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АДВОКАТ

Лауреатом премии «ЮРИСТ ГОДА», присуждаемой Нижегородским отделением 
ассоциации юристов России, в номинации «Правозащитная деятельность» 
признана адвокат Ольга Николаевна Лазарева, заведующая адвокатской 
конторой № 1 Нижегородской областной коллегии адвокатов.
Совет палаты адвокатов Нижегородской области поздравляет  
Ольгу Николаевну с заслуженной наградой.

№11-12



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с Новым годом!
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, побольше 

счастливых моментов, новых знакомств и  увлечений! 
Очень хочу, чтобы новый год стал более свободным для общения, чтобы рамки пандемии, нако-

нец, были раздвинуты, и мы больше встречались, полемизировали, обсуждали, дискутировали.
Наступивший 2022 год — знаковый, юбилейный для всех нас, — это год столетия Областной ни-

жегородской коллегии адвокатов. Эта коллегия палатообразующая, со своими устоями и традиция-
ми. Все эти годы здесь работают замечательные профессионалы, преданные своему делу.  

Такие даты празднуют нечасто, поэтому хочу пожелать, чтобы каждый испытывал гордость за 
принадлежность к нашей адвокатской корпорации, которая успешно работает и развивается год от 
года уже 100 лет!

Искренне надеюсь, что наш праздник пройдет интересно и достойно, что будет много гостей, в 
том числе из других регионов. Поэтому мы ждем от вас предложения по организации праздничных 
мероприятий.

В рамках подготовки к юбилею хотим издать книгу, где будет отражена вековая история нижего-
родской адвокатуры, ее лучшие традиции и достижения.

Пишите нам, присылайте любую информацию о ваших коллективах, о лучших и достойных со-
трудниках, воспоминания ветеранов, и, конечно, фотографии, на которых запечатлены историче-
ские моменты жизни и деятельности НОКА.
 

С Новым Годом!
Пусть сбудутся все мечты! Процветания, счастья и успехов!

С Новым годом!
Поздравление Президента палаты адвокатов Нижегородской области  
Рогачева Николая Дмитриевича
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Дорогие друзья!

Редакция Нижегородского адвоката от всей души по-
здравляет вас с Новым 2022 годом! Желаем вам счастья, 
любви, крепкого здоровья, благополучия, профессио-
нальных успехов, веры в себя и побольше оптимизма!

Еще один год остался в прошлом. Он был наполнен 
разными событиями: приятными и не очень, были тяже-
лые потери и новые приобретения… 

Пусть наступивший год внесет в вашу жизнь только 
яркие счастливые моменты, которые сделают ее богаче 
и насыщеннее.

Новый год — это время исполнения желаний, не бой-
тесь их загадывать, пусть они сбываются, даже самые не-
вероятные! Пусть рядом всегда будут родные и близкие, 
пусть любовь наполняет ваши сердца!

В знаменательный для Нижегородской областной 
коллегии адвокатов год — 100-летия образования —
наш журнал будет максимально участвовать в этом уди-
вительном событии. Уже с этого номера мы начинаем 
серию публикаций об истории коллегии, расскажем обо 
всех адвокатских образованиях, которые в нее входят,  
о людях, ветеранах, юбилейных датах и достижениях.

Пишите нам, присылайте свои материалы, статьи, 
воспоминания, фотографии, мы с удовольствием будем 
их публиковать, а вы с интересом будете читать.

Еще раз с Новым годом!
Пусть вам сопутствуют удача, успех и везение!

Поздравление Президента палаты адвокатов Нижегородской области  
Рогачева Николая Дмитриевича
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Заседание Совета ПАНО
Заседание десятого ноября 2021 года

Десятого ноября состоялось очередное засе-
дание Совета ПАНО. 

Присягу приняли шесть претендентов, успеш-
но выдержавших экзамен на статус адвоката. 
Прекращен статус пяти адвокатов по личному за-
явлению, одного – в связи со смертью. Приоста-
новлен статус одного адвоката. Два адвоката от-
числены из состава ПАНО в связи с изменением 
членства в ПАНО на членство в другом регионе.

В реестр адвокатских образований Нижего-
родской области были внесены сведения об ад-
вокатских кабинетах Нажигановой Тамары Вик-
торовны и Анисимовой Натальи Владимировны, 
а также сведения об изменении местонахожде-
ния адвокатских контор №26, № 29 и № 33 Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов.

Совет палаты принял решение об участии 

адвокатов ПАНО 19 ноября 2021 года во Все-
российской акции — «День правовой помо-
щи детям». 

Члену совета ПАНО Курашвили Г.О. по 
предложению Автономной некоммерческой 
организации по защите прав граждан «Граж-
данский контроль - НН» поручено провести 
исследование в рамках проекта «Статистика 
милосердия» Фонда президентских грантов 
в отношении вынесения судами решений по 
ходатайствам об освобождении от отбыва-
ния наказания и из-под стражи лиц в связи 
с тяжелыми заболеваниями. Адвокаты ПАНО, 
имеющие опыт участия в таких судебных 
процессах, могут направить свои сообщения 
в адвокатскую контору Канавинского района 
или в палату по электронной почте.

Совет палаты утвердил Положение о ко-
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миссии Совета Палаты адвокатов Нижего-
родской области по защите профессиональ-
ных прав и интересов адвокатов и утвердил 
кандидатуру заместителя председателя ука-
занной комиссии. Заместителем председате-
ля утвержден член комиссии Барышев А.Н.

Совет палаты внес поправки в п. 1.3 Стан-
дартов профессиональной деятельности: 
требований к размещению адвокатских об-
разований и соблюдению адвокатскими об-
разованиями решений Совета ПАНО, утверж-
денных Советом ПАНО 06.04.2011 года, в 
части конкретизации понятия обособленно-
го помещения. Пункт 1.3. принят в следую-
щей редакции: «Использование помещения 
несколькими адвокатскими образованиями 
возможно только в том случае, если за каж-
дым адвокатским образованием закреплена 
конкретная площадь в виде изолированного 
помещения (помещений), имеющего (име-
ющих) отдельный вход, исключающий не-
санкционированный доступ в помещение 
адвокатского образования посторонних лиц. 
План размещения адвокатских образований, 
согласованный сторонами, прилагается к 
правоустанавливающим документам».

Совет палаты утвердил список адвока-
тов, включенных в реестр адвокатов Ниже-
городской области, участвующих в государ-
ственной системе бесплатной юридической 
помощи в 2022 году. В этой работе будут 
участвовать почти 200 нижегородских адво-
катов.

Совет ПАНО принял решение о награжде-
нии адвокатов в связи с юбилейными датами.

Также по представлению председателя 
Нижегородской коллегии адвокатов №3 Чур-
банова М.В. Совет палаты принял решение о 
представлении адвоката Гаврилова Владими-
ра Ивановича к награждению медалью Фе-
деральной палаты адвокатов РФ «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан» 1 степени.

Заседание первого декабря 2021 года

Первого декабря состоялось заседание 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

В этот день присягу адвоката принесли 
четверо коллег, успешно выдержавших ква-
лификационный экзамен. Прекращен статус 
трех адвокатов по личному заявлению, од-
ного – в связи со смертью. 

На заседании было рассмотрено 3 дисци-
плинарных производства. Двум адвокатам 
объявлено предупреждение. Статус одного 
адвоката был прекращен в дисциплинарном 
порядке с возможностью допуска к сдаче 
квалификационного экзамена на приобрете-
ние статуса адвоката через 3 года. 

Совет палаты своим решением внес изме-
нения в два списка: в Список представителей 
Совета палаты адвокатов Нижегородской 
области, ответственных за распределение 
дел по назначению (в связи с изменениями 
в списочном составе адвокатских образо-
ваний, прекращением адвокатами статуса 
адвоката и переходом в другие адвокатские 
образования (филиалы) и в Список предста-
вителей Совета палаты при проведении обы-
ска, осмотра и (или) выемки в отношении 
адвоката в жилых и служебных помещениях, 
используемых для осуществления адвокат-
ской деятельности (в порядке ст. 450.1 УПК 
РФ) в связи с выбытием в Палату адвокатов 
Московской области адвоката Караваева А.Е. 
(адвокатская контора Московского района 
НОКА).

Совет палаты утвердил Правила внутрен-
него контроля в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распростра-
нения оружия массового уничтожения для 
адвокатов. Правила будут направлены в ад-
вокатские образования (их филиалы) с соот-
ветствующим разъяснением вопроса, кому 
из адвокатов необходимо их принятие.

Совет обсудил Программу обучения ста-
жеров и адвокатов, получивших статус ад-
воката без прохождения стажировки и осу-
ществляющих адвокатскую деятельность в 
течение первого года после получения ста-
туса по курсу «Введение в профессию» на 
2022 год и решил сохранить для обучения 
Программу, по которой стажеры и адвокаты 
обучались в 2021 году. 

Совет ПАНО принял решение о поощре-
нии адвоката в связи с юбилейной датой.

Также в связи с празднованием 30-летия 
юридического факультета ННГУ им Н.И. Ло-
бачевского и за плодотворное сотрудниче-
ство с Палатой адвокатов Нижегородской 
области Совет принял решение наградить 
Почетной грамотой трех преподавателей и 
объявить благодарность двум преподавате-
лям юридического факультета.
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Памятка для адвоката по вопросам, связанным с принятием Правил 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма  
и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Необходимость разработки и принятия 
Правил внутреннего контроля существовала 
и до принятия Постановления Правительства 
РФ «Об утверждении требований к правилам 
внутреннего контроля, разрабатываемым ад-
вокатами, нотариусами, лицами, осуществля-
ющими предпринимательскую деятельность 
в сфере оказания юридических или бухгал-
терских услуг, аудиторскими организациями 
и индивидуальными аудиторами» № 1188 от 
14.07.2021 года.

2. Правила внутреннего контроля оформля-
ются на бумажном носителе или в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
адвоката.

3. Правила внутреннего контроля подлежат 
принятию и утверждению адвокатами при ус-
ловии, что они лично осуществляют или гото-
вятся лично осуществлять в интересах довери-
теля любую из указанных в п.1 ст. 7.1 ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и фи-
нансированию терроризма» от 07.08.01г. № 
115-ФЗ (далее – Закон № 115-ФЗ) деятельность 
с денежными средствами или иным имуще-
ством доверителя. Во всех иных случаях раз-
работка и реализация адвокатом Правил вну-
треннего контроля НЕ предусматривается.

4. С 13.01.2022 года, т.е. с момента вступле-
ния в законную силу Постановления Прави-
тельства РФ № 1188 от 14.07.2021, для адвоката 
наступает дисциплинарная ответственность в 
соответствии с Законом об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ за отсутствие у 
него утвержденных им Правил внутреннего 
контроля, при условии, что он осуществляет 
деятельность в интересах доверителя, указан-
ную в ст. 7.1. Закона № 115-ФЗ.

Под деятельностью здесь следует понимать 
личное осуществление адвокатом конкретных 
видов операций с денежными средствами или 
иным имуществом доверителя, поэтому кон-
сультирование, подготовка проектов докумен-
тов, сопровождение доверителя при реализа-

ции правоотношения лично доверителем не 
предполагает утверждение Правил внутренне-
го контроля адвокатом.

5. Деятельность в интересах доверителя, 
указанная в п. 1 ст. 7.1. Закона № 115-ФЗ, осу-
ществляемая лично адвокатом, не подпадает 
под режим адвокатской тайны, в связи с чем 
сведения о проведенных операциях в этой 
части должны быть переданы в Росфинмони-
торинг. Ответственность за ненадлежащее ис-
полнение требований п.2 ст.7.1 Закона № 115-
ФЗ несёт адвокат.

Вся информация и документы, полученные 
адвокатом от доверителя и не подпадающие 
под действие п. 1 ст. 7.1. Закона № 115-ФЗ, яв-
ляются адвокатской тайной. 

6. Напоминаем о необходимости включения 
в текст соглашения об оказании юридической 
помощи условия, разъясняющего обязанности 
адвоката по информированию уполномочен-
ного органа без уведомления об этом довери-
теля в случае появления любых оснований по-
лагать, что сделки или финансовые операции 
могут быть осуществлены в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 
путём, или финансирования терроризма (п.п.2, 
4 ст.7.1 Закона № 115-ФЗ).

7. Адвокат обеспечивает соответствие при-
меняемых Правил внутреннего контроля тре-
бованиям законодательства Российской Фе-
дерации. Изменения, вносимые в правила 
внутреннего контроля, оформляются в виде 
новой редакции правил внутреннего контроля.

8. По всем спорным вопросам нужно ру-
ководствоваться разъяснениями о некото-
рых вопросах применения законодательства 
о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, фи-
нансированию терроризма и распространения 
оружия массового уничтожения, утвержден-
ных решением Совета Палаты адвокатов Ни-
жегородской области от 13.10.2021 г. (прото-
кол № 10), а при необходимости запрашивать 
разъяснения у Совета Палаты адвокатов Ниже-
городской области.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката:

в ноябре 
Бахаревой Марии Владимировне (включена 

в списочный состав Адвокатской конторы № 31 
НОКА);

Высоких Антону Романовичу (включен в спи-
сочный состав Адвокатской конторы г. Дзер-
жинска НОКА);

Емелину Алексею Сергеевичу (включен в 
списочный состав Адвокатской конторы Сер-
гачского района НОКА);

Князеву Илье Андреевичу (включен в списоч-
ный состав Адвокатской конторы № 25 НОКА);

Прудовской Наталье Валерьевне (включена в 
списочный состав Областной адвокатской кон-
торы НОКА);

Рзаеву Осману Шарифовичу (включен в спи-
сочный состав Адвокатской конторы Борского 
района НОКА).

в декабре
Борисовой Виктории Дмитриевне (включе-

на в списочный состав Областной адвокатской 
конторы НОКА);

Долматовой Ирине Владимировне (включе-
на в списочный состав Адвокатской конторы 
г.Дзержинска НОКА);

Ермолаевой Олесе Александровне (включе-
на в списочный состав НО «Нижегородская кол-
легия адвокатов № 3»);

Тюриной Кристине Олеговне (включена в 
списочный состав Адвокатской конторы № 31 
НОКА).

Прекращен статус адвоката:
в ноябре 

Травницкой Любови Юрьевны (Адвокатская 
контора Борского района НОКА) – по личному 
заявлению;

Салтановой Марии Алексеевны (Адвокатский 
кабинет) – по личному заявлению;

Гуденко Алексея Викторовича (Адвокатский 
кабинет) – по личному заявлению;

Дубинкина Станислава Владимировича (Ад-
вокатская контора № 9 НОКА) – по личному за-
явлению;

Мазурина Бориса Ивановича (Адвокатская 
контора № 9 НОКА) – по личному заявлению;

Авровой Татьяны Леонидовны (Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Фемида») – в связи 
со смертью.

в декабре
Серебровой Светланы Олеговны (Адвокат-

ский кабинет) – по личному заявлению;
Серебровой Светланы Павловны (Адвокат-

ская контора Нижегородского района НОКА) – 
по личному заявлению;

Романова Дмитрия Вячеславовича (Адво-
катский кабинет) – по личному заявлению;

Паланджян Ирины Георгиевны (Адвокат-
ская контора № 15 НОКА) – в связи со смертью;

Моряковой Натальи Вадимовны (Адвокат-
ская контора Канавинского района НОКА) – в 
дисциплинарном порядке (с возможностью 
быть допущенной к сдаче квалификационно-
го экзамена на приобретение статуса адвоката 
через 3 года).

Изменения в списочном составе:
в декабре

Анфёрова Екатерина Дмитриевна (Адвокат-
ский кабинет) – внесена в списочный состав 
Адвокатской конторы № 24 НОКА;

Третьякова Наталья Владимировна (Адво-
катская контора Уренского района НОКА) – 
внесена в списочный состав Адвокатской кон-
торы Борского района НОКА.

Изменение членства:
в ноябре

Шустова Юлия Владимировна (Коллегия ад-
вокатов № 6 г. Нижний Новгород) прекрати-
ла членств в ПАНО в связи с приобретением 
членства в Адвокатской палате Рязанской об-
ласти.

Караваев Александр Евгеньевич (Адво-
катская контора Московского района НОКА) 
прекратил членство в ПАНО в связи с приоб-
ретением членства в Адвокатской палате Мо-
сковской области.

в декабре
Юдин Андрей Иванович (Адвокатская 

контора № 33 НОКА) прекратил членство 
в ПАНО в связи с приобретением членства  
в Адвокатской палате Московской области.
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Приостановлен статус адвоката: 

в ноябре 
Турутиной Юлии Николаевне (Адвокат-

ская контора Арзамасского района НОКА) – 
по личным обстоятельствам.

Назначения:
в ноябре

Адвокат Добронравова Наталья Борисов-
на назначена председателем Коллегии адво-
катов № 6 г.Нижний Новгород.

Стажеры и помощники:
в ноябре

Жаркова Наталья Владимировна зачис-
лена в стажеры Адвокатской конторы № 9 
НОКА (руководитель стажировки адвокат Ду-
мов В.А.).

Репин Юрий Александрович зачислен в 
стажеры Нижегородской коллегии адвокатов 
«Фемида» (руководитель стажировки адво-
кат Мороз Д.В.).

в декабре
Костюченко Ольга Сергеевна зачислена 

помощником адвоката Красильниковой С.И. 
(Адвокатская контора № 25 НОКА).

Токарева Дарья Романовна зачислена 
помощником адвоката Шериховой Н.Е. (Об-
ластная адвокатская контора НОКА).

Святненко Дмитрий Борисович зачислен 
помощником адвоката Калмыковой О.А. (Ад-
вокатская контора № 15 НОКА).

Мармий Андрей Владимирович зачислен 
в стажеры Адвокатской конторы № 13 НОКА 
(руководитель стажировки адвокат Гараева 
О.Н.). 

Реестр адвокатских образований:
Внесены сведения

в ноябре
-об Адвокатском кабинете Нажигано-

вой Тамары Викторовны с местом распо-
ложения адвокатского кабинета по адресу: 
607060, Нижегородская область, г.Выкса,  
ул. Матросова, д. 26;

-об Адвокатском кабинете Анисимовой 
Натальи Владимировны с местом располо-

жения адвокатского кабинета по адресу: 
606031, Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, ул. Удриса, д. 3, комната № 2;

-о новом местоположении Адвокатской 
конторы № 26 НОКА: 607060, Нижегородская 
область, г.Выкса, м-н Центральный, д. 38, по-
мещение № 8;

-о новом местоположении Адвокатской 
конторы № 29 НОКА: 603003, г. Нижний Нов-
город, ул. Варварская, д. 32, помещение П1, 
офис № 7;

-о новом местоположении Адвокатской 
конторы № 33 НОКА: 603000, г. Нижний Нов-
город, ул. Пискунова, д. 59, пом. П17, офис № 
10, кабинет № 606;

в декабре
-об Адвокатском кабинете Батурина Вла-

димира Николаевича с местом расположе-
ния адвокатского кабинета по адресу: 603057, 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 15, оф. 1;

-о новом местоположении Адвокатского 
кабинета Овчинникова Михаила Анатолье-
вича: 603108, г. Нижний Новгород, ул. Элек-
тровозная, д. 7А;

-о новом местоположении Адвокатско-
го кабинета Рябицкой Ольги Викторовны: 
606000, Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, ул. Ватутина, д. 82, офис № 124.

Исключены сведения:

в ноябре
-об адвокатском кабинете Гуденко Алек-

сея Викторовича в связи с прекращением 
статуса адвоката;

-об адвокатском кабинете Салтановой Ма-
рии Алексеевны в связи с прекращением ста-
туса адвоката;

в декабре
-об адвокатском кабинете Анфёровой Ека-

терины Дмитриевны в связи с изменением 
адвокатского образования;

-об адвокатском кабинете Серебровой 
Светланы Олеговны в связи с прекращением 
статуса адвоката;

-об адвокатском кабинете Романова Дми-
трия Вячеславовича в связи с прекращением 
статуса адвоката.
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Поощрения:
в ноябре

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвока-
ту адвокатского кабинета Курмаеву Кари-
му Алексеевичу объявлена благодарность 
ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвокату 
адвокатского кабинета Канчуровой Марии 
Александровне объявлена благодарность 
ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юби-
лейной датой со дня рождения адвокату Ни-
жегородской коллегии адвокатов «Чайка и 
Коллеги» Юшкову Юрию Ивановичу объяв-
лена благодарность ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвокату 
Адвокатского бюро «Сухих и партнеры» Ере-
меевой Елене Алексеевне объявлена благо-
дарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвокату 
Адвокатской конторы Богородского района 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов Балашовой Марине Владимировне объ-
явлена благодарность НОКА.

в декабре
За многолетнюю добросовестную про-

фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвокату 
Адвокатской конторы Городецкого района 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов Фатичевой Елене Николаевне объявлена 
благодарность НОКА.

Награждены почетной грамотой ПАНО:
Петрова Галина Олеговна, доктор юри-

дических наук, профессор кафедры уго-
ловного права и процесса юридического 
факультета ФГАОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского» - за 

многолетнюю научно-преподавательскую 
деятельность и плодотворное сотрудниче-
ство с Палатой адвокатов Нижегородской 
области в сфере подготовки молодых специ-
алистов и профессионального обучения ад-
вокатов Палаты. 

Сиземова Ольга Борисовна, доктор юри-
дических наук, доцент, заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса юридиче-
ского факультета ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го» — за продолжительную научно-препо-
давательскую деятельность и плодотворное 
сотрудничество с Палатой адвокатов Ниже-
городской области в сфере подготовки мо-
лодых специалистов и профессионального 
обучения адвокатов Палаты. 

Мартынов Алексей Владимирович, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой административного и финансового 
права юридического факультета ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского» - за продолжительную 
научно-преподавательскую деятельность 
и плодотворное сотрудничество с Палатой 
адвокатов Нижегородской области в сфере 
подготовки молодых специалистов и профес-
сионального обучения адвокатов Палаты, ак-
тивное участие в совместных мероприятиях.

Объявлена благодарность ПАНО:
Каргину Константину Васильевичу, до-

центу, заведующему кафедрой трудового и 
экологического права юридического факуль-
тета ФГАОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» - за ак-
тивное и плодотворное сотрудничество с Па-
латой адвокатов Нижегородской области при 
подготовке квалифицированных специали-
стов и участие в совместных мероприятиях.

Алексановой Татьяне Викторовне, стар-
шему преподавателю кафедры гражданского 
права и процесса юридического факультета 
ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского» - за ак-
тивное и плодотворное сотрудничество с 
Палатой адвокатов Нижегородской области, 
многолетнее участие в работе квалификаци-
онной комиссии ПАНО.
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Основные положения проекта измене-
ний прокомментировал Президент Палаты 
адвокатов Нижегородской области Рогачев  
Николай Дмитриевич.

В предлагаемом законопроекте из суще-
ственных поправок я бы выделил три блока.

Самый простой и понятный касается вве-
дения системы КИС АР и присвоения ей фак-
тически официального информационного 
ресурса об адвокатах и адвокатуре.

Законопроектом предлагается закрепить 
статус КИС АР как автоматизированной ин-
формационной системы, предназначенной 
для комплексной автоматизации деятельно-
сти ФПА, адвокатских палат субъектов РФ, 
адвокатских образований и адвокатов, а так-
же обеспечения информационного взаимо-
действия (обмена данными) и основы функ-
ционирования указанной системы. При этом 
отмечается, что ФПА должна обеспечивать 
ежедневно и круглосуточно свободный, бес-
платный и прямой доступ неограниченного 
круга лиц к сведениям, содержащимся в ин-
формационной системе, в отношении кото-
рых ФПА по согласованию с Минюстом будет 
установлен режим открытых данных.

В документе также прописана обязанность 
ФПА передавать с помощью КИС сведения 
государственным органам: об ордерах адво-
катов и представителей, работающих по на-
значению; о претендентах на статус адвока-

тов; о прекращении статусов.
На мой взгляд, весьма странной являет-

ся сама по себе попытка прописать в зако-
не тот или иной программный продукт. КИС 
- это средство для продуктивной работы, а 
средства могут изменяться на разных этапах 
времени в соответствии с потребностями 
адвокатской деятельности, зачем же вносить 
его в закон, а потом править?

Еще вопрос к предложению сделать еже-
дневный свободный круглосуточный доступ 
неограниченному кругу лиц к этой системе. 
КИС АР планировался не как открытый инфор-
мационный ресурс, а как ресурс для адвокатов, 
адвокатских образований и палат. Тем более, 
если планируется создание ЕГРА Минюстом, 
где будет вся информация об адвокатах.

Поэтому считаю, что упоминание в зако-
не системы КИС АР неуместно. Это тема не 
является первоочередной для законодателя, 
есть гораздо более важные вопросы для зако-
нодательного решения.

Второй блок поправок касается непосред-
ственно интересов адвокатов.

Адвокатский запрос

В Проекте предлагается прописать, что на-
правление адвокатского запроса (запросов) не 
может являться самостоятельным предметом 
соглашения об оказании юридической помо-
щи.

Министерство юстиции России разработало пакет поправок  
к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности 

 и адвокатуре в Российской Федерации». 

Изменения касаются адвокатского запроса,  
требований к претендентам на получение статуса 

адвоката, квалификационного экзамена, дисциплинарного 
производства, ведения единого  реестра адвокатов, 

закрепления статуса КИС АР и ряда других 
принципиальных вопросов.



Нижегородский адвокат №11-12 (228) 2021 9

Ранее ФПА РФ сама запретила адвокатам 
использовать запросы как отдельную услугу, в 
отрыве от оказания помощи доверителю. Эти 
изменения в определенной степени уже отра-
ботаны адвокатской и дисциплинарной прак-
тиками и, на мой взгляд, нет необходимости 
вносить их в закон. Адвокат может запраши-
вать информацию только тогда, когда для 
ведения дела ему необходимы дополнитель-
ные сведения и доказательства. Предметом 
отдельного поручения адвокатский запрос не 
может быть – адвокаты поняли это уже сами. 
Так и должно быть.

Минюст в проекте вводит еще одно осно-
вание для отказа в предоставлении адвока-
ту запрошенных сведений: в случае, если в 
запросе содержится просьба о разъяснении 
правовых норм, предоставлении позиции по 
вопросам правового или неправового харак-
тера, а также явное или скрытое обжалова-
ние решений уполномоченных органов (ор-
ганизаций) и должностных лиц, для которого 
предусмотрен специальный порядок. Это 
уже есть в разъяснениях КАС ФПА РФ и фак-
тически закрепляется на уровне закона.

Присвоение статуса адвоката

Министерство намерено ужесточить тре-
бования к кандидатам, претендующим на 
получение статуса адвоката. В Законе об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре соби-
раются закрепить правило о том, что пре-
тендовать на приобретение статуса адвоката 
наряду с лицами, имеющими высшее юри-
дическое образование по специальности 
"Юриспруденция", либо ученую степень по 
юридической специальности, могут также 
лишь те лица, из числа имеющих высшее 
образование по направлению подготовки 
"Юриспруденция" квалификации (степени) 
"магистр", которые ранее получили диплом 
бакалавра по направлению подготовки 
"Юриспруденция". Кроме того, указанное 
лицо также должно иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее 2 лет 
либо пройти стажировку в адвокатском об-
разовании.

Усиление требований к уровню образо-
ванию претендента на статус адвоката 
можно только приветствовать. Считаю 

эту поправку с учетом имеющегося в нашей 
палате опыта положительным моментом 
в проекте. В настоящее время действует 
норма, по которой статус адвоката может 
быть присвоен претенденту с высшим об-
разованием-бакалавриатом не по юридиче-
ской специальности, но при обязательном 
окончании магистратуры по специаль-
ности правоведение. Однозначно уверен, 
что бакалавриат также должен быть  
по специальности юриспруденция, поскольку 
только одна лишь магистратура не дает 
возможности глубоко познать право, это 
очень короткий срок обучения.

После принятия поправок претенденты на 
получение статуса адвоката будут обязаны 
представлять в квалификационную комис-
сию справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследо-
вания, а также справки из психоневрологи-
ческого и наркологического диспансеров.

Справки можно заказать через сайт Го-
суслуг, поэтому сегодня это не представляет 
особой проблемы. Для квалификационной 
комиссии и для адвокатуры в целом эти све-
дения, на мой взгляд, являются значимыми.

В состав квалификационной комиссии, 
принимающей экзамен, предлагают вклю-
чать 14-го члена как представителя научного 
сообщества.

Что такое научное сообщество? Офици-
ально такой организационно-правовой фор-
мы мне, например, неизвестно. Но не думаю, 
что это будет проблемой, и 14-й член ква-
лификационной комиссии будет у нас, если 
такая поправка в законе появится.

Важный момент в проекте: Минюст хочет 
утверждать Положение о порядке сдачи ква-
лификационного экзамена и оценки знаний 
претендентов на получение статуса адвоката.

Хочу отметить, что до сих пор это 
успешно делала Федеральная палата ад-
вокатов. Ни разу не было какого-то инци-
дента, показывающего несостоятельность 
сложившейся практики. Более того, по-
скольку часто меняется законодательство, 
Положение приходится корректировать  
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и адаптировать под правовую действи-
тельность. Если его будет утверждать Ми-
нюст, мы потеряем достаточно много вре-
мени на согласование с чиновниками.

Это нововведение напрямую нарушает 
принцип самоуправления адвокатуры, ко-
торая во все времена рассматривалась как 
независимое профессиональное сообщество.

Поправки, касающиеся полномочий  
Минюста

Законопроект предусматривает создание 
Единого государственного реестра адвокатов 
РФ, который станет единственным федераль-
ным государственным информационным ре-
сурсом, содержащим достоверные сведения 
обо всех адвокатах РФ. Министерство юсти-
ции РФ наделяется полномочиями по его ве-
дению, определению порядка ведения и со-
става сведений.

Сейчас Управления Минюста каждого ре-
гиона ведут самостоятельные реестры ад-
вокатов по региону и отвечают за досто-
верность представленных там сведений. 
Палата адвокатов Нижегородской области 
ведет свой реестр. Все запросы от пенсион-
ного, налогового, следственного ведомств 
идут именно к нам. Теперь создадут общий 
реестр по России, и будем надеяться, что 
число запросов в Палату сократится.

Существенное опасение вызывает со-
здание Единого государственного реестра 
ордеров, поскольку ордера всегда были вот-
чиной адвокатских образований. Это явно 
избыточная функция для Минюста, которая 
внесет огромную сумятицу в повседневную 
работу. Ордера должны выписываться опе-
ративно, их выписывает каждое адвокат-
ское образование. В чем необходимость Ми-
нюста вести реестр ордеров с учетом того, 
что он не участвует в процессе их выдачи 
и дальнейшего предъявления в подтвержде-
ние полномочий адвоката.

Больше всего меня тревожит блок: требо-
вание Минюстом расширенных полномочий 
в сфере дисциплинарного производства.

Законопроект обязывает президентов па-
лат возбуждать дисциплинарное производ-
ство по всем представлениям Минюста и его 
региональных управлений, т.е. и по непод-
крепленным доказательствами.

Более того, по законопроекту Минюст 
сможет обжаловать в судебном порядке 
решения Советов палат по внесённым ими 
представлениям, по которым квалификаци-
онная комиссия и Совет не согласились с по-
зицией Минюста. Сейчас никто из заявите-
лей не может обжаловать решение Совета, 
которым отказано в привлечении адвоката 
к дисциплинарной ответственности. Такое 
расширение полномочий государственного 
органа противоречит самой сути дисципли-
нарного производства, которое не носит 
«восстановительный» характер, поскольку 
не восстанавливает каких-либо нарушен-
ных прав и законных интересов заявителей.

Учитывая, что наша судебная система 
далеко не идеальна и чаще поддерживает 
позицию власти при споре с личностью, ад-
вокаты становятся менее защищенными, 
чем сейчас.

В целом по полномочиям Минюста в рам-
ках дисциплинарных разбирательств можно 
сказать, что Законом об адвокатуре дисци-
плинарное производство не регулируется – 
оно регулируется КПЭА, там же содержатся 
и все полномочия сторон, а также требова-
ния к возбуждению дисциплинарного произ-
водства и жалобам/представлениям. 

Соответственно, включение таких по-
правок, фактически регулирующих процеду-
ры и полномочия Минюста в дисциплинарных 
производствах, не только не обосновано, но 
и противоречит структуре нормативных 
актов в сфере адвокатской деятельности.

На январском заседании Совет нашей 
палаты обсудит предлагаемые поправки 
и, вероятно, направит наши замечания и в 
Министерство юстиции, и Председателю 
правительства, куда, по нашим сведениям, 
уже направлен проект изменений.
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Первые занятия по 
обучению работы с КИС

В палате адвокатов Нижегородской области 
прошли первые занятия, посвященные обуче-
нию работе с комплексной информационной 
системой адвокатуры России (КИС АР).

Данная система призвана обеспечить авто-
матизированное распределение требований 
от органов предварительного расследования и 
судов на участие адвокатов в качестве защит-
ников по назначению.

КИС АР представляется перспективным на-
правлением в развитии современной адвока-
туры. Гибкость настроек системы позволяет 
сохранить действующие традиции в распреде-
лении дел по назначению, сложившиеся в Па-
лате и адвокатских образованиях Нижегород-
ской области, отвечающих, в первую очередь, 
принципу справедливости такого распределе-
ния. Кроме того, введение системы должно, по 
сути, пресечь или свести к минимуму пробле-
му с так называемыми «карманными адвоката-
ми» и другими злоупотреблениями в вопросах 
распределения дел по назначению. 

Нельзя не отметить современный подход 
в работе системы. КИС АР позволяет не толь-
ко распределять требования, но и вести элек-
тронный журнал занятости адвоката, создавать 
и загружать в систему графики дежурств адво-
катов, работать с карточкой дела, в которой 
будет отражена вся информация по входяще-
му требованию, создавать ордер на участие в 
деле в электронном виде, обмениваться элек-
тронными документами с уполномоченными 
лицами. 

КИС АР является мультиплатформенной си-
стемой, она доступна не только на стационар-
ных компьютерах, но и на мобильных устрой-
ствах, с поддержкой операционных систем, 
таких как android и ios, что только добавляет 
удобства в использовании. 

КИС АР была с интересом воспринята адво-
катским сообществом, однако не обошлось и 
без доли сомнений и скепсиса. 

Один из животрепещущих вопросов, ин-
тересующих адвокатов: каким образом будет 
происходить распределение требований и со-
хранится ли действующий порядок распреде-
ления, основанный на территориальности ад-
вокатских образований. 

Отвечая на данный вопрос, хочу заметить, что 
переход на КИС АР не повлечет существенных 
изменений в списках обслуживаемых адвокат-
скими образованиями органов.

Еще один актуальный вопрос: о возможном 
увеличении взносов и отчислений в связи с вве-
дением данной системы. Однако, принимая во 
внимание, что система не требует какого-либо 
серьезного обслуживания, кроме необходимо-
сти работы оператора, роль которого по силам 
исполнять сотрудникам и членам адвокатского 
образования, полагаю, что переход на работу 
с КИС АР не будет способствовать увеличению 
взносов и отчислений. 

Между тем, адвокатам и сотрудникам адво-
катских образований стоит обратить внимание 
на необходимость и важность обучения работе 
с системой в целях последующего самостоятель-
ного обеспечения наличия постоянного опера-
тора для работы и отсутствия необходимости об-
ращения к сторонним специалистам. 

Переход на КИС АР, несомненно, новый этап 
в жизни адвокатуры, который обусловлен совре-
менными тенденциями и совершенствованием 
адвокатуры и адвокатского сообщества. 

По предварительным данным, запуск системы 
запланирован на 2022 год.

Адвокат А.Н.Елчиев
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Принцип независимости  
как современная «константа»  
российской адвокатуры

Чесноков  
Илья Евгеньевич,
адвокат 
Адвокатской 
конторы № 5 
НОКА

Сегодня, как никогда, представители адвокатского со-
общества сталкиваются с обширным комплексом острых 
и насущных проблем, требующих урегулирования и раз-
решения или устранения. Все эти вопросы чрезвычайно 
важны для повседневной адвокатской практики, т.е. яв-
ляются особо значимыми для всех российских адвокатов.

Реформирование рынка юридической помощи и пра-
вил её оказания за последнее время ознаменованы уста-
новлением в конце 2019 г. ценза на юридическое об-
разование представителей в судах, который нашел свое 
отражение в ряде процессуальных кодексов. 

Вступившие в действие с 1 марта 2020 года изменения 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» (далее по тексту – Закон об адвокатуре) 
продолжили эту тенденцию и повлияли на систему рабо-
ты российских адвокатов в судопроизводстве, работу ре-
гиональных палат адвокатов субъектов РФ и адвокатских 
образований.1

Поступательный характер введения изменений и по-
правок в Закон об адвокатуре не может не наталкивать 
современного адвоката на мысль об усилении контроля, 
систематизации и влиянии государства на особенности 
своей деятельности, что, безусловно, «не состыкуется» 
с принципом независимости адвокатской корпорации в 
России, который вот уже второе десятилетие является па-
русом всей адвокатской деятельности. 

За 2020 и 2021 годы Конституционный Суд РФ обо-
значил несколько важных правовых позиций по самоо-
пределению института адвокатуры, его независимости от 
государственных структур и влиянию на общественную и 
юридическую жизнь страны. 

Конституционный Суд РФ подтвердил, что адвокату-
ра является независимой неправительственной орга-
низацией, выполняющей публично-правовые функции.  
В недавнем своем постановлении2 КС РФ разрешал судьбу  

 1 Федеральный закон от 02.12.2019 № 400-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации»// «Российская газета», № 273, 04.12.2019
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Виталия Буркина, который был лишен стату-
са адвоката в связи с опубликованием в со-
циальных сетях критики судебной системы, 
оскорбительных высказываний в адрес ру-
ководства Верховного Суда Республики Баш-
кортостан. Мнение Конституционного суда 
РФ сводится к тому, что «…предъявление осо-
бых профессионально-этических требований 
к мнениям, суждениям и комментариям ад-
вокатов, которые они выражают публично, в 
том числе в сети «Интернет», по поводу дея-
тельности государственных органов и долж-
ностных лиц, в том числе судей, обусловле-
но имеющими публично-правовое значение 
задачами и функциями адвоката, который, 
будучи независимым профессиональным со-
ветником по правовым вопросам, призван 
обеспечивать защиту прав и свобод человека 
и гражданина во взаимодействии с органа-
ми государственной, прежде всего судебной, 
власти и, соответственно, должен стремиться 
поддерживать доверие граждан к судебной 
власти, согласуется с предписаниями ст. 29 
Конституции РФ и ст. 10 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, задающих 
пределы осуществления свободы слова». 

Позиция Конституционного Суда РФ о 
независимости института адвокатуры как 
некоммерческой корпорации важна для 
становления грядущего фундамента профес-
сионального рынка юридических услуг, и, как 
отмечалась в судебной практике КС РФ уже 
не раз, «…регулирование, устанавливающее 
основания, поводы и порядок привлечения 
адвоката к дисциплинарной ответственности 
и определяющее полномочия органов адво-
катского сообщества, в том числе президен-
та адвокатской палаты, в дисциплинарном 
производстве, основано на учете особого 
публично-правового статуса адвокатуры».3  

2Определение Конституционного Суда РФ от 30 января 2020 г. N 34-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы граждан Буркина Виталия Анатольевича и Филиппских Юрия Ивановича на нарушение их конституционных 
прав положениями Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» во 
взаимосвязи с положениями Кодекса профессиональной этики адвоката и Правил поведения адвокатов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»// СПС «КонсультантПлюс»
3Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2019 № 29-П «По делу о проверке конституционности положе-
ния абзаца первого пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» в связи с жалобой гражданина О.В. Сухова»// СПС «КонсультантПлюс»
4Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П «По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»// СПС «Кон-
сультантПлюс»

Также Конституционный Суд РФ неодно-
кратно указывал, что наделение адвокатских 
палат контрольными и управленческими 
полномочиями, в том числе полномочиями 
по принятию обязательных для адвокатов 
решений по отдельным вопросам адвокат-
ской деятельности, согласуется с особым пу-
блично-правовым статусом некоммерческих 
организаций подобного рода, в том числе 
профессионального сообщества адвокатов, 
которое не входит в систему органов публич-
ной власти и действует независимо от них. 4

Законность, независимость, самоуправле-
ние, корпоративность и равноправие – флаг-
маны адвокатской деятельности и организа-
ции сообщества.

Наличие правового мнения Конституци-
онного суда РФ по данному вопросу обу-
словлено тенденциями общественной жизни 
в настоящее время. Из актуальных вызовов в 
адвокатуре на 2021 год прослеживается про-
блема автономии личности в российском го-
сударстве и его связь с независимостью ин-
ститута адвокатуры в стране. В ноябре 2021 
г. на VI Казахстанском форуме адвокатов 
«Стратегия развития адвокатуры» выступал 
Президент ФПА РФ - Пилипенко Юрий Серге-
евич. В своем докладе он отметил, что среди 
самих членов палаты адвокатов и действую-
щих адвокатов в стране существует неболь-
шое количество тех, кто по своим мотивам и 
соображениям проповедуют идеи подчине-
ния адвокатуры государству. Данная позиция 
уклада профессиональной деятельности на-
рушает адвокатский «суверенитет», который 
жизненно необходим адвокату в современ-
ной России. 

Исторически государство, вне зависи-
мости от приверженности к старому демо-
кратическому режиму или новому, либо  
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государство, находящееся на пути к форми-
рованию демократии, всегда признавало ав-
тономию личности. Сегодня данное явление 
находится под угрозой, причем, это наблю-
дается в большинстве стран мира и выража-
ется в трех факторах: 

1) формирование нового производствен-
ного уклада жизни общества на основе циф-
ровой трансформации каждой отрасли об-
щественной жизни; 

2) повсеместное усиление роли государ-
ства во всех сферах жизни, связанное с не-
обходимостью противостоять глобальным 
корпорациям; 

3) борьба с пандемией COVID-19, которая 
повлияла на усиление цифровой трансфор-
мации и усиление роли государства. 5 

Как раз третий фактор усиливается в на-
стоящее время за счет ущемления автоно-
мии личности, что, безусловно, выражается 
в борьбе адвокатуры за свою независимость. 
Такая аналогия между защитой человеком 
своей автономии и независимостью адво-
катуры идет в противопоставлении, так как 
актуальным является покушение государ-
ственных институтов на оба явления в жизни 
общества.

Хочется отметить, что покушение на неза-
висимость адвокатуры в нашей стране исто-
рически сложилось и, возможно, является 
неизбежным, но на сегодняшний момент 
институт адвокатуры в РФ один из немногих, 
которые находятся в состоянии независимо-
сти, примерно равном тому, которое суще-
ствовало 20 лет назад при принятии Закона 
об адвокатуре и Кодекса профессиональной 
этики (КПЭА РФ). Вот только, с учетом настоя-
щих тенденций, неизвестно, насколько долго 
это будет продолжаться, и останется ли кон-
троль государственных структур безучаст-
ным к адвокатской корпорации.

Актуальности этому суждению придают 
две инициативы государства в лице Мини-
стерства юстиции РФ: 

1) повсеместное создание на территории 
РФ системы государственных юридических 
бюро, которые призваны оказывать юриди-

ческую помощь малоимущим гражданам за 
счет бюджета государства. Сообщество ад-
вокатов уже крайне негативно реагирует на 
такие новости, так как именно в этой иници-
ативе проявляются признаки создания «го-
сударственной адвокатуры», что напрямую 
нарушает независимость корпорации; 

2) ряд поправок в Закон об адвокатуре, 
касающихся институциональных полномо-
чий органов адвокатской корпорации. Как 
известно, с 2002 года именно Федеральная 
палата адвокатов РФ устанавливала порядок 
приема кандидатов в адвокатуру, что оформ-
лялось решением Совета ФПА РФ. Теперь 
предлагается данное полномочие передать 
Министерству юстиции РФ в самостоятель-
ное ведомство, что и открывает дверь госу-
дарственному контролю над деятельностью 
нашего института. 

Отмечу, что новелла о создании государ-
ственных юридических бюро достаточно 
интересно находит свое отражение в аме-
риканской системе оказания юридической 
помощи, которая отличается действиями 
«публичных защитников» в ведомствах и 
pro bono. Система так называемой «государ-
ственной адвокатуры» на протяжении деся-
тилетий уже активно используется и приме-
няется Американской ассоциацией юристов. 
Трансформация этого института в россий-
скую корпорацию адвокатов влечет преоб-
разование не только привычного уклада ад-
вокатуры в стране, но и рынка юридической 
помощи в целом. 

Как итог, становится очевидным, что рос-
сийское общество и российская адвокатура 
в своей взаимосвязи уже вступили в эпоху 
«испытаний» формирования нового уклада 
рынка юридической помощи на базе рас-
смотренных институциональных изменений, 
которые, в первую очередь, будут связаны 
либо с сохранением «неизменной величи-
ны» - независимости адвокатуры, либо по-
способствуют окончательной законодатель-
ной трансформации данного принципа в 
нечто иное …

5https://fparf.ru/news/fpa/razvivatsya-sokhranyaya-klyuchevye-printsipy/
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Адвокатская контора Канавинского района НОКА распо-
ложена в заречном районе Нижнего Новгорода – Канавин-
ском  (ранее Старое Канавино), по ул. Советская, д. 18. Само 
здание адвокатской конторы, построенное в 1916 году,  
является историческим памятником. 

В 1922 году постановлением ВЦИК было принято «По-
ложение  об адвокатуре» и образованы коллегии защит-
ников, подразделения которых назывались юридическими 
консультациями. В 1927 году при народном суде Канавино 
была создана  юридическая консультация Канавинского 
района города Нижнего Новгорода. С этого времени наша 
контора и  начала свою историю.  

В начале 1930 года Нижегородским Губернским отделом 
юстиции были организованы межрайонные коллективы за-
щитников. Для удобства населения единый Нижегородский 
городской коллектив защитников, состоящий  из 36 чело-
век, был разделен на 2 коллектива: Свердловский (верхняя 
часть города) и Канавинский. К последнему были прикре-
плены Канавинский, Сормовский и Автозаводский районы 
города, а также города Дзержинск и Балахна.

Председателем Канавинского коллектива защитников 
был избран Н.Н. Немков. 

Курашвили  
Георгий Отариевич, 
член Совета ПАНО,  
председатель комиссии 
Совета ПАНО по защите 
прав и интересов 
адвокатов, заведующий 
адвокатской конторой

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора 
Канавинского района НОКА

Канавинский коллектив членов коллегии защитников в группе  
с судебно-прокурорскими работниками. Сидит второй слева  
Н.Н.Немков (председатель коллектива). Стоят: члены коллегии  
защитников третий слева И.П. Нечаев, рядом с ним Г.А.Власов, Н.Н.
Махалов, народный судья Н.И.Щербаков.
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В последующие годы адвокатские объе-
динения преобразовывались и переимено-
вывались, в прикрепленных к Канавинскому 
коллективу защитников  Сормовском и Авто-
заводском районах города, а также в городах 
Дзержинск и Балахна были образованы само-
стоятельные юридические консультации. По-
сле принятия 1 июля 2002 года Федерального 
закона "Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации" юридиче-
ская консультация Канавинского района стала 
адвокатской конторой.  

 В 1960-70 годы  юридическая  консульта-
ция  Канавинского района находилась на ул. 
Интернациональная в небольшом двухэтаж-
ном доме на втором этаже и была одной из 
лучших в коллегии. Многие  адвокаты прошли 
Великую Отечественную войну. А те, кто не 
был на войне, испытали ее тяготы в тылу. 
Здесь работали такие звезды Горьковской 
коллегии адвокатов, как  Спивак М.А., Макси-
мов Ю.А., Послов В.И., Худзинская В.М., Ген-
кина М.С., Китай Ц.М., Лысихин В.И., Зильбер-
кант И.И., Михалева В.П. , Рогачев Н.Д. Учиться 
у них, слушать их речи в суде было большим 
профессиональным везением для стажеров и 
молодых адвокатов.  

До 1975 года возглавляла юридическую 
консультацию Спивак М.А., в 1976 году реше-
нием президиума заведующим юридической 
консультацией Канавинского района был на-
значен Николай Дмитриевич Рогачев.  

По мнению всех работавших в юридиче-
ской консультации Канавинского района в то 
время  адвокатов, это был золотой период в 
работе консультации. Умный, требовательный 

в работе, Н.Д. Рогачев всегда был корректен 
в обращении с коллегами. Будучи руководи-
телем юридической консультации,  он имел 
обширную практику, как по уголовным, так и 
по гражданским делам, с большим уважением 
к нему относились и в суде, и в прокуратуре. 
Молодежи было у кого учиться  и с кого брать 
пример. «Работая под его началом, мы были 
как за «каменной стеной», -  говорили адво-
каты. 

Сейчас Н.Д. Рогачев — председатель пре-
зидиума Нижегородской областной коллегии 
адвокатов  с 1987 года, Президент  Палаты ад-
вокатов Нижегородской области с 2002 года 
и Почётный гражданин Нижегородской обла-
сти.  Его  жизнь явила собой уникальный при-
мер верности избранной с юности цели – ока-
зание помощи людям и служение адвокатуре, 
а с его именем ассоциируется целая страница 
в истории нижегородской адвокатуры. 

Позже в юридическую консультацию при-
шли работать Аксаков М.С., Карпенко А.А., 
Иванов В.М., Артемьев, Шилов В.И., Селезне-
ва О.С. 

Легендой  юридической консультации Ка-
навинского района  был  В.И. Послов –  участ-
ник войны, танкист. Во время войны горел в 
танке, чудом выжил, следы боя остались на 
его обожжённом лице. К нему было особое 
отношение осужденных, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы. В 60-70 
годы  Канавинский районный суд часто вы-
езжал с судебными заседаниями, с лекция-
ми в колонии к осужденным. Как-то из такой 
поездки возвратился Послов В.И., а в руках у 
него была алюминиевая кружка, сделанная 
осужденными ему в подарок, как солдату во-
йны, о котором В.И. Послов сказал так: «Это 
мой самый дорогой гонорар». 

Нина Соломоновна Генкина  учила  моло-
дых адвокатов юридически грамотно, кратко 
излагать доводы в кассационных и надзорных 
жалобах, правильно строить защитительную 
речь. Ее выступления в суде, особенно по 
делам несовершеннолетних, были прониза-
ны болью и переживанием за судьбу подза-
щитного. Она говорила молодежи:  «Если од-
нажды перестанешь чувствовать боль своего 
подзащитного, уходи из профессии». Это вы-
сказывание стало девизом в  работе многих 
адвокатов-канавинцев. 

Иосиф Израилевич Зильберкант также дли-
тельный период работал в юридической кон-

Коллектив адвокатов 1982 год.  
Заведующий Рогачев Н.Д.
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сультации Канавинского района и отличался  
ораторским  мастерством, вызывавшим ин-
терес у всех участников судебного процесса. 
Это был высокообразованный человек, кото-
рый интересовался искусством, поэзией, жи-
вописью, музыкой, театром.

Необыкновенная преданность своей про-
фессии была присуща всей «старой» гвардии 
адвокатов Канавинской юридической кон-
сультации. Максимов Ю.А., Генкина Н.С., Ху-
дзинская В.М., Спивак М.А. были строгими и 
требовательными наставниками молодых ад-
вокатов.

В 1984 году  юридическую консультацию 
Канавинского района возглавил Александр 
Александрович Карпенко, поскольку Рогачев 
Н.Д.  был переведен заведующим в юридиче-
скую  консультацию Нижегородского района.

На смену «старой адвокатской гвардии» 
пришли Насырова Н.М., Вергун (Ермакова) 
А.А., Мазурова К.Г., Семина Т.В., Соколова О.Г., 
Требинский В.И.,  Дмитриев В.Ф.,  Целибеев 
В.С.,  Рябкова Т.И.,  Колистратов А.М. Все они  
являлись одновременно прекрасными циви-
листами и адвокатами, квалифицированно 
осуществлявшими защиту по уголовным де-
лам. Это эрудированные, грамотные  адвока-
ты, преданные своей профессии и бесконеч-
но ее любящие. На их примере выросла новая 
плеяда адвокатов, которая сейчас составляет 
костяк адвокатской конторы Канавинского 
района.  

Рогачев Н.Д.,  избранный  в 1987 году 
председателем президиума Горьковской об-
ластной коллегии адвокатов, и президиум 
коллегии приложили все усилия, чтобы юри-

дической консультации Канавинского района 
был предоставлен в пользование второй этаж 
дома №18 по ул. Советской. Руководил пере-
ездом, ремонтом и размещением адвокатов 
заведующий адвокатской конторой Карпенко 
А.А.. 200 квадратных метров,  светлое помеще-
ние,  расположенное на одной из централь-
ных улиц  города,  положительно повлияли на 
работу адвокатов, у каждого появилось свое 
рабочее место. Канавинцы до сих пор нахо-
дятся в этом помещении и адрес свой уже не 
изменят.  

Молодых адвокатов не только учили рабо-
тать, но и постоянно проверяли качество их 
работы. Существовала так называемая ком-
плексная проверка, когда твои более опыт-
ные коллеги проверяли все отрасли (граж-
данско-правовую, уголовную, лекционную и 
т.п.) работы молодого адвоката. Не все вы-
держивали эти проверки. Но это было боль-
шим стимулом к совершенствованию своей 
работы. Исковые заявления, кассационные 
и надзорные жалобы проверялись почти 
ежемесячно. Выступления адвокатов в район-
ных судах, областном суде записывали на маг-
нитофон с последующим обсуждением в кон-
сультации. Учебы, курсы, семинары держали 
адвокатов в профессиональном тонусе. Каж-
дый адвокат должен был иметь свою коди-
фикацию, которую он обновлял с принятием 
новых законов. Тогда не было компьютеров. 
Вся судебная практика печаталась в журналах 
«Советская Юстиция», «Бюллетень Верховно-
го Суда СССР», которые должен был выписы-
вать каждый адвокат. Был и адвокат-кодифи-
катор, которому поручалось в юридической 
консультации вести учет изменений в зако-
нодательстве и отслеживать новые веяния в 
судебной практике. Но каждый адвокат делал 
это и для себя. Этого  требовал престиж про-
фессии: всегда быть «в курсе».  

В 2002 году, в период реформы адвокату-
ры в связи с принятием Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре», Карпенко 
А.А. принял решение  возглавить коллектив  
адвокатов юридической консультации Кана-
винского района как отдельное от Нижего-
родской областной коллегии адвокатов адво-
катское образование, создав коллегию. Было 
проведено собрание адвокатов, на котором 
тайным голосованием адвокаты приняли ре-
шение продолжать работу в составе Нижего-
родской областной коллегии, которая была 

Коллектив адвокатов 1993 год. Заведующий 
конторой Карпенко А.А.
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и остаётся для них надёжной опорой. Карпен-
ко А.А. ушел с должности заведующего и уч-
редил адвокатский кабинет.  

В период 90-х годов из юридической кон-
сультации Канавинского района и из коллегии 
отчислились И.И. Зильберкант, под руковод-
ством которого была создана Вторая Нижего-
родская коллегия адвокатов «Нижегородский 
адвокат», и В.А. Козлов, возглавивший Ниже-
городскую коллегию адвокатов № 3.   

В 2003 году коллектив адвокатской конто-
ры Канавинского района по решению прези-
диума возглавила Татьяна Ивановна Рябкова.

В этот период коллективом был решен 
один из важнейших для последующего раз-
вития коллегии адвокатов вопросов, связан-
ный с  заключением НОКА инвестиционного 
контракта с Администрацией города Нижнего 
Новгорода и последующей покупкой поме-
щения адвокатской конторы на ул. Советской, 
18 в собственность  коллегии. Необходимость 
заключения такого контракта вызывалась  не-
предсказуемостью экономической ситуации, 
в которой арендная плата могла стать для 
адвокатов неподъемной. Помещение адво-
катской конторы было признано аварийным, 
и находиться в нем адвокатам было опасно. 
Адвокатскую контору  пришлось возводить 
заново, начиная от перекрытий первого эта-
жа,  внутренних стен и  кровли. Бремя вы-
купа легло и на адвокатов, и на коллегию.  

Фактически всем адвокатским миром адвокат-
ская контора была отремонтирована, и в 2009 
году коллектив въехал в практически новое 
помещение. На период ремонта работа адво-
катской конторы не прекращалась, поскольку 
временно она располагалась в арендуемом 
помещении на соседней улице.  За этим при-
мером последовали другие адвокатские кон-
торы, и в настоящее время все они избавлены 
от проблем, связанных с арендой помещений. 

Это был первый опыт, очень 
сложный и очень   важный, 
в том числе и для коллегии.

В 2011 году Рябкова Т.И. 
вошла  в состав Совета ПАНО 
и была избрана  вице-пре-
зидентом Палаты адвокатов 
Нижегородской области, 
неоднократно  переизбира-
лась на эту должность и до 
настоящего времени состоит 
в списочном составе адво-
катской конторы Канавин-
ского района НОКА.

Заведующим адвокатской 
конторой была назначена 
адвокат, член президиума 
НОКА Трифонова Галина 
Александровна, а 2015 году 
– Курашвили Георгий Ота-
риевич, который до этого 
возглавлял  адвокатскую 

контору № 21 НОКА, в настоящее время член 
Совета ПАНО,  председатель комиссии совета 
ПАНО по защите прав и интересов адвокатов. 

Все заведующие адвокатской конторой 
Канавинского района  НОКА  —  люди, пол-
ностью посвятившие себя адвокатуре, добро-
совестные и ответственные представители 
своей профессии, носители традиций высоко-
го профессионализма, этических норм, прин-
ципиального и последовательного отстаива-
ния интересов подзащитных и доверителей, 
каждый с честью продолжал дело своих пред-
шественников. 

В настоящее время коллектив адвокатов 
адвокатской конторы Канавинского  района 
НОКА составляют 42 адвоката. 

Высокопрофессиональная деятельность 
в составе коллегии адвокатов явилась ос-
нованием для поощрения адвокатов награ-
дами Федеральной Палаты адвокатов РФ, 
Палаты адвокатов Нижегородской области,  

Коллектив адвокатской конторы Канавинского района 2010 год. 
Заведующая Рябкова Т.И.
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Нижегородской областной коллегии адво-
катов, Губернатора Нижегородской области, 
Законодательного собрания Нижегородской 
области. Ряд адвокатов, работающих в конто-
ре, имеют благодарственные письма, почёт-
ные грамоты, медали и даже ордена. 

В Книгу Почета Нижегородской областной 
коллегии адвокатов занесены имена как быв-
ших, так и действующих  адвокатов-канавин-
цев:  Рогачева Н.Д.,  Насыровой Н.М., Вергун 
А.А., Семиной Т.В., Живулиной Т.Л., Рябковой 
Т.И.. 

Курашвили Г.О. поддержал все традиции 
адвокатской конторы Канавинского района. 

Адвокатская контора Канавинского рай-
она  является многолетним ориентиром для 
людей, которым необходима высококвалифи-
цированная юридическая помощь. Мы гор-
димся, что трудимся в нашей конторе, и ста-
раемся сохранить традиции, сложившиеся в 
коллективе за его богатую историю.

Гордостью конторы являются адвокаты, на 
протяжении долгих лет работающие в составе 
конторы — Колистратов Алексей Михайлович, 
Лифанова Наталья Александровна, Овчин-
никова Екатерина Александровна, Широков 
Дмитрий Валерьевич (прошедшие стажиров-
ку в адвокатской  конторе Канавинского рай-
она), Рябкова Татьяна Ивановна,  Курашвили 
Георгий Отариевич. Авторитет адвокатской 
конторы подчёркивается постоянным член-
ством её адвокатов в Президиуме коллегии 
адвокатов, Совете палаты адвокатов и  комис-
сиях Совета ПАНО.

Адвокатская контора Канавинского района 
НОКА богата  прошлым, сильна настоящим, 
спокойна за будущее. 

Рябкова Т.И.
Вице-президент Палаты адвокатов  

Нижегородской области

Коллектив адвокатской конторы Канавинского района 2021 год. Заведующий Курашвили Г.О.
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День Юриста
Накануне Дня юриста, 2 декабря, в ННГУ им. 

Лобачевского состоялся торжественный ве-
чер, посвященный двум значимым событиям: 
30-летию юридического факультета ННГУ и 
вручению Х региональной юридической пре-
мии «Юрист года». 

Поздравить юрфак и лауреатов премии собра-
лись представители юридического сообщества 
Нижнего Новгорода и области: юристы, адвокаты, 
нотариусы, судьи, а также сотрудники университе-
та, выпускники разных лет, члены Нижегородско-
го регионального отделения Ассоциации юристов 
России, представители государственной власти и 
других организаций.

Открыли мероприятие и поздравили всех гостей 
с профессиональным праздником — Днем юриста 
Председатель НРО АЮР Ирина Фаст и и.о. декана 

юридического факультета ННГУ Евгения Черных.
Много теплых слов и поздравлений прозвуча-

ло в адрес юридического факультета – кузницы 
юридических кадров, его преподавателей и всех 
сотрудников. Особо отметили выступающие  ка-
чественную и фундаментальную подготовку бу-

дущих юристов, которые 
трудятся не только по 
всей России, но и за ру-
бежом.

Преподавателей и со-
трудников юрфака ННГУ 
торжественно награди-
ли благодарственными 
письмами и почетными 
грамотами.

Президент Палаты ад-
вокатов Нижегородской 
области Рогачев Н.Д. по-
здравил юридический 
факультет с 30-летием. Он 
заметил, что Горьковская 
областная коллегия адво-
катов напрямую причаст-

на к появлению в стенах тогда еще Горьковского 
университета в ноябре 1991 года юридического 
факультета, поскольку тогда профессию юриста 
получали только во Всесоюзном юридическом 
заочном институте, а необходимость в квалифи-
цированных кадрах в области была очень высо-
кой.

За многолетнюю научно-преподавательскую 
деятельность и активное сотрудничество с Пала-
той адвокатов по различным вопросам Рогачев 
Н.Д. вручил преподавателям юрфака награды Со-
вета палаты адвокатов Нижегородской области.

Почетными грамотами были награждены: Пе-
трова Галина Олеговна — профессор кафедры 
уголовного права и процесса, д.ю.н., Сиземова 
Ольга Борисовна — заведующая кафедрой граж-
данского права и процесса, д.ю.н., доцент, Мар-
тынов Алексей Владимирович  — заведующий 
кафедрой административного и финансового 
права, д.ю.н., профессор.

Благодарность Палаты адвокатов объявле-
на Каргину Константину Васильевичу — заве-
дующему кафедрой трудового и экологическо-
го права, к.ю.н., доценту, а также Алексановой  
Татьяне Викторовне — старшему преподавателю 
кафедры гражданского права и процесса.
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Вторая часть вечера была посвящена церемо-

нии награждения лауреатов юбилейной X реги-
ональной юридической премией «Юрист года». 
После поздравительных слов и демонстрации 
видеоролика со всеми номинантами на премию 
состоялось оглашение победителей и непосред-
ственное награждение победителей.

Лауреатами X региональной юридической пре-
мии «Юрист года» стали:

• в номинации «За преданность юридической 
профессии»:   Иван Юрьевич Азов – замести-
тель председателя Нижегородского областно-
го суда

• в номинации «За вклад в развитие законода-
тельства»: Леонид Дагобертович Литвиненко 
– Директор государственно-правового депар-
тамента Нижегородской области

• в номинации «Законность и правопорядок»: 
Айрат Саетович Ахметшин – руководитель 
Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Нижегородской области

• в номинации «Корпоративный юрист»:   Ма-
рия Николаевна Кручинкина –  директор юри-
дического управления Волго-Вятского ПАО 
Сбербанк

• в номинации «Правозащитная деятельность»: 
Ольга Николаевна Лазарева – заведующая 
Адвокатской конторой № 1 НОКА  

• в номинации «За вклад в развитие юридиче-
ской науки и образования»: Федор Полиек-
тович Румянцев – д.ю.н., д.с-х.н., профессор, 
доцент кафедры трудового и экологического 
права юрфака ННГУ. 

Специальная премия «Особое мнение Совета 
Нижегородского регионального отделения Ас-
социации юристов России» была присуждена 
Александру Федоровичу Лубину — профессору  

кафедры криминалистики Нижегородской акаде-
мии МВД России, д.ю.н., профессору, заслуженно-
му юристу РФ.  

В честь Виктора Ивановича Цыганова (до янва-
ря 2021 г. — Председатель НРО АЮР, декан юри-
дического факультета ННГУ) Совет НРО АЮР  уч-
редил специальную номинацию «За особый вклад 
в развитие юриспруденции в Нижегородской об-
ласти». Награда была вручена семье Виктора Ива-
новича — супруге Ирине Гавриловне и сыну Ива-
ну Викторовичу.

Присутствующие вставанием почтили память 
декана юридического факультета Виктора Ивано-
вича Цыганова, безвременная кончина которого в 
январе прошлого года потрясла все юридическое 
сообщество.

Также на вечере состоялось награждение чле-
нов НРО АЮР, которые активно участвовали в 
развитии и реализации проектов Нижегородского 
отделения Ассоциации. Благодарности были вру-
чены Елене Благовой, Врежу Гуляну, Татьяне Ло-
бовой, Илье Полынкину, Наталье Прониной, Ека-
терине Тыновской, Алексею Коновалову. 
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себе. Часто бывает, что вопреки своим интересам и 
интересам своей семьи, я занимаюсь чужими про-
блемами. Просто потому, что понимаю: если не я, 
то кто? 

Мне могут позвонить в любое время дня и ночи, 
в выходные и праздники – я всегда готова выслу-
шать человека, слушать тоже надо уметь. Иногда 
разговора за чашкой чая хватает, ты видишь, что 
время потрачено не напрасно, и его не жалко.

Что делать, работа у нас такая, как у скорой по-
мощи.

В профессии юриста я с 16 лет, а в адвокатуре 
уже 26. Половина жизни… 

В адвокатуру меня пригласил однокурсник 
Хилов А. Ю., просто сказал: «Ты мне нужна как 
адвокат». У него был свой адвокатский кабинет, 
из которого впоследствии было создано специа-
лизированное адвокатское бюро №1.  

Тогда было время перемен: период привати-
зации, создавались новые юрлица, коммерче-
ские предприятия, им нужна была квалифици-

Вручение премии было настолько волнитель-
ным! Когда я стала произносить речь со сцены со 
словами благодарности, то подумала, что в суде вы-
ступать гораздо проще. Эмоции просто захлестну-
ли, казалось, что совершается нечто неожиданное 
и невероятное…

Мы все ждем каких-то признаний, благодар-
ностей за свою работу. Мне повезло, что выбрали 
меня. Но это не значит, что я единственная, кто до-
стоин этой премии: ее заслуживает большинство 
адвокатов, которые работают у нас в палате.

Эта награда для меня – аванс, теперь надо рабо-
тать больше и лучше, доказывая свое право на зва-
ние «Юрист года». Теперь у меня нет шансов дать 
себе поблажку.

Я люблю свою работу. Сама ее суть – помогать 
людям, защищать их, сопереживать. Это основное 
в профессии адвоката. Так воспитали меня роди-
тели, бабушка: сначала думать о людях, а потом о 

Адвокат — это не профессия, это стиль жизни…
«Нижегородский адвокат» встретился с адвокатом Ольгой Николаевной Лазаревой, заведующей 

Адвокатской конторой №1 НОКА — Лауреатом премии «Юрист года» в номинации «Правозащитная 
деятельность». 

Глаза могут рассказать о человеке если не все, то очень многое. Недаром говорят, что это зеркало 
души... А если при этом душа мятежная, любящая, сопереживающая… 

Когда мы разговаривали с Ольгой Николаевной, ее глаза как будто жили своей жизнью, переживая все те 
моменты, о которых она рассказывала. Часто они смеялись, иногда затуманивались легкой грустью, ино-
гда в них проскальзывала тревога, даже капелька злости, а еще они излучали свет, добро и понимание…

В какие-то моменты, отвечая на вопросы, Ольга Николаевна отвлекалась от темы и уходила мыслями 
к тому, что ее больше всего тревожит и волнует. И это было удивительно интересно…

Да собственно, и не нужны никакие вопросы. Пусть это будут просто мысли вслух человека, влюблен-
ного в  свою профессию и в свою жизнь.
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рованная помощь и защита. Это было одно из 
новых направлений в адвокатской деятельности. 
И вот четверо одногруппников, коллеги-товари-
щи и создали новую контору. Из 3-й коллегии 
перешел мой супруг Лазарев А. Ю., из прокура-
туры – Тарасов Д. А. Конечно, было не все просто 
и легко, но мы справились. 

Сомнений по поводу ухода в адвокатуру было 
много. Я считала, что не готова стать адвокатом, 
что не обладаю необходимыми для этого знани-
ями и качествами. Очень важную роль в моем 
решении сыграла Ануфриева Юлия Васильевна, 
тогда заведующая адвокатской конторой. Она 
всегда была для меня одним из эталонов, самых 
достойных и уважаемых мной людей. Мы много 
разговаривали, обсуждали этот переход, в итоге 
она сказала: «У тебя все получится. Давай, впе-
ред!»  Я поверила в свои силы и поняла важную 
вещь, что всегда могу рассчитывать на ее по-
мощь и поддержку. Так с ее благословения я и 
стала адвокатом.

Я счастливый человек: мне всегда очень вез-
ло в жизни на людей, которые меня окружали. 
О каждом своем руководителе я могу говорить 
только в превосходной форме, и каждый из них 
сыграл в моей жизни судьбоносную роль.

Юриста из меня «делали» на заводе «Крас-
ное Сормово», где я начинала свою деятель-
ность.   Великолепный коллектив, очень сильный  

юротдел, отличная школа. Там меня научили ра-
ботать, за что я безмерно благодарна.

Первым учителем считаю своего руководителя 
на заводе Ногтеву Веру Александровну, сейчас она 
судья федерального арбитражного суда. Мне было 
очень приятно позвонить ей и сказать, что я удо-
стоена премии «Юрист года», держу марку и ее не 
подвожу, оправдала доверие и напутствие. Именно 
Вера Александровна поддержала меня, когда при-
гласили на работу в администрацию, в КУГИ.

Там мне опять повезло: наш начальник Киселева 
Галина Николаевна, просто потрясающий человек, 
всегда стояла горой за юротдел. Я с головой оку-
нулась в земельные и имущественные отношения, 
было очень интересно.

Хочу отметить, что в нашей палате адвокатов ни 
разу не было случая, когда бы мне отказали в помо-
щи и сказали: разбирайся сама.

Когда я стала заведующей адвокатской конто-

рой, пожалуй, самой молодой заведующей,  меня  
тепло приняли в палате, как будто шефство взяли, 
все готовы  были помочь. Сегодня также советуюсь 
с Татьяной Ивановной Рябковой с тех пор, когда 
она еще была заведующей Канавинской конторой.

Я всегда чувствовала почти отеческую заботу и 
поддержку Николая Дмитриевича Рогачева.

Поскольку я не так давно занимаюсь уголовны-
ми делами, а у многих коллег опыта гораздо боль-
ше, я не стыжусь обращаться за советами и очень 
благодарна за то, что подсказывают.

Очень приятно, что в нашей палате такая соли-
дарность и взаимопомощь.

Что мне нравится в профессии адвоката: все 
время узнаешь что-то новое, никогда не стоишь  
на месте. 
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Я знаю, как строятся мосты, как пекутся пи-
рожки, хорошо разбираюсь в медицине, потому 
что были на обслуживании организации по этим  
профилям деятельности.

Когда приходится представлять интересы кли-
ента какой-то профессии, я собираю специалистов 
и прошу доступным языком объяснить, в чем суть 
их работы, что первостепенно, на чем заострить 
внимание. Только разобравшись сама, я смогу до-
нести потом информацию до судьи – он тоже не 
специалист во многих областях.

Психологически бывает очень тяжело. В один 
сложный момент я приняла решение – получить 
второе высшее психологическое образование в 
нашем университете. Сейчас это помогает понять 
человека, найти к нему подход. Люди приходят 
разные: иногда очень закрытые, иногда с амби-
циями. Чтобы разговорить клиента, «вытащить» 
из него нужную информацию, надо быть отчасти 
психологом. Чем больше адвокат владеет инфор-
мацией, тем лучше может выстроить линию за-
щиты. Клиенту приходится объяснять, что без его 
помощи мы ничего не сделаем, ведь лучше него 
проблему никто не знает.

Я не считаю свои дела, наверно, их сотни. Ду-
маю, что главное – не сколько дел, а как они реша-
ются, каков итог.

Могу позволить одновременно только 2-3 дела, 
не больше, иначе просто не справлюсь физически. 

Времени не хватит, а работать плохо я не умею.  
К сожалению, в сутках только 24 часа. Было бы 34, 
наверно, работала бы все 34…

Меня часто спрашивают: сколько дел вы вы-
играли? Как это понять и оценить – выиграл или 
проиграл? Вот, например, иск может быть предъ-
явлен на миллион рублей, а по решению суда взы-
скали десять. По сути, это проигранное дело, реше-
ние суда – взыскать, но взыскали мизерную сумму 
из того, что могли. Клиент доволен, а это самое 
главное для меня.

  
Когда ты доволен результатом своей работы, 

безусловно, испытываешь чувство удовлетворе-
ния. Когда знаешь, что сделал все, от тебя зави-
сящее, что ты смог донести свои мысли и свою 
правоту, и тебя услышали. Неважно, какой это 
процесс: уголовный, гражданский или админи-
стративный.

Когда клиент говорит «спасибо!», когда ты слы-
шишь слова «Если бы не вы…», то понимаешь, что 
ради этого стоит жить и заниматься своим делом.

Часто приходится сдерживать свои эмоции, 
иногда это очень трудно, особенно в суде. Но по-
нимаешь, работа – это работа. 

Сколько лет хожу в суды – каждый раз волне-
ние ужасное, хоть и пытаешься себя убедить, что 
это уже было столько раз… Вошла в процесс – все, 
там надо быть предельно внимательным, некогда 
думать о своих чувствах.

Женщине-адвокату, на мой взгляд, сложнее ра-
ботать по уголовным делам, поскольку приходит-
ся посещать СИЗО. Это очень тяжело, психологи-
чески давит.

Также очень тяжело в уголовном процессе, 
когда твоего подзащитного, с которым ты рабо-
тал немалое время, вдруг задерживают или в зале 
суда надевают наручники. Хотя к этому готовишь-
ся, стремишься достичь истины, справедливости, 
чтобы человек получил наказание только за то, 
что он совершил. И клиент понимает, что будет 
нести наказание в виде лишения свободы. И все 
равно оказываешься морально не готов к такому 
итогу. 

С уголовными делами работаю недавно, с 2011 
года. Хотя закончила в свое время следствен-
но-прокурорское отделение, для себя всегда зна-
ла, что уголовные дела – это не мое, принципиаль-
но не занималась ими. Но однажды обратилась за 
помощью коллега, сказала, что не может доверить 
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никому другому, пришлось взяться за дело.
Когда работаешь с бизнесом, уже нельзя огра-

ничиваться гражданско-правовыми спорами. Все 
чаще возбуждаются уголовные дела по налогам, 
гражданско-правовые отношения квалифициру-
ются как мошенничество. 

Когда я вижу вопиющую несправедливость, 
бросаюсь в бой.

Дома к моей работе относятся с пониманием и 
муж (он бывший адвокат), и дочь. Она раньше го-
ворила: «У вас свободная профессия, свой график 
работы, можете уйти, когда захотите…».

Могу, конечно, уйти и в 6 часов вечера, и в пол-
ночь, и в 3 часа ночи, когда дело отпустит… 

Адвокат должен сидеть и работать столько, 
сколько это необходимо для его клиента.

Бывает, что идешь к цели очень долго и непро-
сто, а потом раз — и  пустота.

Порой больше адреналина получаешь, когда 
тебе отказали в иске: понимаешь, что надо скон-
центрироваться и – дальше, в бой.

Не спишь несколько дней до процесса… и по-
том опять не спишь, после завершения процесса, 
анализируешь: а если б я вот так сказала, могло ли 
это повлиять на исход дела…

Знаете, только работой жить невозможно, про-
сто нельзя, хотя я и бесконечно ей предана.

Есть вещи, которые помогают отвлечься, и они 
очень ценны для меня.

Я люблю лошадей, занималась верховой ез-
дой, к сожалению, сейчас редко это получается. 
Когда входишь в клуб, все проблемы остаются 
за дверью. Это такая терапия – живое существо с 
огромными глазами… Просто погладишь лошадь, 
она подышит тебе в ладошку, и ты понимаешь, что 
жизнь состоит не только из чужих проблем, кото-
рыми мы живем…

А самолеты? Это такой адреналин, это неверо-
ятные ощущения, когда ты сидишь в кабине пило-
та! Когда приземляешься – жизнь прекрасна!

А еще я управляла корабликом и научилась 
ставить стаксель – это парус такой треугольный!

Знаете, каждое новое открытие для меня –  
это целый мир!

Дочь – музыкальный педагог, сейчас рабо-
тает в Школе искусств, которая стала для меня 
родной, едва я когда-то переступила ее порог. 
Я живу с этой школой много лет, с несколькими 
родителями мы создали Попечительский совет, 
помогаем организовывать конкурсы, устраиваем 
встречи гостей, экскурсии для них. Это отнимает 
много времени и сил, но нам нравится помогать. 
Кроме того, оказываю бесплатную юридическую 
помощь, как школе, так и педагогам, постоянно 
консультирую их.

И дети  в этой школе учатся другие, у них го-
рят глаза, они с детства живут в таком прекрасном 
мире, который делает человека лучше, светлее, 
добрее.

Недавно я стала молодым садоводом, никогда 
не думала, что это настолько меня затянет, ведь я 
чисто городской житель. Природа – это такое очи-
щение мозгов!

Вот этим и наполнена моя жизнь, которую я 
безумно люблю!
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30 лет Нижегородской  
коллегии адвокатов №2

«Наши двери всегда открыты…»
Председатель Президиума 2-й Нижего-

родской коллегии адвокатов 
Логвинов Руслан Витальевич о 30-лет-

нем юбилее коллегии, учителях и стаже-
рах, ценностях коллектива и просто о хо-
рошем настроении…

30 лет назад, когда в Российской Федерации 
стремительно набирали силу демократические 
преобразования, во многих регионах очень 
робко, но с великим упорством начали соз-
даваться альтернативные существующим кол-
легиям адвокатов адвокатские образования. 
Воодушевленная передовыми идеями Иоси-
фа Израилевича Зильберканта, наша инициа-
тивная группа из 10 адвокатов, преодолев все 
гласные и негласные сопротивления чиновни-
ков, смогла зарегистрировать самостоятель-
ную коллегию адвокатов с символическим на-
званием «Нижегородский адвокат». Это было  
первое достижение, и мы с большим энтузи-

азмом взялись за работу. Большую лепту в со-
здание нашей коллегии внес также Козырев 
Геннадий Николаевич, который впоследствии 
организовал и возглавил свою коллегию. 

За три десятилетия состав коллегии пе-
риодически менялся, кого-то провожали на 
пенсию, кто-то заканчивал адвокатскую дея-
тельность по разным причинам, кто-то пере-
ходил на иную работу, на судейскую, напри-
мер, или в госслужбу. Некоторые — в бизнес, 
в основном, в банковскую сферу. Но все эти 
годы неизменным для адвокатов нашей кол-
легии оставалось одно — желание работать,  
совершенствоваться, помогать людям, попав-
шим в трудные жизненные ситуации.

Были и есть в коллегии легендарные лич-
ности, которыми мы гордимся. Среди тех,  
чье имя известно далеко за пределами Ниже-
городской области, Юрасова Галина Андреев-
на, Заслуженный юрист РФ — один из лучших 
специалистов по гражданскому праву.

Заслуженные юристы РФ Пинская Раиса 
Ароновна, Зильберкант Иосиф Израилевич, 

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег из Нижегородской коллегии 
адвокатов №2 с 30-летним Юбилеем 

Празднование 10- летия коллегии 
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принципами и традициями нашей коллегии, 
сложившимися за годы успешной практики. 
Как найти индивидуальный подход и грамот-
но работать с клиентом, чтобы он при случае 
дал рекомендации, как вести правильную го-
норарную политику, чтобы не отпугнуть кли-
ента высокой оплатой, как корректно себя 
вести в различных ситуациях — все это азы 
адвокатской деятельности, которым мы учим 
своих адвокатов.

Уверен, что работа адвоката наиболее 
продуктивна в коллективе, когда происхо-
дит обмен опытом, знаниями, когда адвокаты  который до 90 лет занимался адвокатской 

практикой. 
Сегодня наш адвокат Зарипова 

Зухра Насимовна — одна из наи-
сильнейших специалистов по тру-
довому праву, кандидат юриди-
ческих наук, преподает в Высшей 
школе экономике на кафедре тру-
дового права.

Мы за сочетание опыта и моло-
дости. Мы не чураемся, наоборот, 
приветствуем молодых адвокатов, 
но, в основном, пополнение проис-
ходит из состава стажеров, которых 
воспитываем сами для себя, 2-3 че-
ловека каждый год. Кто-то остается, 
кто-то уходит, поняв, что адвокату-
ра — не дело всей его жизни. Без 
огромного желания и поистине ти-
танического труда научиться адво-
катской деятельности невозможно. 
Знание одной теории не сделает из 
стажера адвоката. Только практика 
поможет понять, как разговаривать 
с клиентом, как вести себя в суде,  как грамот-
но составить необходимые документы. Этому 
мы и пытаемся научить молодежь, должна 
быть преемственность поколений.

В свое время мы также учились у адвокатов 
НОКА. Первые навыки адвокатских познаний 
я лично получил от знаменитого адвоката Се-
мена Мартыновича Фогеля, за что ему беско-
нечно благодарен.

На счету нашей коллегии тысячи дел, их 
просто невозможно сосчитать. У нас один из 
самых высоких показателей по платным де-
лам, и всего порядка 15% дел по назначению. 

Мы стремимся к тому, чтобы ответствен-
ность и самостоятельность адвокатов соче-
тались с определенными корпоративными 

Зарипова Зухра Насимовна, к.ю.н., 
член коллегии со дня ее учреждения
«Я счастлива, что являюсь членом этой коллегии 

адвокатов, где работаю с самого начала ее образова-
ния. Моими учителями были высококлассные профес-
сионалы, гордость нижегородской адвокатуры Раиса 
Ароновна Пинская и Иосиф Израилевич Зильберкант. 
Всегда буду помнить слова моей любимой наставни-
цы, которые она сказала мне в самом начале адвокат-
ской деятельности и которые я всегда ношу в сердце: 
«Зоя, никогда не выходи в процесс неподготовленной. 
Уважай и цени Закон, и ты будешь  профессионалом».

В нашей коллегии работают люди высокого про-
фессионализма, с огромным  опытом работы. Каж-
дый из нас знает, что в трудной ситуации он может 
рассчитывать на помощь своих коллег, и каждый из 
нас готов в трудной ситуации помочь своему колле-
ге, как в юридических вопросах, так и просто по-чело-
вечески. Это дорогого стоит».  
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советуются друг с другом по любым 
правовым вопросам. Тем более, что 
законодательство постоянно меня-
ется, и одному человеку, будь он 
даже «семи пядей во лбу», уследить 
за всеми изменениями практически 
невозможно.

У нас нелегкая работа, много сил 
отнимают судебные заседания, да 
и подготовка к ним требует нема-
ло времени и усилий. Очень важно, 
когда в коллективе добрая атмосфе-
ра, когда коллеги приходят на рабо-
ту и уходят домой с улыбкой и хоро-
шим настроением.    

30 лет — знаменательная дата. Я поздравляю всех адвокатов и сотрудников колле-
гии! Желаю, чтобы клиентура не уменьшалась, уровень адвокатских способностей, 
знаний, творчества в адвокатской деятельности у наших адвокатов только росли. 
Чтобы к нам приходили люди, которые хотят стать адвокатами, и становились ими. 
У нас есть чем с ними поделиться и чему научить. Нас мало, но мы качественные,  
и в этом наша сила!

У нас сейчас 20 адвокатов, с большинством из них можно пойти в разведку!  
Наши двери всегда открыты для хороших людей и грамотных специалистов.

Искренне ваш, Логвинов Р.В.

Верьте аль не верьте,
А жили на белом свете
Члены Второй коллегии:
Ни почета, ни привилегии…

Не красавцы, не уроды, не румяны, не бледны,
Не богаты, не бедны, не в парше, не в парче,
А так, вообче…

Служба да работа: на клиента охота!
Клиенту — дичь да рыба, адвокату — «спасибо»!

А нынче гостей во дворце
Как семян в огурце: каждому подай, налей!
Одному — омаров, другому — кальмаров,
Третьему — сардин, а повод один:

Нам сегодня пятнадцать —
Вот решили собраться,
Забота одна — испить вина!
Сам пей и соседу налей
Как-никак ЮБИЛЕЙ!

Празднование 15-летия коллегии 
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Всероссийский день правовой помощи детям

20 ноября 1959 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла один из 
важнейших документов — «Деклара-
цию прав ребенка», в котором были 
сформулированы десять принципов, 
определяющих действия всех, кто от-
вечает за осуществление прав детей. 
Декларация провозгласила, что «Че-
ловечество обязано давать ребенку 
лучшее, что оно имеет», гарантиро-
вать детям пользование всеми пра-
вами и свободами.

Через 30 лет, в 1989 году, в этот же 
день, когда была подписана Конвен-
ция о правах ребенка, Декларация 
прав ребенка приняла статус меж-
дународного правового документа. 
Именно поэтому 20 ноября считается 
Всемирным днем ребенка.

На протяжении нескольких десятков лет 
этот день напоминает нам, взрослым, о том, 
что дети — наше будущее, которое необхо-
димо беречь и защищать. С 2013 года во 
всех субъектах Российской Федерации еже-
годно проводится Всероссийский День пра-
вовой помощи детям.

В этом году Всероссийский день право-
вой помощи детям состоялся 19 ноября, и 
в нем активное участие приняли адвокаты 
Нижегородской области. Консультирование 
граждан проходило в помещениях адвокат-
ских образований и их филиалов в очном 
формате по вопросам, связанным с правами 
детей, опекой и попечительством над несо-
вершеннолетними, по жилищным, трудовым 
вопросам, по семейному, административно-
му законодательству.

Более 130 индивидуальных консультаций, 
в том числе 15 самим несовершеннолетним, 
дали адвокаты области по конкретным про-
блемам, таким как ускорение процедуры по-
лучения жилья детьми, оставшимися без по-
печения родителей, оформление наследства 
и сделки с имуществом несовершеннолет-
них, установление отцовства, лишение и вос-
становление родительских прав, взыскание 
алиментов, порядок вывоза ребенка за ру-
беж и даже действия при наличии агрессии 

к ребенку в школе со стороны одноклассни-
ков.

Особо Совет ПАНО отметил лекции и се-
минары по правовому просвещению для 
учащихся школ и техникумов, проведенные 
адвокатами Адвокатской конторы Спас-
ского района НОКА, Адвокатской конторы 
Богородского района НОКА, Адвокатской 
конторы Вознесенского района НОКА, Адво-
катской конторы Кстовского района НОКА. 
Более 150 несовершеннолетних прослушали 
выступление адвокатов на актуальные темы: 
«Ты и твои права», «Распространение нарко-
тических средств и психотропных веществ. 
Уголовный кодекс РФ», «Привлечение несо-
вершеннолетних к ответственности».

Кроме того, Главное управление Минюста 
России по Нижегородской области пригласи-
ло представителей ПАНО для участия в он-
лайн-конференции по ПФО РФ, где адвокаты 
отвечали на вопросы несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в ФКУ Пермская ВК 
ГУФСИН России по Пермскому краю, и жен-
щин, содержащихся в ФКУ ИК-2 ГУФСИН Рос-
сии по Нижегородской области по вопросам 
материнства и детства. Юридическую по-
мощь оказывали адвокаты Нижегородской 
коллегии адвокатов «Ника», Адвокатской 
конторы Нижегородского района НОКА и Ад-
вокатской конторы Борского района НОКА.

Празднование 15-летия коллегии 
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Дисциплинарная практика

Рябкова 
Татьяна Ивановна,
вице-президент 
Палаты адвокатов
Нижегородской 
области

Дисциплинарная практика Совета палаты складывалась в 
последнее полугодие 2021 года из нескольких весьма примеча-
тельных дисциплинарных дел, о которых следует рассказать на 
страницах журнала.

Были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении ад-
вокатов по сообщениям судов.

В одном из сообщений было указано, что адвокат не явился 
в судебное заседание при надлежащем извещении. В соответ-
ствии с пунктом 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адво-
ката при невозможности по уважительным причинам прибыть 
в назначенное время для участия в судебном заседании или 
следственном действии, а также при намерении ходатайство-
вать о назначении другого времени для их проведения, адвокат 
должен при возможности заблаговременно уведомить об этом 
суд или следователя, а также сообщить об этом другим адво-
катам, участвующим в процессе, и согласовать с ними время 
совершения процессуальных действий.

Квалификационная комиссия установила, что адвокат Г. уве-
домил суд заблаговременно о том, что заведующим адвокат-
ской конторой издано распоряжение о предоставлении адво-
кату очередного отпуска, данное уведомление подтверждено 
протоколом судебного заседания, а также копиями заявлений 
адвоката в суд.  Адвокат просил суд отложить судебное заседа-
ние на иную дату.

Пункт 3 ст. 14 КПЭА указывает, что, при использовании права 
на отпуск (отдых), адвокат должен принять меры к обеспече-
нию законных прав и интересов доверителя.

Согласно п.6 Решения Совета Палаты адвокатов Нижего-
родской области от 10.06.2013г. «О регулировании рабочего 
времени адвокатов – членов палаты», адвокаты имеют право 
на отпуск, продолжительность которого определяется адво-
катским образованием. При использовании права на отпуск в 
период, когда принятое им поручение до конца не исполнено, 
адвокат должен принять меры к обеспечению законных прав и 
интересов своего доверителя.

Квалификационная комиссия пришла к выводу, что к дей-
ствиям адвоката, позволяющим считать, что указанные меры 
приняты, относится заблаговременное уведомление своих до-
верителей, руководителя адвокатского образования либо лица, 
ответственного за составление графика дежурств адвокатов  
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по назначению, о времени  использования от-
пуска, а также заблаговременное уведомление 
лица, в производстве которого находится дело, 
о времени использования отпуска в случае, если 
им назначены даты проведения следственных 
действий или судебных заседаний.

Поскольку в процессе рассмотрения дисци-
плинарного производства было установлено, что 
необходимые меры адвокатом Г. приняты, ква-
лификационная комиссия вынесла заключение 
о необходимости прекращения дисциплинарно-
го производства в отношении адвоката Г. вслед-
ствие отсутствия в его действиях (бездействии) 
нарушения норм законодательства об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

Совет палаты с заключением согласился.

По другому делу о неявке адвоката в судеб-
ное заседание суд указал, что участники судеб-
ного разбирательства были надлежащим обра-
зом извещены о дате рассмотрения уголовного 
дела, судебное извещение было направлено в 
адвокатскую контору, но в назначенное время 
адвокат в судебное заседание не явился, что по-
влекло перенос заседания на другое число.  

Адвокат М. пояснил, что им была принята 
по назначению защита С. на предварительном 
следствии, дело с обвинительным заключением 
было направлено в один из районных судов г. 
Н.Новгорода, а в судебном заседании, в котором 
адвокат участвовал, принято решение о направ-
лении дела по подследственности в другой рай-
онный суд. 

Далее, при назначении дела к слушанию, у ад-
воката совпали даты рассмотрения дела С. и дру-
гого дела уже в районном суде на территории Ни-
жегородской области. Адвокат указал, что звонил 
в адвокатскую контору того судебного района, 
где рассматривалось дело С. и передал данные С., 
судьи и попросил назначить защитника, позво-
нил также помощнику судьи и попросил дать тре-
бование по делу С. в адвокатскую контору.                         

Квалификационная комиссия не приняла объ-
яснения адвоката М., указав следующее: в соот-
ветствии с п. 2 решения Совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области от 06.11.2019г. «О непре-
рывности защиты по делам по назначению и о 
приоритетах при совпадении на одно время двух 
и более поручений» адвокат, принявший поруче-
ние по осуществлению защиты по назначению в 
досудебном производстве обязан участвовать в 

качестве защитника при рассмотрении дела по су-
ществу в суде первой инстанции.

Пунктом 4 указанного решения установлены 
исключения из этого правила, предусматриваю-
щие возможность замены адвоката.

В рассматриваемом деле адвокат М. осущест-
влял защиту С. по назначению на стадии пред-
варительного следствия и принял защиту в суде 
первой инстанции. Квалификационная комиссия 
пришла к выводу о том, что адвокат М. обязан 
был продолжать осуществление защиты С. при 
передаче дела в другой районный суд г.Н.Новго-
рода, поскольку каких-либо оснований для заме-
ны адвоката, предусмотренных п.4 решения Со-
вета ПАНО не имелось.

Кроме того, в соответствии с п.4.1. Правил 
Палаты адвокатов Нижегородской области по 
исполнению Порядка назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве, утвержденного решением Совета ФПА РФ 
от 15.03.2019 года, утверждены решением Совета 
ПАНО 03.07.2019г. в рамках принятия мер по на-
значению защитника, предусмотренных статьей 
50 УПК РФ, дознаватель, следователь или суд уве-
домляют представителя Совета Палаты данного 
судебного района о необходимости назначения 
защитника (защитников) по конкретному уголов-
ному делу. 

Согласно п.7.2. Правил, адвокат приступает к 
осуществлению защиты в порядке ст. 51 УПК РФ 
только на основании поручения руководите-
ля адвокатского образования или его филиала 
(представителя Совета палаты), а в его отсутствие 
– на основании поручения лица, его замещаю-
щего.

В соответствии с п. 7.11. Правил замена ад-
воката, вступившего в дело по назначению, при 
наличии уважительных причин, может быть про-
изведена представителем Совета палаты либо 
самим адвокатом с разрешения представителя 
Совета палаты.

Таким образом, квалификационная комиссия 
пришла к заключению, что адвокатам не пре-
доставлено право самостоятельно передавать 
осуществление защиты по назначению органов 
дознания, следствия и суда иным адвокатам.  Дан-
ные полномочия предоставлены представителям 
Совета палаты или совершены по их поручению.

Адвокат М. не оспаривал заключение квали-
фикационной комиссии. Совет палаты, согласив-
шись с заключением, принял решение о при-
менении к адвокату М. меры дисциплинарной 
ответственности в виде замечания. 
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Круглый стол «Мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности: проблемы правоприменительной практики»

25 ноября 2021 г. комиссия по правовой 
защите бизнеса Нижегородского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России 
провела круглый стол на тему: «Мошенни-
чество в сфере предпринимательской дея-
тельности: проблемы правоприменитель-
ной практики». 

С приветственным словом к участникам кру-
глого стола обратилась председатель комиссии 
Наталья Пронина.

На мероприятии прозвучали выступления:
• руководителя адвокатского кабинета Врежа 

Гуляна «Проблемы применения ст. 159 УК РФ 
по отношению к бизнесу»;

• адвоката Коллегии адвокатов г. Москвы «Меж-
дународная Коллегия адвокатов №1 г. Мо-
сквы» Евгения Плешакова «Мошенничество в 
сфере строительства: современные тенденции 
квалификации»;

• адвоката, заместителя руководителя Нижего-
родского филиала МКА «Яковлев и Партнеры» 
Марины Костиной «Мошенничество в сфере 
оказания юридических услуг»;

• заведующей адвокатской конторой № 5 НОКА 
Марины Ильичевой «Практика применения 
норм о заключении под стражу предпринима-
телей при предъявлении обвинения по статье 
159 УК РФ»;

• директора аудиторско-консалтинговой груп-
пы «Премьер» Татьяны Лобовой «Назначение 
и производство финансово-экономических и 
бухгалтерских экспертиз по уголовным делам 
о мошенничестве»;

• заместителя директора Нижегородского ин-
ститута управления – филиала РАНХиГС  
Владимира Аврамцева «Психология мошенни-
чества».
В обсуждении остро стоящей проблемы при-

няли активное участие представители органов 
государственной власти, корпоративные и част-
нопрактикующие юристы, представители адво-
катуры и нотариата. Все участники сошлись во 
мнении, что мошенничество в сфере предпри-
нимательской деятельности негативно сказыва-
ется на развитии предпринимательства на уров-
не доверия к предпринимателям, как со стороны 
власти, так и простых граждан.

Проблема привлечения предпринимателей 
к уголовной ответственности и необоснован-
ное заключение их под стражу стоит достаточно 
остро. Но самым тревожным является именно 
необоснованная квалификация действий пред-
принимателей как мошенничество и кримина-
лизация хозяйственных споров.

Очевидно, что здесь вина не только самих 
конкурирующих предпринимателей, решающих 
с помощью уголовно-правовых рычагов свои 
вопросы. В центре возникновения этой пробле-
мы стоят органы следствия, прокуратуры и суды, 
не желающие признавать спор гражданско-пра-
вовым и вести должный контроль за необосно-
ванностью привлечения предпринимателей к 
ответственности. Именно это и привело к той си-
туации, которую профессиональные сообщества 
адвокатов и юристов пытаются разрешить.

Я считаю, что решить эту проблему мож-
но только сообща с активным участием самих 
предпринимателей. Именно поэтому я высту-
пил инициатором проведения Комиссией по 
правовой защите бизнеса при Нижегородском 
региональном отделении АЮР, в котором я со-
стою, круглого стола, чтобы профессиональным 
сообществом мы смогли выделить основные 
проблемные точки вопроса и выработать эф-
фективные способы защиты предпринимателей. 
Я рад, что в работе круглого стола приняли ак-
тивное участие органы государственной власти 
и профессиональное сообщество практикующих 
адвокатов, юристов и экспертов. 

Адвокат Вреж Гулян 
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Сергей Александрович О. и его мама Вера 
Ивановна Т. выражают благодарность ад-
вокату Адвокатской коллегии №9 Плюсни-
ной Анне Александровне.

«Анна Александровна – это адвокат от Бога. 
Когда она берется за дело, то делает все, что-
бы помочь человеку, и переживает трагедию 
других как свою собственную. Она целиком 
и полностью отдается своей работе и делает 
это с душой. Всегда поможет советом, объяс-
нит, как поступать в той или иной ситуации. 
Мы благодарны Богу за то, что в трудное вре-
мя познакомились с Человеком с большой 
буквы – Анной Александровной. Она сделала 
что-то невероятное. Никто из обвинителей не 
сомневался, что меня депортируют за преде-
лы страны, но Анна Александровна доказала 
их неправоту, и меня отпустили.

Еще раз мы хотели сказать ей огромное 
спасибо! Дай Бог ей здоровья, удачи во всем! 
Низкий поклон!»

Александр Анатольевич Е. благодарит 
адвоката АК Дивеевского района НОКА Ка-
наева Валерия Викторовича.

«В июне 2020 года я попал в крайне слож-
ную ситуацию, когда против меня несправед-
ливо было возбуждено два уголовных дела за 

Из почты  
президента палаты

преступления, которые я не совершал по ст. 
167 ч.2 (впоследствии переквалифицировали 
на ч.1 ст.167 УК РФ) и ст.119 ч.1 УК РФ. В отно-
шении меня велось расследование, приме-
нялись меры пресечения, я существенно был 
ограничен в своих правах. Угроза реального 
осуждения была практически неизбежной. Я 
ранее судим, поэтому понимал, что наказа-
ние будет связано с лишением свободы.

Свою защиту я доверил адвокату АК Ди-
веевского района НОКА Канаеву Валерию 
Викторовичу, заключив с ним соглашение на 
оказание юридической помощи.

Благодаря грамотной и активной защи-
те, использованию нестандартных методов 
защиты, в том числе экспертных исследо-
ваний из разных областей знаний (техники, 
медицины, психо-физиологии) мой защит-
ник Канаев В.В. добился прекращения в от-
ношении меня уголовного дела за отсутстви-
ем в моих действиях составов указанных 
преступлений. Благодаря адвокату, в конце 
концов, было принято справедливое ре-
шение. Я очень ему благодарен. Мы про-
должаем уже бороться по вопросу реаби-
литации, и я намерен, благодаря помощи 
и знаниям Валерия Викторовича Канаева,  
отстаивать свои права, в том числе  
в ЕСПЧ»,  — говорится в благодарственном 
письме в адвокатскую палату.

Палата адвокатов Нижегородской области с прискорбием извещает о смерти 
 21 ноября 2021 года в возрасте 67 лет адвоката адвокатской конторы №15 НОКА 
Ирины Георгиевны Паланджян и выражает соболезнование родным и близким.

Ирина Георгиевна была прекрасным и активным человеком, квалифицированным  
и уважаемым коллегами адвокатом.

Светлая память!



Круглую дату отметили

В ноябре  

Балашова Марина Владимировна 
(Адвокатская контора Богородского района НОКА)
Юшков Юрий Иванович 
(Нижегородская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги»)
Курмаев Карим Алексеевич 
(Адвокатский кабинет)
Сандыбаев Кайрат Жанайдарович  
(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат»)
Еремеева Елена Алексеевна  
(Адвокатское бюро «Сухих и партнеры»)
Канчурова Мария Александровна  
(Адвокатский кабинет)
Гаврилов Владимир Иванович  
(НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3»)

В декабре

Потемкин Андрей Викторович  
(Адвокатский кабинет)
Фатичева Елена Николаевна 
(Адвокатская контора Городецкого района НОКА)

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


