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С
праздником
С Новым
годом! 8 Марта!
Милые дамы!
От мужской половины адвокатского сообщества Нижегородской области примите
самые теплые и искренние поздравления с замечательным праздником весны — 8 Марта!
Желаем вам море цветов, ярких эмоций, незабываемых впечатлений и солнечного тепла!
Спасибо вам за понимание, терпение, доброту,
за то, что приносите в нашу жизнь радость, гармонию и вдохновение!
Будьте счастливы и любимы!
Озаряйте нашу жизнь своими милыми улыбками!
Яркой вам весны!

Женщине
Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!
Автор В. Я. Брюсов
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Заседание Совета ПАНО
12 января состоялось первое заседание
Совета Палаты адвокатов Нижегородской
области в 2022 году.
Присягу принесли четыре адвоката, ранее
успешно выдержавшие экзамен. Возобновлен статус одного адвоката. Прекращен статус
четырех адвокатов по личному заявлению,
одного – в связи со смертью и еще одного –
в дисциплинарном порядке (с возможностью
быть допущенным к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката через 3 года).
Рассмотрено три дисциплинарных производства.
В одном случае квалификационная комиссия пришла к выводу об отсутствии в действиях адвоката нарушений положений ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
и Кодекса профессиональной этики адвоката,
и Совет Палаты решил прекратить дисциплинарное производство.
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Во втором случае Совет палаты согласился
с заключением квалификационной комиссии
о том, что адвокат создал ситуацию, при которой им оказывалась юридическая помощь
двум лицам, имеющим противоречащие друг
другу интересы по одному и тому же предмету, и в его действиях содержатся нарушения
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ и КПЭА. В связи с этим
адвокату вынесено замечание.
В третьем случае речь шла о невыполнении адвокатом правил адвокатской профессии, связанных с обязанностью ежемесячной
уплаты профессиональных взносов на нужды
ПАНО, в результате чего на 01.01.2022 г. образовалась задолженность в сумме 20 525 рублей.
Причем, ранее адвокат уже привлекалась к
дисциплинарной ответственности за неуплату отчислений по обязательным взносам на
общие нужды за 6 месяцев прошлого года.
01.09.2021 года решением Совета ПАНО к адвокату была применена мера дисциплинар-
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ной ответственности в виде предупреждения
и предоставлена возможность погасить имеющуюся задолженность. Однако задолженность погашена не была, и адвокат не обращалась в Палату адвокатов с заявлением об
освобождении от уплаты обязательных платежей на нужды Палаты.
Совет палаты разделяет вывод заключения
квалификационной комиссии, что добровольность приобретения лицом статуса адвоката
дает ему возможность пользоваться правами
и гарантиями, связанными с указанным статусом, а также предполагает принятие им на
себя соответствующих обязанностей.
Кроме того, Совет палаты считает обоснованной ссылку квалификационной комиссии
в заключении на то обстоятельство, что своевременная уплата каждым адвокатом обязательных отчислений на нужды адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации, адвокатского образования и его филиала, является необходимым условием независимости
адвокатуры.
Учитывая, что адвокат фактически утратила связь с палатой адвокатов, не явилась на
заседание квалификационной комиссии, не
приняла мер к погашению задолженности по
отчислениям и была предупреждена о воз-

можности прекращения статуса адвоката в
случае дальнейшего несоблюдения правил
адвокатской профессии, проигнорировала
данное предупреждение, продолжила совершение нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ и
КПЭА.
Совет палаты принял решение о прекращении статуса адвоката и установил срок в 3
года, по истечении которого адвокат допускается к сдаче квалификационного экзамена на
приобретение статуса адвоката.
Совет ПАНО принял к сведению информацию, содержащуюся в письме исполнительного директора ФПА РФ Сергеевой О.Е. от
30.12.2021 г. №319-12/21-АП, и распоряжение
президента Федеральной палаты адвокатов
РФ Пилипенко Ю.С. от 13.12.2021 года № 198
о возложении обязанностей представителя
Совета ФПА РФ в ПФО на первого вице-президента ФПА РФ Толчеева Михаила Николаевича.
Совет палаты утвердил Положение о Книге
почета Палаты адвокатов Нижегородской области.

Положение
о Книге почета Палаты адвокатов Нижегородской области
В качестве признания заслуг адвокатов,
внесших значительный вклад в развитие и интересы нижегородской адвокатуры, в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката,
руководствуясь Уставом Палаты адвокатов
Нижегородской области, утверждено настоящее Положение.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и определяет основания для занесения
персоны в Книгу почета Палаты адвокатов
Нижегородской области, а также организацию ее ведения и хранения.
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1.2. Согласно п. 2 раздела V Устава Палаты
адвокатов Нижегородской области, занесение в Книгу Почета Палаты адвокатов является одним из видов поощрения.
1.3. К занесению в Книгу почета представляются адвокаты, имеющие адвокатский стаж
не менее 15 лет, сведения о которых внесены
в реестр адвокатов Нижегородской области,
безупречно соблюдающие Кодекс профессиональной этики адвоката, имеющие поощрения за адвокатскую деятельность (государственные награды, грамоты, благодарности,
знаки отличия и иные поощрения). При этом
периоды, на которые статус адвоката приостанавливался или прекращался, не включаются
в указанный в настоящем подпункте необходимый стаж, но не прерывают его.
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1.4. Книга Почета представляет собой альбом, созданный в бумажном варианте. Электронный вариант альбома размещается на
официальном сайте Палаты адвокатов Нижегородской области.
2. Порядок занесения в Книгу почета.
2.1. Решение о занесении адвоката в Книгу
почета принимается Советом Палаты адвокатов на заседании Совета по представлению
президента, вице-президента Палаты адвокатов Нижегородской области:
- за многолетнюю и высокопрофессиональную адвокатскую деятельность;
- за заслуги в организации деятельности
адвокатской палаты;
- за значительный вклад в профессиональную подготовку стажеров и адвокатов Палаты;
- иные заслуги.
2.2. Адвокатам, сведения о которых заносятся в Книгу почета, вручается Свидетельство
о занесении в Книгу почета (приложение №
1).

2.3. Свидетельство представляет собой
текст, напечатанный на заламинированном
или помещенном в рамку листе формата A4 о
занесении в Книгу почета, оформленный в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.
2.4. Вручение Свидетельства осуществляется в торжественной обстановке или на заседании Совета Палаты адвокатов. Внесение
записей в Книгу почета, оформление свидетельств, а также внесение записей в личное
дело адвокатов, занесенных в Книгу почета,
осуществляется Палатой адвокатов.
2.5. Необходимыми документами, прилагаемыми к представлению, являются:
- цветная фотография размером 9*12 в
электронном формате;
- развернутая характеристика на адвоката
с указанием кратких биографических данных
адвоката, наименованием адвокатского образования, в котором он осуществляет адвокатскую деятельность;
- основания для его включения в Книгу
почета (особые отличия в адвокатской деятельности, безупречное соблюдение Кодекса
профессиональной этики адвоката, наличие
государственных и иных наград, грамот, благодарностей, знаков отличия и иные поощрения в связи с осуществлением адвокатской
деятельности).
2.6. В Книгу почета помещается цветная
фотография адвоката размером 9*12, под которой указывается фамилия, имя, отчество
адвоката, год занесения в книгу, краткие биографические данные, указание на поощрения
и награды.
3. Организация ведения и хранения
Книги почета
3.1. Книга почета хранится в Палате адвокатов Нижегородской области.
3.2. Книга почета может демонстрироваться на торжественных мероприятиях.
3.3. Финансирование мероприятий по ведению Книги почета, оформлению свидетельств и их торжественному вручению осуществляется за счет средств Палаты адвокатов
Нижегородской области.
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Заседание Совета ПАНО
2 февраля состоялось очередное заседание Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.

Один адвокат, успешно выдержавший экзамен на статус адвоката, принес присягу и
принят в члены ПАНО. Прекращен статус двух
адвокатов: одного – по личному заявлению,
одного – в связи со смертью. Приостановлен
статус трех адвокатов по личным обстоятельствам.
Совет подвел итоги оказания бесплатной
юридической помощи адвокатами в 2021 году.
На 01.01.2021 года в бюджете Нижегородской области было запланировано около 7,3
млн руб., адресно направленные в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на оплату труда адвокатов,
участвующих в программе. Из выделенного
бюджета адвокатам Палаты Нижегородской
области на 1 января 2021 года оплачено почти
6,9 млн руб. Для сравнения: в 2020 году сумма
выплат составила 6,6 млн. руб.
Наиболее активно бесплатная юридическая
помощь осуществлялась в Арзамасском, Ветлужском, Выксунском, Городецком, Вадском
районах. Кроме того, во всех районах области
помощь гражданам оказывалась pro bono.
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Подводя итоги, Совет отметил, что пандемия значительно сказалась на динамике обращения граждан за бесплатной юридической
помощью. Кроме того, если бы муниципальные образования шире информировали население районов области, участие адвокатов
в рамках действующего закона области было
бы более широким.
Совет ПАНО принял решение внести в Книгу почета Палаты адвокатов Нижегородской
области имя безвременно ушедшего из жизни
в октябре 2021 года главного редактора вестника «Нижегородский адвокат», руководителя
информационно-методического отдела Палаты адвокатов Нижегородской области Королева Алексея Николаевича. Он был одним из ведущих журналистов адвокатской прессы, и вся
его деятельность была направлена на благо адвокатуры. Он вывел на новый уровень вестник
«Нижегородский адвокат»; создал и вел сайт
Палаты адвокатов Нижегородской области,
который был признан одним из лучших среди
сайтов адвокатских палат; занимался методической деятельностью; являлся членом комиссии Совета ПАНО по организации профессиональной учебы и контролю за исполнением
адвокатами обязанности по совершенствованию знаний и повышению квалификации.
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Королев А.Н. был награжден медалью ФПА
РФ «За защиту прав и свобод граждан» II степени, а также была объявлена благодарность
президента ФПА РФ Ю.С. Пилипенко за активное сотрудничество с департаментом информационного обеспечения Федеральной палаты адвокатов РФ при подготовке публикаций
на сайте ФПА РФ. В 2015 году Совета ПАНО
наградил его почетной грамотой за добросовестную деятельность, связанную с руководством вестника «Нижегородский адвокат», и
активное участие в жизни адвокатского сообщества.
Все члены Совета палаты поддержали единогласно это решение.
Совет палаты рассмотрел вопрос об обращении адвоката Коллегии адвокатов № 6 г.
Нижний Новгород Добронравовой Н.Б. в Комиссию по защите профессиональных прав и
интересов адвокатов.
27 января 2022 года Комиссия Совета ПАНО
по защите профессиональных прав и интересов адвокатов рассмотрела поступившее 24
января 2022 года обращение адвоката Коллегии адвокатов № 6 г. Нижний Новгород
Добронравовой Натальи Борисовны о нарушении ее профессиональных прав 20 января
2022 года при оказании ею юридической помощи бывшему судье Верховного Суда Чеченской Республики и его супруге.
По данному факту адвокат Добронравова
Н.Б. 24 января 2022 года обратилась с письменным заявлением в СУ СК РФ по Нижегородской области, указав, что в действиях
неизвестных лиц – сотрудников правоохранительных органов – содержатся признаки уголовного преступления.
Совет ПАНО признал обоснованным заключение Комиссии по защите профессиональных прав и интересов адвокатов о наличии
нарушения профессиональных прав адвоката
Добронравовой Н.Б. и решил направить заключение Комиссии на имя руководителя СУ
СК РФ по Нижегородской области с предложением провести проверку заявления адвоката с целью привлечения лиц, нарушивших ее
профессиональные права, к предусмотренной
законом ответственности.
Совет палаты заслушал информацию по
поводу письма Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
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О.А. Кислицыной о рекомендациях круглого
стола «Практика освобождения осужденных
по болезни в Нижегородской области. Тенденции и предложения». Было отмечено, что после проведения данного круглого стола появились реальные изменения в Нижегородской
области в подходе судов к освобождению
осужденных по болезни в пользу страдающих
тяжелыми заболеваниями осужденных. Положительный результат принесла активная позиция Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области О.А. Кислицыной,
организовавшей круглый стол, в котором приняли участие адвокаты ПАНО наряду с другими представителями общественности и государственных органов. Она обратила внимание
судов на высокий среди регионов ПФО показатель длительности подготовки к судебному
рассмотрению ходатайств осужденных об освобождении от отбывания лишения свободы
по болезни в соответствии со ст. 81 УК РФ и на
больше количество отказов в удовлетворении
ходатайств, в результате чего многие осужденные просто не доживают до освобождения.
Совет ПАНО принял решение направить
Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области О.А. Кислицыной письмо, в котором отметить успешную форму
взаимодействия Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области (ОНК),
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Палаты адвокатов Нижегородской области и с благодарностью за
проделанную работу по защите прав осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Совет ПАНО принял решение об участии
и совместном финансировании шахматного
турнира, посвященного 100-летию Нижегородской областной коллегии адвокатов, который организует Нижегородская областная
коллегия адвокатов в Нижнем Новгороде с 14
по 16 мая 2022 года совместно с Федеральной палатой адвокатов РФ с местом проведения в конференц-зале гостиницы «Marins Park
Hotel» по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Советская д. 12.
Совет определил дату проведения ежегодной Конференции адвокатов Нижегородской
области, норму представительства членов Палаты адвокатов на Конференцию адвокатов и
порядок избрания делегатов.
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О назначении даты и времени проведения Двадцатой отчетной
конференции адвокатов Нижегородской области
(Решение Совета ПАНО от 2 февраля 2022 года)
Совет Палаты адвокатов Нижегородской
области, руководствуясь ст.ст. 30, 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 года
№ 63-ФЗ, Уставом Палаты адвокатов Нижегородской области решил:
1. Созвать Двадцатую отчетную конференцию адвокатов Нижегородской области
16.04.2022 года
Место проведения и время начала конференции определить в рабочем порядке.
2. В повестку дня конференции включить
следующие вопросы:
1) Отчет о деятельности Совета ПАНО в
2021 году.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2) Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности
ПАНО в 2021 году.
Докладчик: О.Н. Лазарева.

3) Определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды ПАНО в
2022 году.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
4) Утверждение сметы расходов на содержание ПАНО в 2022 году.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
5) Разное.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
3. В соответствии с п. 4.5. и 4.6. Устава Палаты адвокатов Нижегородской области решение адвокатских образований об избрании
делегатов на Двадцатую отчетную конференцию представить в Совет палаты в срок до
15.03.2022 года с приложением списков делегатов.
4. Направить настоящее решение в адвокатские образования ПАНО и разместить на
сайте ПАНО.

Об определении нормы представительства членов Палаты
адвокатов Нижегородской области на Двадцатую отчетную
конференцию адвокатов Нижегородской области
(Решение Совета ПАНО от 2 февраля 2022 года)
Слушали : об определении нормы представительства членов Палаты адвокатов Нижегородской области на Двадцатую отчетную конференцию адвокатов Нижегородской области
Докладчик: Рогачев Д.Н.
Докладчик доводит до сведения членов
президиума коллегии адвокатов, что в соответствии с п. 5.3. Устава Палаты адвокатов
Нижегородской области Совет палаты определяет норму представительства членов Палаты адвокатов на Конференцию адвокатов и
порядок избрания делегатов.
В связи с эпидемиологической ситуацией,
связанной с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, Совету ПАНО необНижегородский адвокат №02 (230) 2022

ходимо определить норму представительства
на Двадцатую отчетную конференцию адвокатов Нижегородской области, чтобы количество адвокатов – делегатов Конференции
была допустимым для проведения такой Конференции с учетом норм, установленных требованиям Роспотребнадзора для проведения
такого рода собраний.
Докладчик предлагает членам Совета палаты определить норму представительства на
Двадцатую отчетную конференцию адвокатов
Нижегородской области 1 делегат от 20 адвокатов ПАНО, при этом, от адвокатских образований численностью от 11 адвокатов до 20 адвокатов, избирать 1 делегата от адвокатского
образования. В том случае, если численность

7

адвокатского образования при определении
нормы представительства превышает кратное
число более чем на 11 адвокатов, избирается дополнительно 1 делегат от адвокатского
образования (пример: в коллегии 53 адвоката,
норма представительства на конференцию 2
делегата, от 13 адвокатов избирается дополнительно 1 делегат).
Вопросов и других предложений от присутствующих не поступило.
Председательствующий ставит на голосование вопрос об определении нормы представительства членов Палаты адвокатов Нижегородской области на Двадцатую отчетную
конференцию адвокатов Нижегородской
области - 1 делегат от 20 адвокатов ПАНО,
при этом, от адвокатских образований численностью от 11 адвокатов до 20 адвокатов,
от адвокатского образования избирается 1
делегат, в том случае, если численность адвокатского образования при определении
нормы представительства превышает кратное
число более чем на 11 адвокатов, избирается дополнительно 1 делегат от адвокатского
образования (пример: в коллегии 53 адвоката,
норма представительства на конференцию 2

делегата, от 13 адвокатов избирается дополнительно 1 делегат).
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решили:
1. В соответствии с п. 5.3. Устава Палаты
адвокатов Нижегородской области определить норму представительства на Двадцатую
отчетную конференцию адвокатов Нижегородской области 1 делегат от 20 адвокатов
ПАНО, при этом, от адвокатских образований
численностью от 11 адвокатов до 20 адвокатов, от адвокатского образования избирается 1 делегат, в том случае, если численность
адвокатского образования при определении
нормы представительства превышает кратное
число более чем на 11 адвокатов, избирается дополнительно 1 делегат от адвокатского
образования (пример: в коллегии 53 адвоката,
норма представительства на конференцию 2
делегата, от 13 адвокатов избирается дополнительно 1 делегат).
2. Направить настоящее решение в адвокатские образования ПАНО и разместить на
сайте ПАНО.

ПЕРСОНАЛЬНО
Присвоен статус адвоката:

в январе
Елизарову
Дмитрию
Валентиновичу
(включен в списочный состав Адвокатской
конторы №10 НОКА);
Крайновой Анне Александровне (включена в списочный состав НКА «Чайка и коллеги»);
Сидоровой
Александре
Федоровне
(включена в списочный состав НКА «Чайка и
коллеги»);
Смирнову Дмитрию Сергеевичу (включен
в списочный состав Адвокатской конторы №10
НОКА);
в феврале
Малышеву Алексею Евгеньевичу (включен в списочный состав Адвокатской конторы
ленинского района НОКА).

8

Возобновлен статус адвоката

в январе
Авериной Елены Николаевны (Адвокатская контора Советского района НОКА).
Прекращен статус адвоката:

в январе
Лисина Игоря Львовича (Адвокатская контора Автозаводского района НОКА) – по личному заявлению;
Мокрова Владимира Леонидовича (Адвокатский кабинет) – по личному заявлению;
Маркелова Ивана Владимировича (Дополнительный офис Адвокатской конторы Ленинского района НОКА) – по личному заявлению;
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Митрофанова Леонида Леонидовича
(Дополнительный офис Адвокатской конторы
Ленинского района НОКА) – по личному заявлению;
Балденкова Михаила Петровича (Адвокатская контора № 28 НОКА) – в связи со смертью;
Петренко Екатерины Юрьевны (Адвокатский кабинет № 405) – в дисциплинарном
порядке (с возможностью быть допущенной к
сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката через 3 года).
в феврале
Мохнатовой Алисы Анатольевны (Адвокатская контора Московского района НОКА) –
по личному заявлению;
Колосова Андрея Юрьевича (Адвокатская
контора Канавинского района НОКА) – в связи
со смертью.
Приостановлен статус адвоката:

в феврале
Овчинниковой Марины Михайловны
(Адвокатский кабинет) – по личным обстоятельствам (продление);
Сухарева Антона Владимировича (Адвокатский кабинет) – по личным обстоятельствам;
Епишина Александра Валерьевича (Адвокатская контора Нижегородского района
НОКА) – в связи с болезнью.
Реестр адвокатских образований:
Внесены сведения:

в январе
- о новом местоположении Адвокатского
кабинета Ладошкиной Светланы Борисовны:
607700, Нижегородская область, р.п. Шатки,
ул. Федеративная д. 3, помещение № 3;
- о новом местоположении Адвокатского
кабинета Плешкана Ивана Анатольевича:
603081, г. Нижний Новгород, ул. Корейская, д.
10, пом. П2.
в феврале
- о новом местоположении Адвокатской
конторы № 24 НОКА: 603136, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 229, помещения П15 и П16;
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- о новом местоположении Адвокатского кабинета Рябицкой Ольги Викторовны:
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск,
ул. Ватутина, д. 82, офис № 124.
Исключены сведения:
в январе
- об Адвокатском кабинете Мокрова
Владимира Леонидовича в связи с прекращением статуса адвоката;
- об Адвокатском кабинете Петренко
Екатерины Юрьевны в связи с прекращением
статуса адвоката.
Поощрения:

в январе
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 55-летием со дня рождения и 30-летием
создания Второй Нижегородской коллегии
адвокатов «Нижегородский адвокат» наградить председателя президиума Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» Логвинова Руслана
Витальевича почетной грамотой.
За активную и добросовестную работу по
оказанию бесплатной юридической помощи
населению г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области и в связи с 30-летием создания Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» объявить
адвокату Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат»
Кондрашову Александру Николаевичу благодарность.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества, в связи с
55-летием со дня рождения и 30-летием создания Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» объявить
адвокату Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат»
Сандыбаеву Кайрату Жанайдаровичу благодарность.
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Деловой завтрак для предпринимателей,
адвокатов и юристов-инхаусов
«Альтернатива есть. Особенности разрешения споров
в порядке третейского разбирательства»

Тыновская
Екатерина
Геннадьевна
член Совета ПАНО,
член Нижегородского
отделения Ассоциации
юристов России (АЮР)
и руководитель офиса
Волго-Камского отделения
Арбитражного центра при
РСПП в Нижегородской
области
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26 января 2022 года в Нижнем Новгороде прошёл деловой завтрак для предпринимателей, адвокатов и юристов-инхаусов «Альтернатива есть. Особенности разрешения споров в порядке третейского разбирательства»,
организованный совместными усилиями Нижегородского регионального отделения Ассоциация юристов России
и компанией «Агентство правовой информации»
Модератором мероприятия выступила Екатерина Тыновская, член Совета ПАНО, член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) и руководитель
офиса Волго-Камского отделения Арбитражного центра
при РСПП в Нижегородской области. Она рассказала собравшимся о возможностях третейского разбирательства
для граждан и юридических лиц как альтернативы судам
при разрешении гражданско-правовых споров.
Собравшиеся положительно оценили открытие в 2021
году офиса Арбитражного центра при РСПП и дополнительные опции арбитража при администрировании Арбитражным центром при РСПП (проведение заседаний
по видеоконференцсвязи, электронный документооборот, возможность истребования доказательств и т.д.).
Участники делового завтрака отметили, что в условиях
серьёзной перегруженности государственных судов, всё
больше представителей бизнеса доверяют рассмотрение
своих споров третейскому суду (арбитражу).
Предлагаем основные тезисы данной правовой беседы.
21 декабря 2020 года вышло Распоряжение Президента Российского союза промышленников и предпринимателей Шохина А.Н. о создании Нижегородского регионального офиса Арбитражного Центра при РСПП.
Арбитражный Центр при РСПП является постоянно
действующим арбитражным учреждением, его создание
– итог завершения реформы третейских судов, длившейся
с 2015 по 2017 годы, в результате которой были реорганизованы и прекратили свою деятельность свыше 1000 третейских судов в РФ, и только 4 арбитражных учреждения
были аккредитованы и получили право на осуществление
арбитража, предоставленное Правительством РФ.
АЦ при РСПП стал первым арбитражным учреждением, получившим данное разрешение Правительства
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РФ. Правила арбитража были депонированы
Минюстом РФ.
Требования и контроль к арбитражным
учреждениям жесткие, но и качество работы на очень высоком уровне. В Нижегородском региональном офисе серьезный состав
арбитров, соответствующий всем критериям,
утвержденным Минюстом РФ.
На сегодняшний день АЦ является динамично развивающимся АУ, на 01.01.2022 открыто свыше 30 региональных офисов. Состав арбитров представлен заслуженными
юристами, ведущими адвокатами, судьями в
отставке, учеными.
Нижегородский региональный офис Арбитражного центра при РСПП получил право
наряду с федеральными судами рассматривать любые споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений:

• Между корпорациями
• Между юридическими и физическими лицами внутри корпораций
• Между юридическими лицами–хозяйствующими субъектами
• Между физическими лицами
• Корпоративные споры между участниками (путем включения в Устав, кроме ПАО,
АО свыше 1000 акционеров)
Несомненными преимуществами третейского разбирательства являются:
• Скорость третейского разбирательства
Стороны могут в своем соглашении установить сроки рассмотрения спора, определив процедуру (обычная или укоренная). Это
является определяющим при выборе сторонами альтернативного способа защиты своих
прав, вынесение решения третейским судом
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в сжатые сроки способствует его скорейшему исполнению.
• Рассмотрение споров без проведения
очных заседаний
В условиях пандемии, когда федеральные
суды не проводят очные заседания, закрываются на карантин и не могут обеспечить проведение заседаний по видеоконференцсвязи,
арбитражный центр прямо предусматривает
возможность рассмотрения споров без проведения очных заседаний (по документам) в
своих Правилах, что значительно упрощает
процедуру получение арбитражного решения и исполнительного листа.
• Возможность выбора сторонами судебного состава
В отличие от государственного судопроизводства, стороны своим соглашением, например, при подписании договора, могут
избрать состав суда, определить,
что рассмотрение спора осуществляется коллегиально или
единолично, либо сделать этот
выбор позднее, после подачи заявления в третейский суд.
И в этом случае профориентация арбитра, его специализация, которая определяет выбор
сторон, также способствует своевременному правомерному и
объективному
рассмотрению
спора.
• Конфиденциальность третейского разбирательства
В отличие от компетентных
судов, входящих в судебную систему Российской Федерации, третейские суды проводят
закрытые судебные заседания, если стороны
не выразили намерение на проведение открытых слушаний в своем третейском соглашении, или это сразу не предусмотрено Правилами третейского разбирательства. Таким
образом, если стороны полагают, что информация, которую они раскрывают в суде, носит
конфиденциальный характер, представляет
коммерческую тайну, они могут отказаться
от проведения открытых судебных слушаний.
Такой же порядок действует и в отношении публикации на сайте материалов дела.
Более того, согласно требованиям АПК РФ
и ГПК РФ, выдавая исполнительный лист на
принудительное исполнение решения третейского суда, судья государственного суда
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не может по собственной инициативе затребовать материалы третейского разбирательства.
Порядок выдачи, требования к содержанию, а также к перечню необходимых документов к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда регламентируется
параграфом 2 главы 30 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
• Невозможность обжалования
В соглашении стороны могут предусмотреть, что решение, вынесенное третейским
судом, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Таким образом, исключается апелляционная, кассационная, надзорная инстанции, и
стороны сразу переходят к стадии исполнительного производства.
Эта практика широко используется действующими арбитражными учреждениями.
• Обязательность для сторон
Стороны, заключившие арбитражное соглашение, принимают на себя обязанность
добровольно исполнять решение третейского суда. Стороны и третейский суд прилагают
все усилия к тому, чтобы решение третейского суда было юридически исполнимо.
Неисполнение решения в добровольном порядке не лишает стороны возможности обратиться за принудительным исполнением.
• Выбор места рассмотрения спора
При заключении третейского соглашения стороны сразу могут предусмотреть, где
будет проходить судебное слушание, либо
поручить определение места рассмотрения
спора составу суда.
• Рассмотрение спора в третейском суде
максимально диспозитивно
Стороны при заключении третейского
соглашения могут предусмотреть дополнительные процессуальные правила и нормы,
таким образом расширить или сузить свои
процессуальные права и обязанности при
условии, что это не будет противоречить основополагающим принципам Российского
законодательства.
• Подведомственность
Отличительной особенностью третейского разбирательства является рассмотрение
одним и тем же третейским судом споров,
подведомственных судам общей юрис-
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дикции и арбитражным судам.
Таким образом, организация, сделав один
раз выбор в пользу арбитражного учреждения, обеспечивает себе возможность рассматривать все споры в одном суде.
К трудностям, с которыми сталкиваются стороны при заключении арбитражных
оговорок, можно отнести:
• Несогласие контрагента на подписание
договора с арбитражной оговоркой в силу
разных причин.
Что мы рекомендуем в таких случаях?
Альтернативная оговорка, то есть возможность передачи спора как на рассмотрение
в государственный суд, так и в Арбитражный
Центр, по выбору истца.
Таким образом, вы нивелируете претензию по кабальности условий договора и получаете возможность отсрочки принятия решения в момент подачи искового заявления.
Заключение альтернативной оговорки является своего рода дополнительным фильтром добросовестности для новых контрагентов.
• Размер арбитражного сбора
Не будем скрывать, размер арбитражного сбора выше аналогичного размера госпошлин.
Но, во-первых, он подлежит возмещению с ответчика, и это вопрос разрешается
при постановлении арбитражного решения.
Во-вторых, решение, которое выносится АУ,
окончательно, и вы не несете дальнейших
расходов по сопровождению данного спора.
В-третьих, вы возмещаете расходы на
оплату услуг представителя, причем, даже
если спор был рассмотрен без очного заседания, по документам, если подготовка иска
поручалась представителю.
Кроме того, предусмотрена возможность
снижения:
на 30% арбитражного сбора при выборе
ускоренной процедуры (без проведения очных заседаний, по документам), при утверждении мирового соглашения, по ходатайству
сторон;
на 50% арбитражного сбора при принятии третейским судом отказа истца от иска;
при заключении сторонами соглашения о
прекращении арбитража.
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Отчёт о деятельности Арбитражного Центра при РСПП за 2021 год

Более подробно с информацией о деятельности АЦ при РСПП, процессуальными
документами можно ознакомиться на сайте
arbitration-rspp.ru, Нижегородский региональный офис https://arbitration-rspp.ru/
branches/volga-kama/nizhniy-novgorod-area/
Нижегородский региональный офис
Арбитражного центра при РСПП находится
по адресу: 603006, Нижний Новгород,
улица Провиантская, 47. Контакты:
+7 (920) 047-23-08, +7(929) 039-18-60,
nnov@arbitration-rspp.ru.
Свои вопросы Вы также можете направить
по адресу: nroac@mail.ru.

Нижегородский адвокат №02 (230) 2022
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«Гора родила мышь»

Гришанин
Илья Константинович
адвокат, член Палаты
адвокатов Нижегородской
области, кандидат наук
«Гора родила мышь» – именно так можно
сказать о некоторых делах, которые возбуждаются, расследуются и оказываются в суде, где
рассмотрение завершается решением, после
которого остаётся больше вопросов, чем ответов. Затраченные финансовые, организационные и физические ресурсы со стороны государства никак «не окупаются» теми результатами,
которые достигаются.
Первый эпизод связан с привлечением к ответственности нескольких женщин пенсионного возраста, которые организовали преступную
группу с целью извлечения дохода. По факту
бабушки продавали БАДы (таблетки для похудения). На протяжении года за организованной
группой пенсионерок велось скрытое наружное наблюдение, прослушивались телефонные разговоры. В итоге – условные наказания,
а преступный доход организованной группы на
пятерых за год составил 900 рублей.
Второй эпизод – недавнее дело в отношении
владельца интернет-магазина, обвиняемого в
торговле некачественными товарами и, таким
образом, обманувшего покупателей. Полтора года следствия, 18 томов уголовного дела.
Среди потерпевших были те, кому возвращены
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деньги в претензионном порядке ещё до возбуждения уголовного дела. Например, граждане, недовольные корсетом для похудения,
поскольку похудения не произошло; охотник,
слишком легко порвавший на охоте китайский
камуфляж, цена которого втрое дешевле рыночной стоимости на отечественную спецодежду и др. На следствии было арестовано имущество: автомобиль стоимостью почти 5 млн
рублей, квадроцикл за 1 млн. рублей и банный
веник. Итог: прекращение дела с уплатой штрафа в 50 000 рублей.
В другом деле, также дошедшем до суда, обвинения в мошенничестве были предъявлены
сотруднице солидного вуза. Якобы она «продала» бюджетное место аспиранту в другом вузе,
к которому она отношения не имеет, а тот расплатился с ней… шкафом стоимостью более чем
в 10 раз меньше ее месячной зарплаты. Из доказательств: слова студента, осознавшего обман
через полтора года обучения, год безрезультатных допросов свидетелей и прослушивание телефона с оперативным сопровождением ФСБ.
Ущерб – 22 тысячи рублей.
Почему такое происходит? Потому что, с одной стороны, нет четких критериев оценки эффективности работы следователей, в результате
чего единственным критерием становится обвинительный результат любой ценой. Во-вторых, в следственных органах отсутствует персональная ответственность за неэффективность
расходования ресурсов для достижения сомнительного результата.
Напрочь забыто положение п.2 ст.14 УК РФ
о том, что не является преступлением деяние,
формально содержащее в себе признаки преступления. Не думаю, что уместной будет отсылка к принципу неотвратимости наказания
для обоснования необходимости затрат государственного аппарата по восстановлению
«социальной справедливости». Безусловно,
любое преступление не должно оставаться без
внимания правоохранительных органов, но без
переосмысления формализованного подхода
к оценке работы с точки зрения соизмеримости затрат и получаемого результата возникает
перекос, при котором занятые руки правоохранительной системы не доходят до настоящей
контрпродуктивной деятельности преступного
элемента. В освещении данной проблемы большую роль может играть адвокатура, доступными средствами придающая огласке подобные
системные проблемы.
Нижегородский адвокат №02 (230) 2022

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

Шарапова
Мария Михайловна

Заведующая
Адвокатской конторой
Нижегородского района
НОКА

Адвокатская контора Нижегородского района города Нижнего Новгорода является одной из старейших и авторитетных.
Раньше она называлась Юридическая консультация Нижегородского района.
В течение десяти лет консультация располагалась на улице
Свердлова, дом №17. Затем десять лет – в здании Нижегородского районного суда в переулке Плотничном, шесть лет – на
пл.Свободы в доме №1, более года на ул. Рождественской в
доме №19. В дальнейшем Адвокатская контора Нижегородского района переехала по адресу: ул. Костина, д.2, где располагалась до ноября 2009 года, а с ноября 2009 года у нас
появилось свое помещение на ул. Новая, д. 55 Д, где мы и
находимся в настоящее время.
С образованием Консультации при Губернском отделе
юстиции началась адвокатская деятельность в Нижегородской губернии. В начале 1930 года были организованы межрайонные коллективы правозащитников, и с этого времени
наша Контора начала свою историю.
В августе 1930 года Нижегородскому городскому коллективу правозащитников было предложено занять здание Краевого суда по ул. Большая Покровская, дом 17.

Юридическая консультация Нижегородского района, 1972 г.
Нижегородский адвокат №02 (230) 2022
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1 августа 1931 года была произведена реорганизация Нижегородского межрайонного коллектива защитников, в результате которой были
выделены Канавинская (в нее входили Канавинский, Сормовский, Дзержинский, Балахнинский
и Автозаводский районы) и Свердловская (обслуживала и до настоящего времени обслуживает центральный район города) консультации.
Именно Свердловская консультация и стала
преемницей первого коллектива защитников г.
Н. Новгорода.
Важным этапом развития Горьковской адвокатуры являлось утверждение СНК СССР от
16 августа 1939 года Положения об адвокатуре
СССР. Новый подход к кадрам – требование наличия высшего образования и трехлетнего стажа
практической работы. Это обеспечило приток в
коллегию грамотных, подготовленных специалистов.
В годы Великой Отечественной войны более
50% списочного состава членов Нижегородской
(Горьковской) областной коллегии адвокатов
сражались на ее фронтах. Оставшиеся в тылу
укрепляли обороноспособность страны, жертвуя на нужды обороны. 12 января 1943 года Нар-

В президиуме коллегии хранятся телеграммы
Верховного главнокомандующего, в которых он
выражает благодарность адвокатам за пожертвования на строительство танковой колонны
«Советский адвокат».
В области стало не хватать адвокатов, поэтому нужно было решить вопросы о привлечении
в коллегию новых кадров и о подготовке их на
краткосрочных курсах.
В период с 1953 по 1980 годы вся Нижегородская областная коллегия адвокатов насчитывала 150-200 человек, причем, 20 из них являлись
членами Адвокатской конторы Нижегородского
района.
На всех этапах развития нижегородской адвокатуры Адвокатская контора Нижегородского
района занимала и занимает центральное место в области оказания юридической помощи и
является самым крупным адвокатским образованием в Нижегородской области. В настоящее
время состав конторы насчитывает более 50 адвокатов.
Стать членом нашей конторы всегда было
особой честью.
За время своего становления и развития Адвокатскую контору Нижегородского района возглавляли следующие заведующие:

2005 год — 75 лет Адвокатской конторе
Нижегородского района НОКА

комат юстиции, подводя итоги сбора средств на
ТК «Советский адвокат», помощь фронту, выдвинул в число лучших Московскую, Горьковскую и
Челябинскую коллегии адвокатов с соответствующим присуждением призовых мест. В президиумы коллегий были направлены Благодарности
Верховного Главнокомандующего. В составе колонны было от 8 до 10 танков КВ.

16

• Золотницкий Владимир Владимирович
(1930-1941 гг.)
• Богуш Екатерина Борисовна (1941-1946 гг.)
• Лямаев Иван Кузьмич (июль-ноябрь 1949 гг.)
• Чичварин Анатолий Павлович (1951-1952 гг.)
• Сафронова Прасковья Васильевна
(1952-1953 гг.)
• Королев Борис Александрович (1953-1969 гг.)
• Хамов Александр Михайлович (1969-1984 гг.)
Нижегородский адвокат №02 (230) 2022

• Кузьмичев
Павел
Сергеевич
(март-апрель 1985 гг.)
• Фирсова Александра Алексеевна
(1985 -1993 гг.)
• Хворостухин Владимир Иванович
(1993-2001 гг.)
• Саркисян
Альберт
Аргенович
(2001-2008 гг.)
• Шарапова Мария Михайловна
(с 2008 по настоящее время).
8 декабря 2005 года Адвокатская
контора Нижегородского района внесена в Книгу почета коллегии адвокатов.
Президент Палаты адвокатов Нижегородской области, заслуженный юрист РФ
Н.Д. Рогачев, является адвокатом Адвокатской
конторы Нижегородского района.
Многие судьи, заведующие адвокатских контор, руководители госструктур, банковской отрасли, топ-менеджеры корпораций являются
выходцами из нашей конторы.

В разное время в нашей конторе работали:
Содомовский Владимир Григорьевич – заслуженный юрист РФ. Длительное время работал
судьей Нижегородского областного Суда. Указом Президента РФ от 7 мая 1996 г. N 672 ему
было присвоено почётное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации».
Фогель Семен Мартынович – адвокат, член
Горьковской областной коллегии адвокатов с
ноября 1953 года, участник Великой Отечественной войны.
Хворостухин Владимир Иванович, вся трудовая деятельность которого была связана с обеспечением законности и правопорядка в Нижегородской области. Служба в армии, работа
в органах военизированной охраны, органах
предварительного следствия, адвокатуре, орНижегородский адвокат №02 (230) 2022

ганах исполнительной власти Нижегородской
области – вехи его жизненного пути на поприще служения государству и обществу. В качестве
министра государственно-правового обеспечения Нижегородской области он внес большой
личный вклад в дело правового и организационного совершенствования деятельности правительства Нижегородской области, укрепления
взаимодействия с Законодательным собранием
Нижегородской области.
Абрамов Алексей Владимирович – Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 9 июля 2014 г. N 1252-р назначен Руководителем Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт).
Живулина Тамара Леонидовна – заместитель
руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и
многие другие.
Мы гордимся, что трудимся в нашей конторе,
и стараемся сохранить традиции, сложившиеся в
коллективе за его богатую историю.
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К 100-летию
Нижегородской областной
коллегии адвокатов
Адвокатская контора
Приокского района НОКА

Агеев
Александр
Михайлович

Заведующий
Адвокатской конторой
Приокского района
НОКА
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История становления юридической консультации Приокского района Горьковской областной коллегии адвокатов, а ныне Адвокатской конторы Приокского района
Нижегородской областной коллегии адвокатов напрямую
связана с созданием и развитием Приокского района.
Приокский район расположен в южной части Нижнего
Новгорода, на правом крутом берегу Оки. Толчок к созданию Приокского района дало строительство завода «Сименс и Гальске», который разместили за городом, на Арзамасском шоссе, а ныне на проспекте Гагарина.
В 1935 году, когда в результате реорганизации города
Горького было создано шесть районов вместо ранее существовавших четырех, и появился Приокский район. В то
время он назывался Мызинским, а в марте 1936 года по
постановлению Горьковского крайисполкома был переименован в Ворошиловский. Впрочем, свои сегодняшние
очертания Приокский район в то время еще не приобрел:
в местах, где сейчас стоят жилые кварталы, когда-то колосились поля…
С 1956 года район носит свое современное название –
Приокский. Он был образован за счет реорганизации Ворошиловского и Ждановского районов города Горького.
После того, как были определены границы района, был
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образован Приокский районный народный
суд города Горького. В это же время для обеспечения деятельности суда и в целях оказания юридической помощи гражданам района
была сформирована юридическая консультация Приокского района города Горького.
С 1983 года по 1992 год юридическая
консультация Приокского района вместе с
Приокским районным народным судом располагалась по адресу: ул. Голованова, д. 23.
Заведующим юридической консультацией в
то время был Орлов А. А. В состав консультации в разное время входили адвокаты: Пушкина Т.Г., Златина Ф.М., Кундина М.С., Григорьева
Л.Ф., Саркисян А.А., Маремьянин Е.В., Ануфриева Ю.В., Кохась О.А., Орловская А.В. и др
Район динамично расширялся за счет строительства новых и присоединения пригородных населенных пунктов: Ольгино, Бешенцево, Луч, Ляхово, Ближнее Константиново.
Одновременно с этим увеличивалось количество судей, а вместе с этим увеличивался штат
адвокатов.
В 1986 году на смену ушедшему на заслуженный отдых заведующему юридической
консультаций Орлову А.А. заведующим консультацией был назначен Сркисян А.А.
Выполняя распоряжение президента РФ
№32-р п от 03.09.1991 года «О неотложных
мерах по улучшению работы судов РСФСР»,
Приокский районный суд, а вместе с ним и
юридическая консультация Приокского района переехали в нынешнее здание суда, принадлежавшее Приокскому райкому КПСС.
Коллектив юридической консультации оказал неоценимую помощь сотрудникам суда и
помог им осенью 1991 года на «баррикадах»
отстоять здание суда от претензий коммерческих предприятий. В суде данное событие до
сих пор именуют «взятием Бастилии».
Поскольку для дальнейшего расширения
состава судейского корпуса Приокского района потребовались дополнительные кабинеты, а бывшие заслуги адвокатов по защите
суда быстро забылись, адвокаты Приокского
района были вынуждены переехать в арендуемое помещение, расположенное в д. 86 на
проспекте Гагарина, где находились с 1999 по
2016 год.
Заведующим адвокатской конторой с 1998
по 2007 год был Маремьянин Е.В..
Адвокатская контора Приокского района гордится тем, что из числа адвокатов этой
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конторы вышли грамотные, добросовестные
судьи: Фирсова К.В., Беликова Е. Ю., Артамонов А.Н., Спирина И.В., Дуцева Н.Е., Гущин В. В..
В 2007 году заведующим адвокатской конторой Приокского района был назначен Агеев
А.М..
Понимая необходимость иметь в собственности помещения, занимаемые адвокатскими
конторами, председатель президиума Нижегородской областной коллегией адвокатов
Рогачев Н.Д. убедил адвокатов в целесообразности покупки помещений для адвокатских
контор. В результате весной 2016 года коллектив адвокатской конторы Приокского района
приобрел прекрасное помещение с отдельным входом в шаговой доступности от полиции и суда в доме № 6а по ул. Горная.
В 2020 году в юрисдикцию Приокского районного суда включены территории Новинки,

Адвокаты Приокской конторы, работающие
со стажерами: Батянц С.С., Мерзлова Н.А.,
Чеботарева О.А.

Комарово, Кудьма, Кусаково, Сартаково, Новопавловка, Ромашково с населением более
15 000 человек. Общая численность населения
Приоского района на 01.01.2021 года составляет более 104 000 человек.
Вместе с расширением границ района и
увеличением штата судей происходило увеличение численности сотрудников адвокатской
конторы, и на конец 2021 года в составе адвокатской конторы Приокского района находится 29 адвокатов. Это высококвалифицированный, дружный коллектив, выполняющий
свои профессиональные обязанности, знающий свою историю и поддерживающий все
добрые начинания.
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К 100-летию
Нижегородской областной
коллегии адвокатов
Адвокатская контора
Ардатовского района НОКА

Мамешева
Светлана
Михайловна

Заведующая
Адвокатской конторой
Ардатовского района
НОКА

История адвокатуры Ардатовского района начинается с
1942 года, когда при Ардатовском народном суде была открыта Юридическая консультация адвокатов под руководством адвоката Скворцова.
Юридическая консультация располагалась в здании Ардатовского народного суда по адресу: р.п. Ардатов, ул. Свердлова д. 14.
Основным направлением деятельности адвокатуры в то
непростое для страны время было осуществление защиты военнослужащих и их семей. Тогда на территории района был
очень известен адвокат с дореволюционным юридическим
стажем Сивохин Владимир Александрович.
В 1967 году в юридической консультации Ардатовского
района начал свою деятельность адвокатом Маслов Юрий
Михайлович, который вышел на заслуженный отдых в 2000
году.
15 марта 1990 года распоряжением главы Администрации
Ардатовского района под консультацию были выделены отдельные помещения по адресу: р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 19,
где консультация вела свою деятельность до октября 2006
года.

Здание Ардатовского народного суда, где располагалась Юридическая консультация
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Адвокат Маслов Юрий Михайлович (первый на
фото слева)
В связи с принятием 31 мая 2001 года ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», 09 декабря 2003
года на территории Ардатовского района Нижегородской области была зарегистрирована
Адвокатская контора Ардатовского района
Нижегородской областной коллегии адвокатов, основной профиль деятельности которой
– защита граждан в органах предварительного следствия, суда, а также оказание бесплатной юридической помощи.

Адвокаты Адвокатской конторы 6 мая 2005
г. слева направо: Бадяев С.В., Мамешева С.М.,
Маслов Ю.М., Борискин О.С., Проняев С.А.
Руководителем-заведующим адвокатской
конторой в тот период был Бадяев Сергей
Вячеславович. Свою профессиональную деятельность он начинал адвокатом с 1 июля
2000 года в юридической консультации адвокатов Ардатовского района Горьковской
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области, после ухода на залуженный отдых
заведующего консультацией Маслова Юрия
Михайловича.
Бадяев С.В. занимал должность заведующего по 11 января 2005 года. В настоящее время
Сергей Вячеславович продолжает свою профессиональную деятельность в Палате адвокатов г.Москвы.
С 11 января 2005 года по 31 октября 2006
года должность заведующего адвокатской
конторой занимал Борискин Олег Сергеевич (начал адвокатскую деятельность с ноября 2000 года), который с ноября 2006 года
и по настоящее время является федеральным
судьей Ардатовского районного суда Нижегородской области.
С ноября 2006 года и по настоящее время бессменным руководителем адвокатской
конторы является Мамешева Светлана Михайловна.
В настоящее время в состав адвокатской
конторы входят следующие адвокаты:
Самсонов Иван Сергеевич – работает с декабря 2012 года;
Мамешева Светлана Михайловна – работает с февраля 2002 года;
Безруков Олег Валерьевич – работает с декабря 2006 года;

Батин Роман Юрьевич – работает с февраля 2011 года.
Кроме того, в адвокатской конторе в разное время работали: Безбородов Владимир
Иванович, Борискин Сергей Иванович, Проняев Сергей Александрович, Пронина Наталья Владимировна, Городсков Алексей Валентинович, Романцова Ирина Геннадьевна.
Сегодня контора располагается в здании по
адресу: р.п. Ардатов, ул. Тургенева, д. 46а и занимает два помещения.
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К 100-летию
Нижегородской областной
коллегии адвокатов
Адвокатская контора
Балахнинского района НОКА

Юридическая консультация Балахнинского района создана в 1928 году решением Президиума Горьковской областной коллегии адвокатов за №18 от 06.02.1928 года.

Лобанов
Борис
Васильевич

Заведующий
Адвокатской конторой
Балахнинского района
НОКА

Адвокатская контора Балахнинского района находится
по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, пл. Советская дом 23.
Численный состав адвокатского образования по состоянию на 12.12.2021 года составляет 16 человек.
Адвокатами адвокатской конторы Балахнинского района являются Лобанов Борис Васильевич, Зверев Сергей
Анатольевич, Полозов Андрей Александрович, Березина
Светлана Владимировна, Казакова Татьяна Геннадьевна,
Зимина Валентина Александровна, Чапыгина Светлана Борисовна, Калинина Ольга Ивановна, Рябоконь Ольга Викторовна, Шипулина Ольга Леонидовна, Соловьева Светлана
Вячеславовна, Рассолов Алексей Борисович, Клементьев
Клим Станиславович, Хоруженко Фёдор Сергеевич, Горев
Кирилл Вячеславович, Хазов Андрей Евгеньевич.

Фото коллектива 2012 г.
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Фото коллектива 2021 г.
В 70-е годы юридическую консультацию
Балахнинского района возглавлял Стукачев
Сергей Иванович. Коллектив юридической
консультации в эти годы состоял из трех человек.
В 1972 году в юридическую консультацию
пришла работать Дубровина Татьяна Борисовна, которая и возглавляла ее с 1974 по
1994 годы.
В 80-е годы в юридическую консультацию
пришли работать Рассолова Тамара Гавриловна и Рязапова Ольга Николаевна, позже
ставшие судьями Балахнинского городского
суда, Карпенко Александр Александрович, в
1984 году возглавивший юридическую консультацию Канавинского района, Лебедев Евгений Сергеевич, Варакина Лариса Алексеевна и Дианов Валерий Степанович.
В 90-е годы в юридическую консультацию
пришли работать Лобанов Борис Васильевич,
Агафилушкин Александр Васильевич, Фомичева Наталья Геннадьевна, позже ставшая
судьей Ленинского районного суда г. Н.Новгорода, Рябинин Вячеслав Викторович, Ми-
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нин Николай Иванович, работавший до этого
прокурором Балахнинского района, Рябкова
Татьяна Ивановна, в 2003 году возглавившая
юридическую консультацию Канавинского
района и в 2011 году избранная вице-президентом Палаты адвокатов Нижегородской области.
01.12.1994 года юридическую консультацию Балахнинского района возглавил Лобанов Борис Васильевич.
Заместителями заведующего адвокатской
конторой Балахнинского района являются адвокаты Зверев Сергей Анатольевич и Полозов
Андрей Александрович, стаж адвокатской деятельности которых более 25 лет.
Стаж адвокатской деятельности адвокатов
Березиной Светланы Владимировны и Казаковой Татьяны Геннадьевны более 20 лет.
Высокопрофессиональная
деятельность
в составе коллегии адвокатов явилась основанием для поощрения адвокатов Лобанова
Б.В., Зверева С.А., Полозова А.А, Казаковой Т.Г.
наградами Федеральной Палаты адвокатов и
Палаты адвокатов Нижегородской области.
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ...
«Я защищаю себя, свое честное имя. Упорно и принципиально»

«Обязательно надо написать о балахнинском адвокате Звереве Сергее Анатольевиче, – посоветовала Вице-президент
ПАНО Юлия Васильевна Ануфриева, когда
мы обсуждали очередной номер «Нижегородского адвоката». – У него практика
большая, много интересного рассказать
сможет. Да и личность очень неординарная. Тем более, что повод прекрасный –
юбилей 50 лет».
То, что Сергей Анатольевич и правда
неординарная личность, стало понятно буквально после первых минут общения при нашей встрече, когда он начал
вспоминать необычные истории из своей
практики, с воодушевлением раскрывая
адвокатские тонкости того или иного
дела. И с иронией заметил: «Рассказать,
конечно, могу много, только вот в журнале об этом вряд ли можно написать…»
А когда он заговорил о своих увлечениях, наш разговор затянулся намного дольше запланированного времени…

Сергей Анатольевич, поздравляем с
юбилеем, желаем новых успехов и высот.
Итоги для себя подвели какие-то к юбилею?
Работаю… Больше даже служу профессии…
12 января, в день 300-летия Прокуратуры,
внук родился — пожалуй, это главный итог.
Каков был путь в адвокатуру? Судьба?
Можно и так сказать…
Я окончил Ордена «Знак почета» Саратовский юридический институт им. Д.Ю.
Курского, который был знаменит преподавателями-юристами старой школы. Посчастливилось учиться у таких корифеев права, как
Викут Маргарита Андреевна, Борисов Виталий
Васильевич, Конин Николай Михайлович и др.
В 1993 году, после октябрьского путча, наш
курс выпустили досрочно, без годичной преддипломной стажировки.
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Институт окончил с Красным дипломом, написал дипломную работу, но отказался от защиты: решил проверить, а стоит ли моя учеба
хоть чего-то, и сдал дополнительно три экзамена.
Предлагали остаться преподавать в институте на кафедре уголовного процесса, даже
неким жильем соблазняли через «пару лет»,
но я для себя четко понимал, что хочу вернуться домой, и отказался.
Начинал работать в прокуратуре Перевозского района (сам я оттуда родом) у прокурора Новиковой Людмилы Геннадьевны. В силу
семейных обстоятельств не смог пойти по
этому пути, не прошел проверку.
Начал искать работу, хотя изначально не
было четкого понимания по специализации,
просто хотел работать юристом.
Такое желание и привело на Большую Покровскую, 17, где тогда в здании областноНижегородский адвокат №02 (230) 2022

го суда размещалась Горьковская областная
коллегия адвокатов, и так попал к Николаю
Дмитриевичу Рогачеву на прием. Помню, он
удивленно спросил: «Ты что, прямо с улицы
зашел?»
«Да, – говорю, – вот завернул». Получилось,
что завернул на всю оставшуюся жизнь…
Все ему рассказал про себя, в ответ: готовься к собеседованию (тогда экзаменов не
было) и мы тебя куда-нибудь определим.
На собеседовании не ответил на один вопрос: чем регулируется труд адвоката? Сказал,
что КЗоТ, а на самом деле – правилами внутреннего распорядка Горьковской областной
коллегии адвокатов.
Николай Дмитриевич поддержал меня, сказал, чтоб я не расстраивался, дескать, ответ на
этот вопрос мог и не знать.
Определили меня стажером в Советскую
юридическую консультацию, где надо мной
взяли совместное шефство почти все работавшие там адвокаты. Очень благодарен
своему великолепному наставнику Большовой Наталье
Николаевне, добрыми словами вспоминаю Антонову
Галину Викторовну, Кирнуса
Михаила Моисеевича да и
всех работавших в конторе
адвокатов. Все как-то участвовали в моем профессиональном воспитании, и чтото из этого получилось.
Надо сказать, что стажировка вышла просто «бомбическая»: хоть побегать
пришлось изрядно, но опыта
набрался.

Нижегородский адвокат №02 (230) 2022

После окончания стажировки меня направили в юридическую консультацию Балахнинского района, которую возглавляла тогда
Дубровина Татьяна Борисовна. Там и приработался, позже были варианты перейти в
другую контору, но вот прикипел к Балахне.
А сейчас уже всех практически в городе знаю,
да и меня многие знают.
Тяжело было начинать?
Начинать было, конечно, нелегко, но мы тогда не унывали, мне кажется, работать проще
было, чем сейчас. Может, знаний у нас побольше было, опыта житейского, мудрости – мы
ведь рано становились самостоятельными…
Наше поколение вообще немножко другое,
поддерживаем старые связи: с кем учился,
встречался раньше по работе и т.д. Сейчас и
люди, и порядки, и регламенты более закрытые, а молодежь сегодняшняя такие мосты
наладить уже не всегда умеет. Может, не научили… А может, не вижу просто и ошибаюсь…
В адвокатской деятельности
вы почти 30 лет – солидный
срок. Все свои дела помните?
За эти годы дел было очень много, и я старался влезать во многие
дела, чтобы наработать практику
и приобрести опыт. В основном,
занимался уголовными делами,
но были и арбитражные; некоторые дела не совсем хорошие, запутанные, достаточно громкие.
Эти, конечно, помню хорошо. Не
обо всем можно рассказать и написать, но за некоторые дела я как
адвокат испытываю профессиональную гордость: несмотря на
всевозможные препоны, смог добиться желаемого результата.
Можете поделиться интересными делами?
Пожалуй, три дела были самыми особенными.
В 98 году защищал одного парня К., который
обвинялся в убийстве и сожжении девушки.
Сначала он свою вину признал, а потом отказался: якобы признался под давлением следствия.
Очень большое было дело, его долго расследовали в областной прокуратуре, и закончилось оно оправдательным приговором
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для моего подзащитного. Это был один из немногих приговоров в России, который даже
не обжаловался в тогдашнем кассационном
порядке.
Казалось, что дело зашло в тупик и все доказательства были против парня, пока по моему ходатайству не провели эксгумацию тела
убитой. Я понимал, что доказательства вины расходятся с реальными
событиями происшедшего, и ломал
голову, как это доказать. До этого
было уже 10 ходатайств по эксгумации, но по всем получили отказ. Нашли свидетельницу, которая видела,
как на похоронах мой подзащитный
кинул записку с покаянием в гроб
убитой девушки. Это сыграло решающую роль в принятии решения об
эксгумации, это ж прямая улика.

Записки не нашли, но останки отправили в
Питер к профессору Бушкову на комплексную
экспертизу, которая признала несостоятельность одного из доказательств вины парня.
Экспертизой была признана термическая основа перелома бедренной кости. Это «сломало хребет» всему делу, поскольку нарушился
сам механизм преступления, связываемый
обвинением с первоначальным наездом автомобилем.
Так была разрушена вся доказательная база.
Парня оправдали. Знаю, что виновного в этом
убийстве до сих пор так и не нашли.
Работа адвоката требует, конечно, опыта
и знаний, но смекалка и творческий подход
играют, порой, определяющую роль.
По последнему делу в отношении Ф. – от его
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возбуждения до оправдания – мы судились 8
лет! Мой подзащитный – пожилой мужчина –
работал сменным мастером на ОАО «Волга».
В его смену была совершена кража. Органы
следствия обвинили его и еще двоих работников в этом групповом преступлении. Эти
двое были осуждены. А дело в отношении Ф.
«забуксовало» на долгие
восемь лет. За это время
было вынесено два обвинительных приговора в
отношении него. Много
было перипетий, в конце
концов дело 4 раза прекращали за истечением
сроков давности. Однако
Ф. настаивал на невиновности.
Наконец после очередной надзорной жалобы
Президиум Нижегородского областного суда отменил все состоявшиеся
по делу акты и направил
его на новое рассмотрение. Ф. был оправдан.
В итоге Ф. получил также возмещение материального и морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием.
Как так получилось? Главная составляющая
успеха в том, что удалось из дела по двум другим работникам выделить дело Ф. в отдельное
производство и потом уже оспаривать преюдициальность того приговора для самого Ф…
Вспоминается уголовное дело в отношении
А., осужденного за превышение должностных полномочий. Вроде обычный процесс.
Рассматривался тремя профессиональными
судьями, доследование, два приговора, и осуждение… Но по этому делу Европейский Суд
по правам человека по нашей жалобе поставил под сомнение разумность действий
Российской Федерации по заключению А.
под стражу и по ее (стражи) многочисленным продлениям. Всего было подано девять
жалоб, которые, в итоге, объединены в одно
производство.
Помимо денежной компенсации, присужденной осужденному, Верховный Суд Российской Федерации по представлению его
Председателя пересмотрел и отменил все 9
арестов и продлений в отношении А. В практике такого я больше не встречал.
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Когда дело вызывает у вас интерес?
Всегда, полностью погружаюсь. Иначе невозможно провести грамотную и результативную защиту.
Знаете, в практике приходилось защищать
разных людей: были должностные лица высокого уровня, представители правоохранительных органов, были и насильники, и педофилы…
В самом начале адвокатской деятельности
испытывал некую внутреннюю борьбу по поводу личностей своих подзащитных, переживал даже, потом как-то привык, смог поставить
на профессиональную основу – ничего личного, четкое разделение. Виновен человек или
нет, я должен его защищать сообразно позиции.
Для меня это не работа, а больше служение.
Давать оценки и навешивать ярлыки – это не
мое.
Может поэтому после окончания любого дела у меня со всеми хорошие отношения, даже с осужденными.
Что для вас самое сложное в работе адвоката?
Потерять доверие, запятнать свое
имя...
Например, был случай, когда осужденному, интересы которого я представлял,
передали телефон. Я его не передавал –
не поверили. Пришлось подключать некие «моменты». В итоге выяснилось, что
этот телефон и сим-карта работали через
эту вышку связи еще за три недели до
того, как я приходил к нему в ИВС. Обидно, что не поверили сразу.
Добиться своей правоты в таких вопросах –
это принципиальная позиция.
Были и другие моменты… О них как-нибудь
в другой раз…
Кроме работы, чем наполнена ваша
жизнь? Как снимаете напряжение?
Я бегаю уже лет десять, причем профессионально, несмотря ни на что, в любую погоду.
Тяжело было начинать, это все-таки большая
нагрузка на ноги, на суставы, потом втянулся, а
сейчас уже пытаюсь привлечь других.
Купаюсь практически каждый день в проруби. На Автозаводе, где я живу, на озере, есть
оборудованное для моржевания место. Или
ездим за село Федяково в купель на источнике,
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там круглый год самая холодная вода в округе.
У нас постоянная группа, энтузиасты, это уже
как наркотик, не бросишь… Когда нет возможности купаться, просто обливаюсь из ведра в
любую погоду.
Дома оборудовал небольшой спортзал, занимаюсь немного тяжелой атлетикой: рывок
штанги – с пола на прямые руки вверх. Главное – умеренность весов. Это очень хорошее
упражнение для здоровья спины.
Последнее увлечение – месяца три, правда,
только – стою на гвоздях. Давно пробовал подступиться, не складывалось. Как-то проснулся,
достал доски с гвоздями (они давно были приготовлены, есть даже эксклюзивные) и – встал!
Пересилил себя, теперь главное – не бросать.
Это же такой мощный оздоровительный эффект: кровообращение улучшается, усиливается
лимфодвижение. Советую попробовать!
Я неплохо разбираюсь в спортивной меди-

цине, практически на полупрофессиональном
уровне, многих людей на ноги поставил с больной спиной.
Отдельная история в увлечениях – это мой
байк, люблю мощь, скорость, но не напрасный
риск.
Почему все-таки отошли от активной
адвокатской деятельности?
Не совсем отошел, в некоторых делах участвую.
Сейчас в большей степени консультирую
бизнес, так как-то спокойнее. Все-таки защита –
это больше ретроспективная работа, а консультации бизнеса — это некий он-лайн, это движение вперед…
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ШКОЛА
А ДВОКАТА

Немного о судебной речи
Лучше быть прахом под ногами совершенного,
чем короной на голове невежды.

Логвинов
Руслан
Витальевич
Председатель президиума
Второй Нижегородской
коллегии адвокатов
«Нижегородский адвокат»
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Судебное ораторское искусство – одно из древнейших.
Речи прокурора и адвоката, как правило, противостоят друг
другу, зачастую носят полемический характер. С разных
сторон оценивая и освещая все доказательства и обстоятельства по делу, эти речи влияют на выводы суда, на его
решение.
Для того, чтобы адвокат смог выступить с содержательной судебной речью, ему необходимо отлично знать материалы дела, право (материальное и процессуальное), психологию, этику, логику, в чем-то разбираться в педагогике
(особенно при защите несовершеннолетних), быть высококультурным человеком.
Ораторское искусство, по утверждению А.Ф. Кони, представляет собой умение говорить грамотно и убедительно.
Честно говоря, стыдно за адвокатов, которые говорят «договор», делая ударение на первый слог, или во множественном числе употребляют «договора».
Готовых рецептов произнесений речи нет и быть не может. Многое зависит от позиции адвоката, материалов дела
и т.д.
Судебные речи известного русского адвоката Ф.Н. Плевако отличались большой психологической глубиной, доходчивостью и простотой. Содержание и форму своих речей
Плевако увязывал с настроением слушателей, умело воздействовал на аудиторию. Как правило, речи Плевако были
кратки и остры. Он мастерски пользовался богатством русского языка. Так, по одному из дел Плевако заявил: «Я буду
вести не придуманную, а продуманную речь».
Судебная речь – это публичная речь, обращенная к суду
и всем участвующим и присутствующим при рассмотрении
уголовного дела (в том числе гражданского и административного), произнесенная в судебном заседании и представляющая собой изложение выводов оратора по конкретному делу и его возражения другим сторонам.
Многие адвокаты ошибочно считают, что судебная речь
адвоката – это судебные прения. Судебные прения же являются только составной частью, так как реплика – это тоже
судебная речь. Судебная речь имеет место и при рассмотрении дел в апелляционной и кассационной инстанциях.
У каждого адвоката свое отношение к судебной речи. Но
все-таки судебная речь должна быть именно речью. Часто
приходится сталкиваться в судебных заседаниях с ситуацией, когда адвокат (очень часто проработавший адвокатом не
один год) в судебных прениях читает текст, который написан на нескольких листах, не отрывая глаз от текста. Обычно
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в таких случаях эффект «речи» минимален. По
моему мнению, адвокат не должен писать всю
защитительную речь на бумаге, достаточно
составить тезисы (краткие), а читать дословно
необходимо только нормы права, конкретные
пункты или выдержки из Постановлений Пленумов ВС РФ, ВАС РФ и т.п.
Как правило, речь адвоката в прениях по
уголовным делам состоит из следующих позиций:
1. Изложение фактических обстоятельств
дела;
2. Анализ и оценка доказательств (исключение
доказательств
и
т.п.);
3. Предложения о квалификации преступления;
4. Характеристика личности подсудимого (потерпевшего);
5. Соображения о мере наказания (освобождения от наказания);
6. Вопросы, связанные с разрешением гражданского иска;
7. Иные вопросы, требующие своего разрешения (причина и условия совершения
преступления и т.п.)
На практике часто приходится сталкиваться
с отказом адвоката участвовать в прениях по
гражданским делам. Обычно адвокаты ссылаются на то, что все, что необходимо по делу,
они уже оглашали в ходе судебного заседания
и повторяться не имеет смысла. Я думаю, что
это недопустимо, и адвокат в прениях должен
отразить следующие моменты:
1. Фактические обстоятельства, имеющие
значение для дела;
2. Оценка доказательств;
3. Предложения о применении того или иного нормативного акта;
4. Предложения по разрешению дела (расчеты и т.п.)
Таким образом, содержание судебной речи
всегда включает две стороны: фактическую и
юридическую, неразрывно связанные друг с
другом и образующие единое целое.
Судебная речь адвоката имеет смысл или
последствия только при наличии воздействия
на слушателей в нужном направлении, которое обычно состоит из информирования,
убеждения и внушения. Поэтому чтение написанного текста, как правило, не несет положительного воздействия на участников процесса,
суд и присутствующих.
Но на практике сейчас, к сожалению, приНижегородский адвокат №02 (230) 2022

ходится сталкиваться с еще одной проблемой
– недостаточно проработанной подготовкой
адвоката к судебному разбирательству. Покажу на примере.
В суде общей юрисдикции рассматривается
дело о возврате денежных средств по договору купли-продажи объекта недвижимости, который не исполнялся более 5.5 лет, а истец не
предпринимал никаких мер, предусмотренных
действующим законодательством, по принятию (приемке) и государственной регистрации
перехода права собственности и т.п. Предвидя
последствия пропуска срока исковой давности,
представитель истца-адвокат К. направляет заявление об одностороннем отказе от исполнения договора (спустя 5,5 лет от даты подписания договора) и считает, что срок исковой
давности начинает течь с даты уведомления
ответчика о расторжении договора, приобщая
при этом к материалам дела судебную практику Арбитражных судов по договорам подряда
комплекса строительных работ.
В данном случае адвокату необходимо было
определить: какими главами ГК РФ регулируются спорные правоотношения, а какими –
приобщаемая судебная практика, имеет ли
хоть какое-либо отношение данная практика к
спору и т.п.
Необходимо очень тщательно подходить к
вопросу о приобщении какой-либо судебной
практики, в противном случае, данные ошибки
приводят к безрезультативности таких ссылок,
а в итоге – к существенным ошибкам в судебной речи.
Судебная речь должна иметь непосредственную связь с рассматриваемым делом. В
соответствии с п.42 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.12.2021 №46 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде
первой инстанции» «в случае существенного
превышения времени выступления лица в судебном заседании, не оправданного объективной необходимостью, председательствующий
в судебном заседании вправе после предупреждения ограничить выступление участника
судебного разбирательства (ч.4 1 ст.154 АПК
РФ)». Данное положение необходимо учитывать и при рассмотрении дел в судах общей
юрисдикции.
Помимо вышеизложенного, каждый адвокат должен постоянно работать над языком и
стилем, а также быть культурным человеком в
широком смысле этого слова.
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НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Информационное сообщение Банка России от 28 февраля 2022 года
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля
2022 года до 20% годовых. Как поясняется в сообщении, повышение ключевой ставки приведет
к увеличению депозитных ставок до уровней,
необходимых чтобы компенсировать возросшие
девальвационные и инфляционные риски. Это
позволит поддержать финансовую и ценовую
стабильность и защитить сбережения граждан от
обесценения.
Письмо Федеральной налоговой службы
от 24 января 2022 г. N КВ-4-14/673@
ФНС России напомнила, что для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ ООО в связи с увеличением уставного капитала за счет дополнительных
вкладов, в регистрирующий орган помимо заявления и иных необходимых документов должны
быть представлены документы, подтверждающие внесение в полном объеме дополнительных
вкладов участниками общества или третьими
лицами. При непредставлении таких документов
регистрирующий орган вправе отказать в регистрации изменений, связанных с увеличением
уставного капитала.
В ситуации, когда переход права собственности на имущество, вносимое в качестве вклада в уставный капитал ООО, подлежит госрегистрации, соответствующий вклад считается
внесенным с момента такой государственной
регистрации. В этом случае в качестве документов, подтверждающих внесение дополнительных
вкладов в полном объеме, должны представляться документы, свидетельствующие об осуществлении соответствующей государственной
регистрации права на имущество.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 15 февраля 2022 г. N 6-П
Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу гражданина, которому в рамках уголовного
дела был продлен срок содержания под стражей.
Подсудимый счел свои права нарушенными, поскольку в связи с временной нетрудоспособно-
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стью судьи, осуществляющего производство по
его делу, ходатайство обвинения о продлении
срока ареста рассмотрел другой судья того же
суда. В связи с этим гражданин обратился в КС
РФ с жалобой на неконституционность ст. 242,
чч. 1 и 3 ст. 255 УПК РФ. Заявитель полагал, что
данные нормы, допуская возможность принятия
решения о продлении срока содержания под
стражей иным судьей, нежели тот, в чьем производстве находится уголовное дело, не содержат
достаточных гарантий вынесения таким судьей
– при том, что он не участвует в рассмотрении
уголовного дела по существу – законного и обоснованного решения, учитывающего все обстоятельства дела.
По результатам рассмотрения обращения заявителя КС РФ не усмотрел оснований для признания оспариваемых норм неконституционными. Он указал, что в рамках производства по
вопросу о продлении (отмене или изменении)
меры пресечения в виде содержания под стражей не обсуждаются обстоятельства, касающиеся существа уголовного дела (квалификации деяния подсудимого, его виновности и др.), вместе
с тем должны быть исследованы факты, имеющие юридическое значение для оценки обоснованности применения самой меры пресечения.
Поэтому в тех случаях, когда вопрос, связанный
с содержанием под стражей, не терпит отлагательства, однако по объективным уважительным
причинам не может быть разрешен тем судьей
(составом суда), в производстве которого находится уголовное дело (заболевание самого судьи
или его малолетнего ребенка, необходимость
исполнения родственного долга, краткосрочный отпуск и др.), допускается принятие соответствующего решения другим судьей того же
суда, определенным с учетом общего порядка
распределения дел (или другим судей коллегиального состава, в производстве которого находится дело).
Применение в подобной ситуации принципа
неизменности состава суда (ст. 242 УПК РФ РФ),
предполагающего, что при замене судьи разбирательство уголовного дела начинается заново,
влекло бы нарушение права самого подсудимого на доступ к правосудию в разумный срок
и более длительное ограничение его права на
свободу и личную неприкосновенность.
Обзор судебной практики Верховного
Суда РФ N 4 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ
16.02.2022)
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В Обзоре на основе материалов практики
Президиума и судебных коллегий ВС РФ сформулированы правовые позиции по вопросам,
связанным с применением норм различных отраслей законодательства.
Среди содержащихся в Обзоре тезисов отметим следующие:
- взыскание с руководителя организации
ущерба в размере не уплаченных организацией
налогов допускается при невозможности удовлетворения налоговых требований за счет самой
организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в предусмотренном законом порядке;

Светлая
память!

- суд при решении вопроса о возмещении
гражданином судебных расходов, в том числе
на оплату экспертизы, должен проверять и принимать во внимание всю совокупность обстоятельств, связанных с имущественным положением
гражданина, на которые он ссылается в обоснование освобождения его от несения судебных
расходов (например, инвалидность, небольшой
размер пенсии и отсутствие других доходов и т.п.);
- недобросовестное поведение стороны договора, которое привело к доначислению другой
стороне сумм налогов, пеней и санкций, может
служить основанием для возмещения доначисленных сумм в качестве убытков и т.д.

Нижегородская областная коллегия адвокатов выражает глубокое соболезнование адвокату Адвокатской конторы Автозаводского района НОКА
Видоновой Ирине Александровне в связи со смертью ее дочери Видоновой
Ксении в 12 января 2022 года.
Палата адвокатов Нижегородской области с прискорбием извещает о безвременной кончине 29 января 2022 года в возрасте 56 лет адвоката Адвокатской конторы Канавинского района НОКА Колосова Андрея Юрьевича и выражает соболезнование родным и близким покойного.
После успешного прохождения стажировки 03 июля 2000 года получил статус адвоката.
За время работы Андрей Юрьевич зарекомендовал себя как большой эрудит, квалифицированный и преданный своему делу адвокат. За успешную профессиональную деятельность в 2015 году был награжден Почетной грамотой Нижегородской
областной коллегии адвокатов.
Андрей Юрьевич был искренним, справедливым и принципиальным человеком.
Светлая память!
Палата адвокатов Нижегородской области с прискорбием извещает о смерти
12 февраля 2022 года бывшего адвоката Адвокатской конторы Нижегородского района НОКА Колчиной Валентины Павловны и выражает соболезнования
родным и близким покойной.
Колчина В.П. родилась 07 ноября 1933 года. Длительное время являлась членом
Нижегородской областной коллегии адвокатов, состояла в списочном составе Адвокатской конторы Нижегородского района НОКА.
Палата адвокатов Нижегородской области с прискорбием извещает о смерти 28 февраля 2022 года после тяжелой продолжительной болезни бывшего
адвоката Адвокатской конторы №22 «Гражданские компенсации» НОКА Нестерова Александра Абрамовича и выражает соболезнование родным и близким
покойного.
Нестеров А.А. родился 10 июня 1943 года. После работы в органах прокуратуры
длительное время являлся членом Нижегородской областной коллегии адвокатов,
состоял в списочном составе Адвокатской конторы Московского района, затем Адвокатской конторы №22 «Гражданские компенсации» НОКА.

Нижегородский адвокат №02 (230) 2022

31

К 100-летию НОКА

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
18 февраля 2022 года адвокаты Нижегородской областной коллегии адвокатов,
в честь 100-летия своей коллегии, пригласили команды юридического сообщества
Нижегородской области на дружественный турнир по мини-футболу.
Встреча команд юридического сообщества
прошла на базе Нижегородского спортивного центра «Теннис Парк». В турнире приняли
участие команды Нижегородского областного
суда, Прокуратуры Нижегородской области,
Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области, а также
команда Нижегородской областной коллегии
адвокатов. Турнир открыл Президент Палаты
адвокатов Нижегородской области Рогачёв
Николай Дмитриевич. Он немного рассказал
об истории Нижегородской областной коллегии адвокатов и поприветствовал участников
турнира. С напутствием командам также выступили руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Ахметшин Айрат Саетович
и заместитель председателя Нижегородского
областного суда Щукин Фёдор Вячеславович.
Турнир получился ярким и насыщенным на
эмоции, а ближе к концу между его участни-
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ками разразились нешуточные баталии. Игроки показали себя профессионалами высокого
уровня в этом виде спорта.
Победителями турнира стала команда
Следственного управления Следственного
комитета РФ по Нижегородской области, не
проиграв ни одной игры и набрав за все игры
8 очков. Самой сложной игрой для команды
победителей стала встреча с командой Нижегородского областного суда. Обе команды до
последнего бились за победу, тем самым проявив характер и волю к победе. Определять
победителя пришлось по серии послематчевого пенальти.
Лучшим игроком турнира был признан футболист команды Следственного управления
Следственного комитета по Нижегородской
области Григорьев А.И. Лучшим защитником
– игрок команды Нижегородского областного
суда Косолапов К.К. Лучшим вратарём – игрок

Нижегородской областной коллегии адвокатов Судариков С.С. А по количеству забитых
мячей отличился и был признан лучшим нападающим турнира игрок команды Прокуратуры Нижегородской области Жулин В.В.

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет коллег, празднующих юбилей
Круглую дату отметили:
в январе
Березина Светлана Владимировна
(Адвокатская контора Балахнинского района НОКА)
Зверев Сергей Анатольевич
(Адвокатская контора Балахнинского района НОКА)
Соршнева Галина Николаевна
(Адвокатская контора Приокского района НОКА)
Хрулев Олег Николаевич
(Адвокатское бюро «Легат»)
Шальнова Ирина Алексеевна
(Адвокатская контора Ленинского района НОКА)
в феврале
Агафонов Евгений Александрович
(Некоммерческая организация «Нижегородская
коллегия адвокатов №3)
Махоркин Александр Григорьевич
(Адвокатская контора Семеновского района НОКА)
Пирулин Андрей Юрьевич
(Адвокатская контора Ленинского района НОКА)
Полозов Андрей Александрович
(Адвокатская контора Балахнинского района НОКА)
Резниченко Николай Алексеевич
(Адвокатская контора Кстовского района НОКА)
Стречень Викентий Викентьевич
(Адвокатская контора Нижегородского района
НОКА)

