясности для 
выполнения норм закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в части заклю-
чения соглашений, получения вознаграж-
дения через адвокатские образования и 
включения его в заработную плату;   

-  не проработан вопрос о дисциплинар-
ной ответственности адвокатов в связи с 
неудовлетворенностью Пользователя или 
Платформы оказанием юридической помо-
щи.

О письме вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ Толчеева М.Н. 
от 14.05.2021 г. № 101-05/21-АП об участии адвокатов в оказании оплачиваемой 

юридической помощи на платформе «СберПраво».

решение Совета ПАНО от 02 июня 2021 года
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Совет палаты считает, что указанная про-
блематика может привести к формированию 
негативного отношения к работе Платфор-
мы как со стороны адвокатов, так и Пользо-
вателей, а также самой Платформы, в связи 
с чем участие адвокатов в работе Платфор-
мы сведется к минимуму. 

2. Разъяснить адвокатам Палаты адвокатов 
Нижегородской области, что проект «Плат-
форма юридических решений «СберПраво» 
является пилотным, в связи с чем, адвока-
ты, которым интересна работа данной Плат-
формы, могут принять самостоятельные ре-
шения об участии в оказании оплачиваемой 

юридической помощи на «Платформе юри-
дических решений «СберПраво».

3. Опубликовать в вестнике Палаты ад-
вокатов Нижегородской области «Нижего-
родский адвокат» письмо вице-президента 
Федеральной палаты адвокатов РФ Толчеева 
М.Н. от 14.05.2021 г. № 101-05/21-АП с пред-
ложением об участии адвокатов в оказании 
оплачиваемой юридической помощи на 
«Платформе юридических решений Сбер-
Право», а также настоящее решение Сове-
та ПАНО об особенностях предложенных 
Платформой условий участия.

Текущая сложная социально-экономиче-
ская ситуация и общеизвестные практиче-
ские трудности получения адвокатами до-
стойной оплаты при оказании доверителям 
юридической помощи по соглашению требу-
ют применения новых подходов к организа-
ции адвокатской деятельности и защите прав 
и интересов адвокатов.

Это наглядно показала ситуация с панде-
мией коронавируса Covid-19 и принятыми в 
связи с ней ограничительными мерами, от 
повторного появления которых никто не за-
страхован. Мир изменился, и мы можем и 
должны использовать открывшиеся возмож-
ности для развития адвокатуры и повышения 
благосостояния адвокатов.

Учитывая изложенное, просим обратить 
особое внимание на совместный проект 
Федеральной палаты адвокатов РФ и наше-
го стратегического партнера в сфере Legal 
Tech - ПАО «Сбербанк России» по созданию 
нового онлайн-сервиса для клиентов банка 
- «Платформа юридических решений «Сбер-
Право», посредством которого адвокаты 
смогут оказывать оплачиваемую юридиче-
скую помощь физическим и юридическим 
лицам на дистанционной и очно- дистанци-
онной основе с гарантированной оплатой по 
средней рыночной стоимости аналогичных 
юридических услуг.

В целях продвижения и защиты интере-
сов адвокатуры между Федеральной палатой 

адвокатов и Сбербанком достигнута догово-
ренность о том, что к оказанию юридической 
помощи на платформе «СберПраво» будут 
привлечены исключительно адвокаты.

Взаимодействие Сбербанка и ФПА РФ по 
этому направлению позволит адвокатуре 
занять экономическую нишу предоставле-
ния юридической помощи в интернете для 
120 миллионов клиентов Сбербанка, исклю-
чив доступ на платформу «СберПраво» для 
частнопрактикующих юристов и обеспечив 
соблюдение адвокатами требований зако-
нодательства (что значительно отличается от 
действующего нерегулируемого рынка пре-
доставления юридических услуг на различ-
ных сайтах в интернете).

При пилотировании платформы актуаль-
ность сведений об адвокатах подтвержда-
ется их предоставлением от имени ФПА РФ. 
В дальнейшем актуальность информации 
об адвокате и адвокатском образовании, по 
реквизитам которого будет перечисляться 
оплата соглашений с клиентами, будет обе-
спечена интеграцией платформы «СберПра-
во» с КИС АР...

Вице-президент ФПА РФ М.Н. Толчеев

Прим. ред. Письмо публикуется с сокращения-
ми. Более подробную информацию о проекте (при-
ложения к письму) адвокаты могут запросить 
в ПАНО, обратившись по адресу электронной  
почты nnadvokat@yandex.ru

Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации 

Уважаемые коллеги!
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«Нарушение статьи 8 Конвенции» - такой «вердикт» вынес 
Европейский суд по правам человека 8 июня 2021 года по 
жалобе F, гражданина Франции, против России (№57614/17).

 От редакции: Жалоба была подана в связи с отказом Феде-
ральной миграционной службы по Нижегородской области в 
выдаче разрешения на временное проживание (РВП) в Россий-
ской Федерации. Соображения, которыми руководствовались 
государственные органы, отказывая в РВП, не разглашались, 
обжалование отказа в судебном порядке успеха не принесло. 
Составление жалобы и представление интересов заявителя в 
Европейском суде осуществлялось адвокатом Нижегородской 
коллегии адвокатов №3 Гавриловым В.И. Вот что он рассказал:

«При представлении интересов заявителя пришлось стол-
кнуться с особенностями европейского прецедентного права, 
его применением и своеобразной процедурой обеспечения 
судом принципов равноправия и состязательности сторон 
в судебном процессе, которые закреплены, прежде всего, в 
положениях Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) и подробно в Регламенте Евро-
пейского суда по правам человека (новая редакция вступила 
в силу 1 января 2020 года).

Переписка с Европейским судом велась на русском, фран-
цузском и английском языках, что вызывало некоторые ор-
ганизационные трудности. Приходилась учитывать также по-
ложения конвенции о рассмотрении дела только с участием 

представителей сторон, а в нашем 
случае - только с участием адвоката. 
Было необходимо сформулировать 
жалобу в порядке, предусмотрен-
ном ст.34 названной Конвенции, за-
тем заполнить формуляр жалобы в 
Европейский суд по его правилам и 
регламентам, которые существенно 
отличаются от российского судо-
производства. В отличие от россий-
ского гражданско-процессуального 
законодательства Европейский суд, 
на наш взгляд, принимал активное 
участие в исследовании обстоя-
тельств, послуживших поводом для 
подачи жалобы. Это выражалось в 
формулировании и постановке пе-

Нарушение статьи 8 Конвенции

Гаврилов Владимир 
Иванович, адвокат, 
«Нижегородская 
коллегия адвокатов 
№3».
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ред сторонами вопросов относительно об-
жалованных действий российских властей.

Хочется обратить внимание на доводы и 
выводы Европейского суда, приведенные им 
в постановлении от 08.06.2021 г., которые 
имели значение для рассмотрения жалобы F. 
против России относительно соблюдения ст.8 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод. 

Суд первой инстанции в г. Нижнем Новго-
роде отказал адвокату в истребовании и ис-
следовании письма ФСБ, послужившего ос-
нованием для отказа в выдаче РВП, и оставил 
без рассмотрения вопрос, является ли отказ 
в выдаче РВП вмешательством в семейную 
жизнь.

Апелляционная инстанция отказала в хо-
датайстве адвоката в предоставлении копии 
решения ФСБ об отказе в выдаче заявителю 
РВП и оставила решение районного суда без 
изменения.

Кассационная жалоба оставлена без удов-
летворения по мотиву, что ФСБ не обязана 
предъявлять конкретные основания для от-
каза в выдаче РВП.

По запросу Европейского суда Правитель-
ство России отказалось представить копии 
документов, которые послужили основанием 
для отказа в выдаче РВП.

Примерно через 2 года заявитель подал 
в ФМС повторное заявление о выдаче РВП, 
которое было удовлетворено, но первое ре-
шение об отказе не было ни изменено ни от-
менено; при приведенных обстоятельствах 
Европейский суд пришел к выводу, что зая-
витель F. должен признаваться потерпевшим.

Заявитель даже в общих чертах не был оз-
накомлен с содержанием выдвинутых про-
тив него обвинений в угрозе национальной 
безопасности, он не мог опровергнуть эти 
обвинения, представив оправдывающие до-
казательства, такие как алиби или альтерна-
тивное объяснение своих действий.

Заявителю и его адвокату не была предо-
ставлена копия документа ФСБ; они не были 
ознакомлены с его содержанием, и для них 
было невозможным обжаловать его, учиты-
вая отсутствие основной информации о до-
кументе, такой как его номер и имя долж-
ностного лица, его подписавшего; при этом, 
суд отмечает, что в представленных докумен-
тах, не указано, представляет ли оспаривае-

мый документ решение, которое может быть 
обжаловано, или простую рекомендацию; в 
итоге, Европейский суд отклонил заявления 
Правительства РФ о неисчерпании заявите-
лем внутренних средств правовой защиты.

Российские суды, в свою очередь, не обе-
спечили соответствующих процессуальных 
гарантий при рассмотрении жалобы заяви-
теля при рассмотрении его жалобы на отказ 
в выдаче разрешения на временное прожи-
вание, так как ими не были получены и ис-
следованы доказательства для проверки ут-
верждения о том, что он представляет угрозу 
национальной безопасности.

По нашему мнению, приведенные дово-
ды и выводы Европейского суда по правам 
человека по жалобе F. против России могут 
быть учтены при рассмотрении дел других 
категорий в российских судах общей юрис-
дикции.

Для сведения и возможного применения 
в юридической практике привожу информа-
цию о судебных решениях, использованных 
Европейским судом по жалобе F. против Рос-
сии в качестве прецедента:
№67810/10 «Гросс против Швейцарии»,
№60654/00 «Сысоева против Латвии», 
№14918/14 «Рожкани против России»,
66729/16«Акчай и другие против России»,
№12738/10 «Женесс против Нидерландов», 
«Лю против России» (№2), 
№17570/15 «Каменов против России», 
№4778/10 «Зезев против России»,
№50963/99 «Аль-Нашиф против Болгарии», 
№58149/08 «Ами и другие против Болгарии», 
№3455/05 «А.  против Великобритании».

Пока формулировались и излагались на 
бумаге приведенные доводы и выводы ЕСПЧ 
по жалобе F. против России, автор получил 
уведомление Европейского суда за подпи-
сью заместителя секретаря секции о при-
нятом решении суда с приложением копии 
решения. В частности, в уведомлении также 
сообщалось следующее: решение является 
окончательным, и поэтому не может быть пе-
редано в Большую палату; в настоящее вре-
мя решение размещено на сайте Суда в Ин-
тернете (www.echr.coe.int); после размещения 
на сайте решение считается опубликованным 
для целей статьи 44 § 3 Конвенции и статьи 
104А Регламента Суда.
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Принесли присягу адвоката

Заплатина Екатерина Андреевна (внесена 
в списочный состав  Адвокатской конторы 
№34 НОКА);

Круглова Светлана Александровна (внесе-
на в списочный состав  Адвокатской конторы 
№28 НОКА);

Попович Дмитрий Владимирович (внесен 
в списочный состав  Адвокатской конторы 
Кстовского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Бойцовой Анны Николаевны (Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги»)- 
по личному заявлению. 

Еланской Елены Михайловны (Адвокатская 
контора Советского района НОКА) - по лич-
ному заявлению.

Носовой Светланы Александровны (Адво-
катская контора № 8 НОКА)- по личному за-
явлению.

Просянкина Валерия Вячеславовича (Ад-
вокатский кабинет)- по личному заявлению.

Смекун Марии Евгеньевны (Адвокатский 
кабинет)- по личному заявлению.

Изменения в списочном составе

Адвокат Дериев Александр Юрьевич ис-
ключен из списочного состава Адвокатской 
конторы № 26 НОКА и внесен в списочный 
состав Адвокатской конторы Выксунского 
района НОКА. 

Адвокат Адвокатской конторы Приокского 
района Малышев Сергей Юрьевич отчислил-
ся из членов НОКА с намерением учредить 
адвокатский кабинет.

Возобновлен статус адвоката

Киселевой Светланы Сергеевны (Адвокат-
ская контора Приокского района НОКА).

Хазовой Инны Сергеевны (Адвокатская 
контора Нижегородского района НОКА).

ПЕРСОНАЛЬНО 

Стажеры и помощники

Ворожейкин Александр Дмитриевич за-
числен в стажеры Адвокатской конторы №31 
НОКА (руководитель стажировки  адвокат 
Грачева В.А).

Пряженцова Кристина Андреевна зачис-
лена помощником адвоката Адейкиной О.В. 
(Адвокатская контора № 25 НОКА).

Юридические консультации

Для работы в Юридическую консульта-
цию Сокольского района с 01.07.2021 года по 
31.12.2021 года направлена адвокат Консуль-
тации адвокатов № 2 г. Городец НО «Нижего-
родская коллегия адвокатов № 3» Полищук 
Светлана Юрьевна.

Для работы в Юридическую консультацию 
Большемурашкинского района с 01.07.2021 
года по 31.12.2021 года направлен адво-
кат Адвокатской конторы Спасского района 
НОКА Сираканян Эдгар Левонович.

Реестр адвокатских образований

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Малышева Сер-
гея Юрьевича с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 603146, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Бекетова, д. 68, помещение 
№ 2.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Смекун Марии 
Евгеньевны в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Об адвокатском кабинете Просянкина Ва-
лерия Вячеславовича в связи с прекращени-
ем статуса адвоката.

Поощрения:

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи 
с юбилеем, вице-президент Палаты адвока-
тов Нижегородской области Рябкова Татья-
на Ивановна награждена почетной грамотой 
ПАНО.
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За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбиле-
ем, адвокату Ключниковой Ирине Юрьевне 
(адвокатский кабинет) объявлена благодар-
ность ПАНО.

За добросовестное и успешное исполне-
ние профессиональных обязанностей при 
оказании юридической помощи гр. С. и Л.,  
адвокату Адвокатской конторы Борского 
района Ширшову Сергею Геннадьевичу 
Совет ПАНО вручил «Знак адвоката» с зо-
лочением.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
80-летием адвокат Адвокатской конторы Со-
ветского района Сосов Николай Яковлевич 
награжден почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи 
с 70-летием адвокат Адвокатской конторы 

№15 Святненко Игорь Васильевич награж-
ден почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилеем адвокату Адвокатской конторы Ка-
навинского района Рябковой Татьяне Ива-
новне объявлена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с 60-ле-
тием адвокат Адвокатской конторы Приок-
ского района Сидоров Юрий Анатольевич 
награжден почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбиле-
ем адвокат Областной адвокатской конторы 
Анисимова Наталия Евгеньевна награждена 
почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
70-летием адвокату Адвокатской конторы 
Лукояновского района Синицыну Николаю 
Павловичу объявлена благодарность.

Третьего июня 2021 года в конференц-
зале Палаты адвокатов Нижегородской 
области состоялось занятие по курсу 
ПАНО «Введение в профессию». Тема 
лекции: «Профессиональная этика адво-
ката»  включала в себя: кодекс професси-
ональной этики и практика его примене-
ния в Нижегородской области, этические 

правила поведения адвоката при обще-
нии с коллегами,  в судопроизводстве, 
при общении со СМИ. Рассматривались 
вопросы рекламы адвокатской деятель-
ности (условия и ограничения), конфликт 
интересов, коллизии взаимоотношений 
взаимоотношений адвоката и его подза-
щитного.

Введение в профессию

Лектор: Рогачев Николай 
Дмитриевич, президент 
ПАНО, председатель НОКА.
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В статье рассмотрены основные институты из Обзора 
судебной практики Верховного Суда РФ по субординации 
от 29.01.20201; приводится свежая судебная практика, по-
зволяющая адвокату правильно применить разъяснения 
в части соглашения о покрытии и субординации. Выводы, 
сделанные в статье, будут полезны не только специалистам 
в сфере банкротства, но и при консультировании доверите-
лей по вопросам корпоративного права. 

В понятии «контроля» много общего с такими словами, как 
«владение» или «господство». В английском языке под этим 
словом понимается «сила управлять, иметь влияние на объ-
ект»2. Неслучайно Дэвид Бэйн, известный исследователь кор-
поративного контроля, указывал, что его существом является 
владение, захват3.

Российский правопорядок также знаком с понятиями 
«контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо»4, а так-
же тождественными им «бенефициар» и «лицо, фактически 
оказывающее влияние на деятельность общества». Законода-
тельно установлена ответственность контролирующего лица 
за нарушение обязанности действовать в интересах корпора-
ции (ст.53.1 ГК РФ, гл. III.2 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Однако в законодательстве отсутствует единый критерий, 
позволяющий определить наличие у лица контроля. Это объ-
ясняется тем, что у бенефициара нет мотива раскрыть своё ис-
тинное положение. Нередко он скрывается за маской сотруд-
ника, внешнего кредитора либо за юридически безупречным 
«фасадом» подконтрольных корпораций, что не позволяет 
применить какой-либо формальный критерий (владение су-
щественной долей в уставном капитале).  Как верно отмечал 
Верховный Суд РФ, выявление такого лица осложняется отсут-

Субординация при банкротстве:
что нужно знать адвокату?

Бирюлин Дмитрий 
Александрович, 
Адвокат, Нижего-
родская коллегия 
адвокатов «Чайка и 
коллеги»,
студент I курса 
аспирантуры
ИПиНБ РАНХиГС

1. «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установ-
лением в процедурах банкротства требований контролирующих должни-
ка и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
29.01.2020) // Опубликовано на сайте ВС РФ [URL: http://www.supcourt.ru/
documents/thematics/28682/, дата обращения: 22.12.2020].

2. Кэмбриджский словарь // Электронный ресурс https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english-russian/control_1 (дата обращения 
12.04.2020 г.).

3. Davin C. Bayne, «The Definition of Corporate Control», Saint Louis 
University Law Journal 9, no.4 (Summer 1965): p. 449.

 Бойко Т.С. Защита прав и интересов миноритарных участников непу-
бличного общества в праве России, США и Великобритании. – Москва: Ста-
тут, 2019. С. 59.
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ствием каких-либо локальных актов, устанав-
ливающих правила и стандарты поведения 
такого лица по отношению к подконтроль-
ной корпорации, что приводит к повышению 
значимости косвенных доказательств5.

В то же время все контролирующие лица 
обладают схожим интересом:  извлечение 
прибыли из корпорации с одновременной 
минимизацией своего собственного риска. 
На практике это приводит к тому, что россий-
ские общества часто не обладают самостоя-
тельным достаточным капиталом и финанси-
руются за счёт предоставления займов.

В ситуации банкротства подконтрольной 
корпорации подобный интерес, реализован-
ный через механизм займа, противостоит 
интересам независимых кредиторов. Так, в 
одном из дел Верховный Суд РФ указал, что 
отказ контролирующего лица докапитализи-
ровать общество традиционным путем (взнос 
в уставный капитал) и финансирование за 
счет предоставления займов в условиях оче-
видного несоответствия полученного кор-
порацией имущества влечёт дисбаланс прав 
должника и прав независимых кредиторов6. 
Для разрешения назревшей проблемы Вер-
ховный Суд РФ опубликовал «Обзор судеб-
ной практики разрешения споров, связанных 
с установлением в процедурах банкротства 
требований контролирующих должника и 
аффилированных с ним лиц» (утв. 29.01.2020) 
(далее - Обзор по субординации; Обзор).

Критерии применения. Можно выделить 
два главных критерия для применения Обзо-
ра: 1) наличие аффилированности кредитора 
и должника; 2) наличие гражданско-право-
вых отношений. Если требования имеют кор-
поративную природу, то тогда положения 
Обзора не применяются. В качестве примера 
приведём определение ВС РФ по делу о бан-
кротстве АО «Дека», в котором суд отказался 
применять Обзор, поскольку посчитал кор-
поративным исполнение подконтрольным 
обществом, как поручителем, обязательства, 

связанного с приобретением контролирую-
щим лицом акций компании – поручителя7.

Если же оба критерия имеются, то тогда 
расширяется предмет доказывания. Нужно 
установить дополнительные факты: 1) фи-
нансирование должника со стороны обще-
ства по договору купли-продажи; 2) предо-
ставление финансирования под влиянием 
контролирующего лица; 3) имущественное 
положение должника в момент получения 
финансирования8.

В результате есть два возможных вариан-
та: 1) установление наличия соглашения о по-
крытии и отказ во включении требований; 2) 
установление компенсационного финанси-
рования и понижение в очередности (субор-
динация требования).

Разберём каждый из них в отдельности.
Соглашение о покрытии. Это соглашение 

о предоставлении должнику компенсации 
(платёж в пользу внешних кредиторов; ис-
полнение поручителя; предоставление иму-
щества) за изъятые из его оборота активы 
(распределённые кредитные средства). Для 
подтверждения этих фактов следует устано-
вить три обстоятельства: 1) наличие отно-
шений покрытия (предполагается); 2) испол-
нение внешнему кредитору; 3) возмещение 
исполненного (предполагается). Такое согла-
шение не всегда оформляется в письменной 
форме, но может вытекать из соответствую-
щего поведения сторон9.

Если эта совокупность будет установлена, 
то суд отказывает в удовлетворении заявле-
ния о включении в реестр требований кре-
диторов со ссылкой на отказ в применении 
правил суброгации.

Компенсационное финансирование. Это 
финансирование компании в состоянии иму-
щественного кризиса (при наличии призна-
ков банкротства) для восстановления «до-
кризисного» уровня. Для подтверждения 
компенсационного финансирования следует 
установить два обстоятельства: 1) момент 

 5. Определение ВС РФ от 24.08.2020 №305-ЭС20-5422 (1,2)
 6. Пункты 1 и 9 «Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах бан-

кротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 29.01.2020) // Опубликовано на сайте ВС РФ [URL: http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28682/, дата 
обращения: 22.12.2020].

7.Определение ВС РФ от 19.11.2020 №307-ЭС20-2151 (4-8). 
8. Определение ВС РФ от 19.10.2020 №307-ЭС20-6662 (4)
9. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.08.2020 №Ф05-8270/2018 по делу №А40-

75222/2017.
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имущественного кризиса; 2) финансирование 
деятельности должника. Последствием ком-
пенсационного финансирования является по-
нижение в очередности по сравнению с прави-
лами ст. 134 Закона о банкротстве. Требования 
такого кредитора будут установлены после 
«опоздавших кредиторов», но до требований 
участников в составе ликвидационной квоты.

Понижение в очередности связано с тем, 
что контролирующее лицо в условиях кризиса 
вместо стандартного поведения (обращение 
с заявлением о банкротстве подконтрольной 
корпорации) предоставляет финансирование, 
чтобы избежать банкротства. По мнению Вер-
ховного Суда РФ, тем самым контролирующее 
лицо принимает риск утраты данного финанси-
рования на случай объективного банкротства10.

Соответственно, значимым фактом явля-
ется контроль над должником: был ли он на 
момент компенсационного финансирования? 
Как впоследствии ответила практика, когда 
контроль утрачен, то требования могут быть 
включены наравне с другими кредиторами, 
если будет установлено, что момент наступле-
ния финансового кризиса у должника возник 
после утраты контроля11.

Также не будет понижена очередность по-
гашения, если право требования к должнику 
было приобретено у независимого кредитора 
после введения в отношении должника про-
цедуры наблюдения12.

Ещё одним исключением из правил о су-
бординации является наличие в реестре тре-
бований кредиторов аналогичных требова-
ний аффилированных лиц13. При отсутствии 
независимых кредиторов правила о субор-
динации не применяются даже при наличии 
корпоративного конфликта14.

Наконец, не будут понижены требования о 
возврате финансирования, предоставленного 

должнику контролирующим лицом в период 
моратория на банкротство15.

Подводя итог, отметим основные рекомен-
дации для адвокатов при применении поло-
жений Обзора:

1) Аффилированность кредитора авто-
матически не влечёт отказ во включении 
в реестр либо понижение в очередности.  
На аффилированного кредитора возлагается 
бремя опровержения наличия соглашения о 
покрытии и раскрытия всех обстоятельств от-
ношений между сторонами обязательства.

2) Если не установлено наличие отноше-
ний о покрытии, нужно доказать (или опро-
вергнуть) компенсационное финансирование. 
Практикой уже выработаны исключения, ког-
да финансирование аффилированным лицом 
не признается компенсационным.

3) Выводы из Обзора в части поведения 
аффилированных лиц могут быть использо-
ваны при рассмотрении иных споров, связан-
ных с участием аффилированных или контро-
лирующих лиц. Соответственно, как на этапе 
оформления отношений внутри группы ком-
паний, так и на этапе рассмотрения споров 
о несостоятельности, следует учитывать воз-
можность применения позиции ВС РФ. При 
представлении интересов таких лиц адвокату 
следует заявлять более активную позицию в 
сборе доказательств.

В заключении важно подчеркнуть, что Об-
зор по субординации – это особо ценный ма-
териал в работе адвоката. Выводы из него уже 
сегодня меняют сложившееся подходы судов 
в части взаимоотношений аффилированных 
лиц, входящих в холдинг, что неизбежно от-
разится на иных сферах судебной деятельно-
сти, в первую очередь, на налоговых и корпо-
ративных спорах.

10. Пункт 10 «Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах бан-
кротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 29.01.2020) // Опубликовано на сайте ВС РФ [URL: http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28682/, дата 
обращения: 22.12.2020].

11. Определение ВС РФ от 19.10.2020 №307-ЭС19-1671 (2,3,4).
12. Пункт 17 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020)» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 25.11.2020).
13. Определение ВС РФ от 17.03.2020 №307-ЭС19-10177 (4).
14. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.11.2020 №Ф03-4324/2020 по делу №А59-

1019/2018.
15. пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) от 24.12.2020 № 44 «О некоторых 

вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)».
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III Всероссийский конгресс молодых адвока-
тов, состоявшийся в Ялте 17-18 июня 2021 г., я 
считаю успешным. Площадка отеля «Ялта Ин-
турист» на несколько дней стала местом встре-
чи молодых адвокатов со всех уголков нашей 
необъятной страны. Отрадно видеть, что в 
ряды активной и энергичной молодежи влива-
ется все больше и больше адвокатов, которым 
небезразличны судьба и ближайшее будущее 
российской адвокатуры. К сожалению, требо-
вания регламента не позволили уважаемым 
коллегам посвятить больше времени общению 
с участниками конгресса, хотя явно чувствова-
лось их желание и стремление продолжить ди-
алог. С большим удовольствием слушал участ-
ников конкурса эссе, хотя с мнением некоторых 
из них я был вкорне не согласен. Второй день 
конгресса прошел под эгидой мозгового штур-

ма участников интеллектуальной игры ARS 
LOGICA. Данный формат игры хорошо знаком 
Нижегородским адвокатам, поскольку юриди-
ческие баталии по мотивам «Что? Где? Когда?» 
стали традиционным мероприятием Совета 
молодых адвокатов ПАНО, проводимым для 
студентов юридических факультетов ведущих 
ВУЗов Нижегородского региона. 

Даже проливные дожди и свинцовое небо 
Ялты не смогли испортить настроение участ-
никам конгресса. Вечер прошел в обстанов-
ке смеха, веселья, добра и тесного общения 
коллег. Спасибо организаторам конгресса за 
гостеприимство и Палате адвокатов Нижего-
родской области за предоставленную возмож-
ность принять участие в работе конгресса. 

Председатель Совета молодых адвокатов 
ПАНО Александр Батурин

В подобного рода мероприятии мне до-
велось участвовать впервые. От участия в 
Конгрессе ожидал новый опыт, возможность 
в общении с коллегами получить новые зна-
ния и поделиться своими. Всегда интересно, 
что происходит вокруг тебя, события в дру-
гих регионах, особенно отдаленных.

Особенно отрадно было принимать уча-
стие в конкурсе эссе. После победы в пись-
менном туре конкурса эссе, мне посчастли-
вилось выступить перед коллегами со своим 
эссе еще и в устном туре.

Сам Конгресс прошел очень живо. Ат-
мосфера искрилась от энергии и энтузиаз-
ма молодых адвокатов. Зал ходил ходуном 
от обсуждаемых проблем и разгорающихся 
дискуссий. Разброс тем выступлений участ-
ников конкурса эссе был просто колоссаль-
ным, каждый адвокат привносил в дискуссию 
все новые и новые мысли. В конце Конгресса 
телефонная книжка пополнилась массой но-
вых номеров, а обмен знаниями и опытом 
прошел очень успешно.

Я благодарен Палате Адвокатов Нижего-
родской области за предоставленную воз-
можность!

Адвокат Александр Логинов (НОКА)

В интеллектуальной юридической игре 
ARS LOGICA принимало участие 13 команд, в 
составе 6 человек каждая.  Командам было 
предложено ответить на 30 вопросов (по 15 
вопросов в каждом из 2 туров), по резуль-
татам ответов определены команды - побе-
дители. Участие в игре оставило у меня не-
изгладимые впечатления. Самое ценное в 
этой игре это не победа, а сама игра – игрок 
не просто проявляет эрудицию и логику, но 
и взаимодействует с членами команды, что 
позволяет познакомиться и подружиться с 
коллегами из разных регионов страны, что 
очень важно для адвоката.

Подобные мероприятия являются очень 
важными для членов адвокатской корпора-
ции, и я считаю целесообразным чаще про-
водить такие встречи.

Также хочу высказать благодарность ор-
ганизаторам Конгресса в лице Федеральной 
палаты адвокатов и Адвокатской палаты Ре-
спублики Крым за высокий уровень данного 
мероприятия, а также отдельно Палате ад-
вокатов Нижегородской области за возмож-
ность участия в нем в качестве делегата.

Адвокат Дмитрий Шехов (коллегия адвока-
тов «Фемида»).

III Всероссийский конгресс молодых адвокатов
(Отклики нижегородских участников мероприяия. О событии читайте на стр.2).



Нижегородский адвокат №06 (224) 202122

***

Федеральным законом уточняется диспози-
ция статьи 183 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации путём расширения перечня 
незаконных способов получения сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, включив в него обман, 
шантаж и принуждение.
Кроме того, из статьи 320 Кодекса, устанавли-
вающей ответственность за разглашение све-
дений о мерах безопасности, применяемых 
в отношении должностного лица правоох-
ранительного или контролирующего органа, 
исключается обязательный признак состава 
преступления – «в целях воспрепятствования 
его служебной деятельности» и предусматри-
вается, что ответственности подлежат только 
те лица, которым данные сведения были до-
верены или стали известны в связи с их слу-
жебной деятельностью.

Федеральный закон от 11.06.2021 № 216-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 183 и 320 Уголовного ко-
декса Российской Федерации».

***
В Уголовно-исполнительный кодекс вне-

сены изменения, касающиеся порядка пре-
доставления осуждённым лицам свиданий с 
адвокатами.

Установлено, что для получения юридиче-
ской помощи осужденным предоставляют-
ся свидания с адвокатами без ограничения 
их числа продолжительностью до четырех 
часов. Свидания предоставляются наедине, 
вне пределов слышимости третьих лиц и без 
применения технических средств прослуши-
вания. Адвокатам запрещается проносить на 

территорию исправительного учреждения 
технические средства связи, а также техниче-
ские средства (устройства), позволяющие осу-
ществлять киносъемку, аудио- и видеозапись.

На территорию исправительного учреж-
дения адвокаты или иные указанные лица, 
имеющие право на оказание юридической 
помощи, вправе проносить копироваль-
но-множительную технику и фотоаппара-
туру только для снятия копий с материалов 
личного дела осужденного, компьютеры и 
пользоваться такими копировально-множи-
тельной техникой и фотоаппаратурой, ком-
пьютерами только в отсутствие осужденного 
в отдельном помещении, определенном ад-
министрацией исправительного учреждения.
Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 26 мая 2021 года №151-
ФЗ.

Федеральный закон от 11.06.2021 № 217-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации»

***
При исполнении исполнительного до-

кумента удержание из денежных средств 
гражданина-должника будет осуществляться 
с соблюдением требования о ежемесячном 
сохранении его заработной платы и иных до-
ходов в размере прожиточного минимума.

Ограничение размера удержания не при-
меняется по исполнительным документам, 
содержащим требования о взыскании али-
ментов, о возмещении вреда, причиненного 
здоровью, о возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца, о возмещении ущерба, 
причиненного преступлением.

Федеральный закон от 29 июня 2021 г. N 234-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве».

***
В целях Росфинмониторинга вводятся по-

нятие доверительного собственника (управ-
ляющего) иностранной структуры без об-
разования юридического лица и понятие 
протектора.

«доверительный собственник (управляю-
щий) иностранной структуры без образова-
ния юридического лица - физическое или 
юридическое лицо, которое в соответствии 
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с законодательством иностранного государ-
ства (территории), на основании договора 
или личного закона иностранной структуры 
без образования юридического лица впра-
ве осуществлять деятельность по управлению 
денежными средствами или иным имуще-
ством, направленную на извлечение дохода 
(прибыли) в интересах участников (пайщиков, 
доверителей или иных лиц) либо иных выго-
доприобретателей такой иностранной струк-
туры без образования юридического лица;

протектор - физическое или юридическое 
лицо, которое в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (терри-
тории), на основании договора или личного 
закона иностранной структуры без образова-
ния юридического лица наделено полномо-
чиями осуществлять контроль за действиями 
доверительного собственника (управляю-
щего) иностранной структуры без образова-
ния юридического лица или участвует в ее 
деятельности;»Кроме того, Федеральным за-
коном уточняются отдельные положения на-
званного Федерального закона, касающиеся 
обязанности юридических лиц обновлять 
информацию (сведения) о своих бенефици-
арных владельцах.

Федеральный закон от 28.06.2021 N 233-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

***

Уголовный кодекс Российской Федерации 
дополняется новой статьей 1715, в которой 
устанавливается ответственность за неза-
конное осуществление профессиональной 
деятельности по предоставлению потреби-
тельских займов и (или) деятельности по пре-
доставлению кредитов (займов) физическим 
лицам в целях, не связанных с осуществле-
нием ими предпринимательской деятельно-
сти, и обязательства заёмщиков по которым 
обеспечены ипотекой, совершённое индиви-
дуальным предпринимателем или руководи-
телем организации в крупном размере с ад-
министративной преюдицией. Под крупным 
размером в этой норме понимается сумма, 
превышающая два миллиона двести пятьде-
сят тысяч рублей.

Федеральный закон от 11.06.2021 № 215-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»

***
КоАП РФ дополняется положениями, 

предусматривающими административную 
ответственность за распространение инфор-
мации об организации, включённой в опу-
бликованный единый федеральный список 
организаций, в том числе иностранных и 
международных организаций, признанных в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации террористическими, без 
указания на то, что такая организация лик-
видирована или её деятельность запрещена, 
и за распространение в средствах массовой 
информации, в информационно-телекомму-
никационных сетях сведений, содержащих 
инструкции по незаконному изготовлению 
или переделке оружия, основных частей ог-
нестрельного оружия.

Федеральный закон от 28.06.2021 N 232-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

***
Федеральным законом устанавливаются 

правовые критерии отнесения огнестрельно-
го оружия к гладкоствольному или нарезно-
му оружию. Запрещается переделка оружия 
и основных частей огнестрельного оружия 
в целях изменения его технических характе-
ристик, определяющих вид и категорию ору-
жия, а также распространение информации 
о такой переделке. Вводится обязательная 
процедура экспертного исследования граж-
данского и служебного оружия в органах 
внутренних дел на предмет его соответствия 
криминалистическим требованиям, исклю-
чающим либо затрудняющим использование 
оружия в преступных целях.

Запрещается выдача лицензий на при-
обретение оружия гражданам Российской 
Федерации, имеющим неснятую или непо-
гашенную судимость за умышленное пре-
ступление либо снятую или погашенную 
судимость за тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, за преступление средней тяже-
сти, совершённое с использованием оружия, 
взрывных устройств или иных предметов и 
веществ, причиняющих вред жизни и здо-
ровью человека, за преступление, связанное 
с незаконным оборотом оружия, за престу-
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пление террористического характера или 
экстремистской направленности, за насиль-
ственное преступление в отношении несо-
вершеннолетнего, гражданам Российской 
Федерации, два и более раза осуждённым за 
совершение преступлений, а также привле-
чённым к административной ответственно-
сти за административное правонарушение, в 
качестве одного из видов наказания за кото-
рое установлен административный арест (до 
истечения одного года со дня окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию).

Не допускается приобретение огнестрель-
ного оружия гражданами Российской Феде-
рации, не достигшими возраста 21 года, если 
они не прошли либо не проходят службу в 
государственных военизированных орга-
низациях, не осуществляют трудовую дея-
тельность с использованием оружия, не за-
нимаются стрелковым спортом, а также не 
являются представителями коренных мало-
численных народов Российской Федерации. 
Гражданам Российской Федерации, впервые 
приобретающим огнестрельное оружие, в 
течение первых двух лет владения им запре-
щается приобретение, хранение и исполь-
зование огнестрельного оружия, имеющего 
более двух стволов или магазин (барабан).

На владельцев оружия возлагается обя-
занность предоставлять должностным ли-
цам федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфере оборота 
оружия, доступ к местам хранения оружия и 
представлять оружие для осмотра. Для юри-
дических лиц с особыми уставными задача-
ми устанавливается обязательное требова-
ние по оборудованию мест хранения оружия 
сигнализацией, связанной с пультом охраны 
уполномоченной охранной организации.

Вводится обязательная уведомительная 
регистрация списанного (охолощенного) 
оружия, а также сделок по его приобретению 
и отчуждению. Хранение списанного оружия 
без его регистрации запрещается.

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении одного года со дня его опубли-
кования, за исключением правовых норм, 
определяющих порядок предоставления ли-
цензий и разрешений в сфере оборота ору-
жия в электронной форме, которые начина-
ют действовать с 1 января 2022 года.

Федеральный закон от 28.06.2021 N 231-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об ору-
жии» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

***
Усовершенствовано правового регулиро-

вания порядка проведения собраний участ-
ников гражданско-правовых сообществ и 
оформления их решений.

В частности, предусматривается, что чле-
ны гражданско-правового сообщества могут 
участвовать в заседании дистанционно с по-
мощью электронных либо иных технических 
средств, если при этом используются любые 
способы, позволяющие достоверно устано-
вить лицо, принимающее участие в заседа-
нии, участвовать ему в обсуждении вопросов 
повестки дня и голосовать.

Согласно Федеральному закону решение 
собрания может быть принято посредством 
заочного голосования (без проведения за-
седания). Одновременно с этим устанавлива-
ется, что законом, единогласным решением 
участников гражданско-правового сообще-
ства или уставом юридического лица может 
быть предусмотрено совмещение голосова-
ния на заседании и заочного голосования.

Федеральным законом уточняются требо-
вания, предъявляемые к протоколам заседа-
ния участников гражданско-правового со-
общества и заочного голосования.

Также в положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации вносятся изменения, 
касающиеся признания решений участников 
собраний недействительными.

Федеральный закон от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского ко-
декса Российской Федерации».

***
Усилен контроль за финансированием 

российских некоммерческих организаций 
из-за рубежа, а также на установление допол-
нительного условия признания деятельности 
иностранной или международной неправи-
тельственной организации нежелательной 
на территории Российской Федерации.

Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 6 Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» и статью 3-1 Федерального 
закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
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Росреестр разработал методические ре-
комендации к федеральному закону о «га-
ражной амнистии».

Федеральный закон вступит в силу с 1 сен-
тября 2021 года. Документ, разработанный 
при участии Росреестра, призван внести яс-
ность в регулирование вопросов оформле-
ния прав на объекты гаражного назначения 
и земельные участки, на которых они рас-
положены.

Если у гражданина нет указанных в ре-
комендациях документов, это не означает, 
что он не сможет оформить гараж. Регио-

нальные органы власти наделены полно-
мочиями по определению дополнительного 
перечня документов, на основании которых 
человек может зарегистрировать гараж по 
«гаражной амнистии».

Граждане должны иметь в виду, что, если 
земельный участок под гаражом не стоит на 
кадастровом учете, его будет необходимо 
образовать. Решение о бесплатном предо-
ставлении земельного участка под гаражом 
в собственность принимает администрация 
конкретного населенного пункта. Чтобы 
такое решение было принято, гражданин 
должен туда направить решение о пред-
варительном согласовании предоставления 
земельного участка, выписку из ЕГРН на 
земельный участок и технический план на 
гараж. В итоге администрация сама подаст 
в Росреестр документы на регистрацию 
права собственности владельца гаража и 
потом вручит владельцу выписки из ЕГРН, 
подтверждающие оформление прав на га-
раж и землю.

нарушениям основополагающих прав и свобод че-
ловека, прав и свобод граждан РФ».

***
Предусматривается, что в соответствии с 

Федеральным законом «О введении в дей-
ствие части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» к отношениям по 
пользованию жилыми помещениями, кото-
рые находились в зданиях, принадлежавших 
государственным или муниципальным пред-
приятиям либо государственным или муни-
ципальным учреждениям, и использовались 
в качестве общежитий или служебных жилых 
помещений, и не были переданы в ведение 
органов местного самоуправления в резуль-
тате изменения формы собственности или 
ликвидации указанных предприятий либо 
учреждений, применяются нормы главы 35 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
о договоре найма, если эти жилые помещения 
предоставлены гражданам на законных осно-
ваниях до даты изменения формы собственно-
сти или ликвидации таких предприятий либо 
учреждений. 

В Федеральном законе «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Феде-

рации» устанавливаются особенности приме-
нения норм о договоре найма к отношениям 
по пользованию указанными выше жилыми 
помещениями, а также порядок применения 
к этим отношениям норм Жилищного кодек-
са Российской Федерации.

Федеральный закон от 11.06.2021 № 210-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О введе-
нии в действие части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» и статью 7 Федерального 
закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации».

***
Административный штраф может быть 

уплачен до дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в за-
конную силу. Лицо, которое уплатило штраф, 
считается подвергнутым административно-
му наказанию со дня вступления в законную 
силу указанного постановления до истечения 
одного года со дня уплаты административно-
го штрафа.

Федеральный закон от 11.06.2021 № 201-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 4.6 и 32.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях».
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Из почты 
президента 
палаты

Ю.Ю.Курсак благодарит адвоката Ольгу 
Николаевну Степаненко (Нижегородская 
областная коллегия адвокатов, Адвокат-
ская контора Шахунского района района).

«Справедливость, достоинство, порядоч-
ность, честность и человечность», - такими 
эпитетами наградил автор благодарствен-
ного письма своего защитника. За период 
длительного сотрудничества - отстаивания 
законных прав и интересов в суде,  у автора 
письма осталась масса хороших впечатлений.

***
За помощь в наследственном деле адво-

ката Адвокатской конторы №1 Кузнецова 
Дениса Александровича благодарит Нина 
Вячеславовна В.

«Его действия помогли мне, инвалиду, 
справиться с проблемой, которая казалась 
очень сложной! Побольше бы таких адвока-
тов!», - указывается в письме, адресованном 
в Палату адвокатов Нижегородской области.

Нижегородская областная коллегия адвокатов  
с прискорбием извещает о внезапной кончине  
члена коллегии Устинова Александра Сергеевича  
и выражает соболезнования родным и близким покойного.

 
А.С. Устинов родился 18 сентября 1982 г. Статус адвока-

та приобрел в феврале 2009 года, с этого времени являлся  
членом НОКА, состоял в списочном составе Адвокатской конторы  
Борского района.

Внимание, Пленум!

В июне Пленум и Президиум Верховного 
Суда РФ приняли ряд  документов.

Постановление «О некоторых вопросах су-
дебной практики по делам о преступлениях 
против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 
Уголовного кодекса Российской Федерации)».

Постановление «О внесении изменений в 
отдельные постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по уголовным де-
лам».

Постановление «О внесении изменений в 
постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 
«О некоторых вопросах, возникающих при рас-
смотрении дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок».

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 июня 2021 года № 
18 «О некоторых вопросах досудебного урегу-
лирования споров, рассматриваемых в порядке 
гражданского и арбитражного судопроизвод-
ства».

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 июня 2021 года № 
17 «О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регулиру-
ющих производство в суде кассационной ин-
станции.

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 июня 2021 года № 
16 «О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламен-
тирующих производство в суде апелляционной 
инстанции.

Президиум Верховного суда РФ утвердил 
второй в этом году обзор судебной практики.

Ключевая ставка банка
Совет директоров Банка 

России принял решение повы-
сить ключевую ставку до 5,50% 
годовых с 15 июня 2021 года.
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Корпорация

Нижегородские адвокаты оказали помощь pro bono
В Палате адвокатов Нижегородской области подведены 

итоги участия нижегородских адвокатов в Дне оказания 
бесплатной помощи «Адвокаты - гражданам», приурочен-
ному ко Дню российской адвокатуры.  

Акция проводилась 31 мая. В ней приняли участие 286 ни-
жегородских адвокатов, бесплатная юридическая помощь 
оказана 514 гражданам, получившим 436 устных и 12 пись-
менных консультаций по вопросам гражданского, семейного, 
пенсионного, жилищного, налогового и трудового законода-
тельства, по защите прав потребителей и банкротству физи-
ческих лиц. 

Составлено 74 документа правового характера, интересы 
12 граждан были бесплатно представлены в государственных 
органах и суде. 

Адвокаты ПАНО провели 5 лекций по правовым вопросам 
для 110 граждан. 

Всероссийская акция «Адвокаты – гражданам» проводится 
по инициативе Федеральной палаты адвокатов РФ в соответ-
ствии с решением Совета ФПА РФ от 4 декабря 2017 года.

Коллектив Адвокасткой конторы № 21 Нижего-
родской областной коллегии адвокатов поздравил 
свою первую заведующую Зою Викторовну Ба-
тову с юбилеем. Материал о профессиональном 

пути юбиляра читайте в прошлом номере журна-
ла. Заведующий конторой А.Иванов вручил юбиляру 
почетную грамоту НОКА, которой ее наградил презди-
ум коллегии.

Адвокатский коллектив



Благотворительность

Нижегородские адвокаты 
провели благотворительную акцию

Совет молодых адвокатов Палаты адво-
катов Нижегородской области организовал 
акцию по сбору средств детям, которых оста-
вили родители.

Акция проводилась в рамках благотвори-
тельного проекта совета молодых адвокатов, 
цель которого – привлечь внимание адвокат-
ского сообщества к проблемам новорожден-
ных «малышей-отказников».

«Отказник» - это ребёнок, от которого от-
казались родители. По самым разным причи-
нам они приняли решение оставить ребёнка 
в роддоме. По закону дети-отказники в Ниж-
нем Новгороде или в любом другом городе 
попадают в больницы, в которых они нахо-
дятся в течение месяца. Большинство таких 
малышей усыновляют прямо из больницы.

Нижегородские адвокаты, участвующие в 
акции, постарались сделать так, чтобы в те-
чение пребывания ребенка в больнице, он 
чувствовал себя максимально комфортно.

Акция проводилась в течение двух недель, 
закупленные на собранные средства детское 
питание и предметы гигиены были переданы 
в благотворительный фонд.

Активное участие в акции приняли адво-
каты Адвокатской конторы №10, №31,  №21, 
№5, №36 «Тимофеев Черепнов» Нижегород-
ской коллегии адвокатов (НОКА), адвокаты 
Д.С Смыков и С.В. Коведяев (Адвокатская кон-
тора г.Дзержинска НОКА), адвокат Н.Г. Щего-
лева (Адвокатской конторы Нижегородского 
района НОКА).

Проект Совета молодых адвокатов «Бла-
готворительность» существует с 2018 года.


