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Ушел из жизни Алексей Королев — создатель 
и редактор вестника «Нижегородский адвокат».

Светлый, талантливый, честный и очень 
скромный человек. У каждого из нас есть 
черты характера, определяющие отноше-
ние к миру и людям. У Алексея этой чертой 
была потребность в справедливости. Ни же-
лание, ни стремление, а именно потребность. 
И еще — детская любознательность, помно-
женная на глубокие знания, высокий интеллект  
и жизненный опыт. Все это, как в зеркале, от-
разилось в его многолетней работе над нашим 
вестником. Издание, не похожее ни на одно  
из профессиональных изданий. В нем было все: 
необходимые знания, актуальная информация, 
разные люди и разные мнения, юмор, дружба, 
проблемы и радости. Наши отдельные жизни 
благодаря этому человеку составили летопись 
нижегородской адвокатуры, и он сам остался  
в ней, с нами навсегда. 

Светлая память…

Совет Палаты адвокатов  
Нижегородской области



Нижегородский адвокат №09-10 (227) 2021 1

«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

Учредитель:
Палата адвокатов 
Нижегородской области 
тел. (831) 433-16-22
e-mail: advpalatann@mail.ru
www.apno.ru

Редакционный совет:
Председатель совета 
Котина Людмила Васильевна.

Члены совета: 
Ануфриева Юлия Васильевна, 
Веткин Александр Евгеньевич, 
Грачева Валерия Аркадьевна, 
Королев Алексей Николаевич, 
Ильичева Марина Алексеевна 
(главный редактор, 8-910-398-9041)

Адрес редакции:
Н.Новгород, ул.Б.Покровская, д.25 
тел. (831) 433-39-98
e-mail: nnadvokat@yandex.ru

Отпечатано в типографии 
«Юнион-Принт», Н.Новгород, 
ул. Окский Съезд, 2
Тираж 500 экз.

Распространяется бесплатно 

Публикации решений Совета Палаты 
адвокатов Нижегородской области 
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Настоящий номер журнала был начат самим  
Алексеем Николаевичем, но так и не был им закончен. 

Мы решили издать последний его номер, используя 
его наработки.

Пройдет время, и это издание уже не будет прежним, 
но все мы будем помнить эпоху Королева, как он горел 
за адвокатуру, за свою  работу, за людей... 

Мы надеемся, что начатое Алексеем Николаевичем 
будет подхвачено преемниками, продолжено и не по-
меркнет. 

Редакционный совет
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Заседание Совета ПАНО
Заседание четвертого сентября 2021 года

В этот день присягу адвоката принесли 
пять коллег, успешно выдержавших квали-
фикационный экзамен. Прекращен статус 
двух адвокатов, приостановлен статус одно-
го, один адвокат статус возобновил.

Рассмотрено три дисциплинарных дела. 
Они касаются задолженности по уплате еже-
месячных отчислений адвокатами. Должни-
кам вынесены предупреждения и установ-
лен срок, в течение которого задолженность 
должна быть погашена. Одно дисциплинар-
ное дело отложено по просьбе адвоката.

Совет ПАНО в порядке обсуждения рас-
смотрел вопрос о содержании адвокатских 
сайтов и этичности размещенных на них 

сведений. Решено поручить члену Совета  
А.Ю.Гузеву «возглавить» мониторинг инфор-
мационного пространства.

Совет принял к сведению информацию, 
содержащуюся в письме Руководителя след-
ственного управления генерал-лейтенанта 
юстиции А.С. Ахметшина от 20 августа 2021 
года о том, что в целях совершенствования 
порядка оплаты труда защитников, участву-
ющих в уголовном деле по назначению сле-
дователей, в дальнейшем адвокатам пред-
лагается подавать письменные заявления 
напрямую следователям, которым поручено 
их регистрировать и по результатам рассмо-
трения выносить постановления об оплате 
труда адвокатов для последующего направ-
ления непосредственно в аппарат следствен-
ного управления через руководителей след-
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Заседание тринадцатого октября 2021 
года

Тринадцатого октября на очередном за-
седании Совета ПАНО были рассмотрены 
кадровые вопросы, дисциплинарные произ-
водства и вопросы, касающиеся адвокатско-
го сообщества.

Члены Совета ПАНО почтили память ре-
дактора вестника Палаты адвокатов Нижего-
родской области «Нижегородский адвокат» 
Алексея Николаевича Королева.

Совет утвердил Положение о комиссии по 
контролю (надзору) за выполнением адвока-
тами обязанностей в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, финансированию 
терроризма, финансированию распростра-
нения оружия массового уничтожения для 

ственных отделов. В дальнейшем документы 
напрямую от адвокатских образований при-
ниматься не будут. Кроме того, рекомендо-
вано при длительном участии адвокатов в 
уголовном деле по назначению следовате-
лей заявления подавать ежемесячно.

Совет ПАНО откликнулся на предложе-
ние АПИ «Консультант-Плюс» принять уча-
стие в организации очередного конкурса 
«Юрист-профессионал» и направил для уча-
стия в жюри конкурса члена Совета-заведу-
ющего Адвокатской конторой №36 «Тимо-
феев Черепнов» М.Е.Черепнова.

Совет ПАНО дал разъяснения на запрос 
адвоката в связи с вызовом его на допрос, 
которые будут доведены до сведения адво-
катов.

Совет поздравил члена Совета Людмилу 
Котину с юбилеем.
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законодательства с приложением обраще-
ния Минюста России по Удмуртскоой Респу-
блики в связи с недостаточным количеством 
открытых адвокатами личных кабинетов на 
сайте Росфинмониторинга.

Совет палаты принял решение выдвинуть 
на соискание X региональной юридической 
премии «Юрист года-2021» в номинации 
«Правозащитная деятельность» кандидатуру 
заведующей Адвокатской конторой № 1 Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов 
Лазаревой Ольги Николаевны.

На заседание Совета палаты был пригла-
шен адвокат адвокатской конторы Ленинско-
го района НОКА Кулиев  Эхтыяр Дадаш оглы.

В честь 80-летнего юбилея и длительной 
(свыше 45 лет) адвокатской деятельности ему 
были вручены Почетная грамота Федераль-
ной палаты адвокатов РФ, а также Благодар-
ственное письмо Законодательного собра-
ния Нижегородской области за многолетний 
добросовестный труд в рядах нижегородской 
адвокатуры, высокий профессионализм, лич-
ный вклад в обеспечение законности прав и 
интересов граждан на территории г. Нижне-
го Новгорода и Нижегородской области.

адвокатов и Разъяснения адвокатам ПАНО 
некоторых вопросов применения законода-
тельства о противодействии легализации до-
ходов, полученных преступным путем и фи-
нансированию терроризма.

Принято решение направить Разъяснения 
во все адвокатские образования ПАНО.

Совет палаты рассмотрел вопрос об ин-
формировании адвокатов ПАНО о формиро-
вании списка адвокатов, желающих принять 
участие в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи в 2022 году.

Член Совета Палаты Адвокатов Гузев А.Ю. 
отчитался о проделанной работе по кон-
тролю за размещением адвокатами рекла-
мы в информационных ресурсах Интернета. 

Из справки следует, что некоторые ресурсы 
адвокатов содержат информацию, наруша-
ющую правовые нормы, регулирующие ве-
дение сайтов для адвокатов и адвокатских 
образований. Совет палаты одобрил реше-
ние о проведении с этими адвокатами  разъ-
яснительной беседы о недопущении наруше-
ния норм профессиональной этики адвоката. 

Заслушано письмо исполнительного ди-
ректора ФПА РФ О.Е. Сергеевой от 17.09.2021 
г. №228-09/21-АП об исполнении адвокат-
ским сообществом антилегализационного 
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О письме руководителя СУ СК России по Нижегородской области  
А.С. Ахметшина от 20.08.2021 года № 228-34-21/2253 о порядке  
оплаты труда адвокатов по делам по назначению следователей.

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Информируем Вас, что в целях совершенствования порядка оплаты труда защитников, 
участвующих в уголовном деле по назначению следователей, следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области оптимизировано 
движение соответствующих документов.

В дальнейшем предлагаем подавать адвокатам письменные заявления напрямую 
следователям, которым поручено их регистрировать и по результатам рассмотрения 
выносить постановления об оплате труда адвокатов для последующего направления 
непосредственно в аппарат следственного управления через руководителей следственных 
отделов.

С учетом изложенного, в дальнейшем документы напрямую от адвокатских образований 
приниматься не будут. Также рекомендуем при длительном участии адвокатов в уголовном 
деле по назначению следователей заявления подавать ежемесячно.

Просим довести данную информацию до адвокатских образований Нижегородской  
области.

Руководитель следственного управления генерал-лейтенант юстиции А.С. Ахметшин

Письмо СУ СК

В Палате адвокатов 
Нижегородской области 
прошла презентация 
Комплексной информа-
ционной системы адво-
катуры России (далее – 
КИС АР) для адвокатов, 
работающих в систе-
ме оказания бесплат-

ной юридической помощи. Новая программа 
должна стать цифровым мостом для работы 
органов юстиции, судов, правоохранительных 
и иных государственных органов.

Помимо функции распределения дел по на-
значению среди адвокатов, программа будет 
накапливать и систематизировать личные дан-
ные адвокатов с целью оперативного получе-
ния статистических данных по адвокатам РФ.

Комплексная информационная система  
адвокатуры (КИС АР)

Для сокращения затрат Палат регионов на 
ее эксплуатацию, предусмотрено хранение 
информации на центральных серверах ФПА. В 
настоящий момент ведется работа по напол-
нению данной программы актуальными дан-
ными. Ее внедрение планируется на 2022 год.
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Адвокат Щ. обратился в Палату адвокатов 
Нижегородской области за разъяснением, 
как поступить в связи с вызовом на допрос 
следователем  СУ СК РФ по Нижегородской 
области. Повестка, аналогичная полученной 
адвокатом, была также направлена следова-
телем в палату адвокатов для обеспечения 
явки адвоката.

ОТВЕТ АДВОКАТУ

Отвечая на запрос адвоката, вице-прези-
дент ПАНО Т.И. Рябкова обратила внимание 
на то, что в повестке, полученной адвокатом, 
следователь официально не сообщил причи-
ну вызова на допрос.

При этом адвокат предполагает, что пред-
метом допроса станут обстоятельства, ка-
сающиеся информации от доверителя, по-
лученной адвокатом при осуществлении 
представительства физического лица в го-
родском суде в 2010-2012 годах.

Пункт 2 ст. 8 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» гласит, что адвокат не 
может быть вызван и допрошен в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с ее ока-
занием.

В пункте 3 той же статьи указано, что про-
ведение следственных действий в отноше-
нии адвоката допускается только на основа-
нии судебного решения. Тем самым,  допрос 
адвоката может иметь место только при на-
личии судебного решения.

Из правовых позиций КС РФ (Постановле-
ние от 17 декабря 2015 г. № 33-П, определе-
ния КС РФ от 21 октября 2008 г. № 673-О-О, 
от 8 ноября 2005 г. № 439-О) следует: в во-
просах адвокатской тайны (в данном случае 
свидетельского иммунитета адвоката) прио-
ритет отдается законодательству об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре.

В частности, об этом говорится в специ-
ально изданном для следователей методиче-
ском руководстве, подготовленном замести-
телем начальника Управления методического 

обеспечения Генеральной прокуратуры РФ, 
государственного советника юстиции II клас-
са Н.П. Коротковым и старшим прокурором 
этого Управления А.А. Тимофеевым («900 от-
ветов на вопросы прокурорскоследственных 
работников по применению УПК РФ». Ком-
ментарий. М., 2004) указано следующее:

Вопрос: Как понимать требования за-
кона о том, что указанные в ч. 3 ст. 56 
УПК РФ лица «не подлежат допросу»?

Ответ: Если лицо, в силу свидетельско-
го иммунитета, не подлежит допросу об об-
стоятельствах, указанных в соответствующих 
пунктах ч. 3 ст. 56 УПКРФ, то оно не должно 
вызываться на допрос. Это право вытекает 
из отсутствия процессуальной обязанности 
лица, обладающего названным выше свиде-
тельским иммунитетом, явиться к следовате-
лю и оснований, в силу этого, для его прину-
дительного привода либо применения иной 
меры процессуального принуждения, пред-
усмотренной ч. 2 ст. 111 УПК РФ.

Вопрос: Вправе ли судья, защитник, ад-
вокат, священнослужитель, член Совета 
Федерации, депутат Государственной 
Думы не явиться по вызову на допрос об 
обстоятельствах, указанных в ч. 3 ст. 56 
УПК РФ?

Ответ: Судья, защитник, адвокат, свя-
щеннослужитель, член Совета Федерации, 
депутат Государственной Думы обладают 
свидетельским иммунитетом относитель-
но обстоятельств, изложенных в ч. 3 ст. 56 
УПК РФ и, как указано в этой норме, допро-
су не подлежат. Полагаем, что в силу этого 
указанные лица вправе не явиться на такой 
допрос, однако обязаны в соответствии с ч.3 
ст. 188 УПК РФ заранее уведомить следовате-
ля о причинах неявки. В данном случае при 
неявке по названной причине данные лица 
принудительному приводу или иной мере 
процессуального принуждения подвергну-
ты быть не могут» (с. 138–139,141). На этот 
источник ссылается председатель Комиссии 
по защите прав адвокатов ФП РФ Г.М.Резник.

Исходя из изложенного, адвокату было 
рекомендовано уведомить следователя о не-

Участие адвоката в допросе в качестве свидетеля   
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возможности допроса в силу п. 2 ч. 3 ст. 56 
УПК РФ и невозможности явки по вызову  в 
связи с неясностью предмета допроса.

Адвокату было разъяснено право на об-
жалование незаконных действий следова-
теля руководителю следственного органа, 
прокурору с просьбой принять меры проку-
рорского реагирования в соответствии с п. 3 
ст. 37 УПК РФ или в суд о признании действий 
следователя незаконными.

При этом необходимость отграничения 
действительно нужной для расследования и 
не защищенной в силу закона информации, 
которую лицо, обладающее дополнительны-
ми профессиональными гарантиями, вправе 
раскрыть, предполагает, как минимум, пред-
варительное ознакомление адвоката с на-
бором вопросов, подлежащих выяснению, 
поскольку необоснованное разглашение 
сведений конфиденциального характера, 
составляющих адвокатскую тайну, является 
грубым нарушением норм Закона об адвока-
туре и КПЭА и, в соответствии с правилами 
ст. 18 КПЭА и ст. 20 КПЭА, основанием к при-
влечению адвоката к дисциплинарной ответ-
ственности.

«Полагаю также, что решение следова-
теля о вызове на допрос адвоката должно 
быть облечено в форму мотивированного 
процессуального документа (постановления 
в соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ) и быть 
предметом судебного контроля»,— указал 
вице-президент Палаты адвокатов Нижего-
родской области.

ОТВЕТ СЛЕДОВАТЕЛЮ

В ответе, направленном СУ СК РФ по Ни-
жегородской области указано, что в соответ-
ствии с правилами п. 2 ст. 188 УПК РФ вызов 
на допрос происходит на основании повест-
ки. Повестка вручается лицу, вызываемому 
на допрос, под расписку либо передается с 
помощью средств связи. В случае временно-
го отсутствия лица, вызываемого на допрос, 
повестка вручается совершеннолетнему чле-
ну его семьи либо передается администра-
ции по месту его работы или по поручению 
следователя иным лицам и организациям, 
которые обязаны передать повестку лицу, 
вызываемому на допрос.

Поскольку адвокат Щ., как и другие  

адвокаты, не состоит в трудовых отношениях 
ни с Палатой адвокатов, ни с коллегией ад-
вокатов, это также является причиной того, 
что Палата адвокатов не имеет полномочий 
обеспечивать явку адвоката в следственные 
органы либо извещать адвоката о необходи-
мости данной явки.   

Обращено внимание на то, что не указа-
но, по какому вопросу планируется допрос 
адвоката, тогда как в соответствии со  ст. 8 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» адвокат не может быть вызван и 
допрошен в качестве свидетеля об обстоя-
тельствах, ставших ему известными в связи с 
обращением к нему за юридической помо-
щью или в связи с ее оказанием. Аналогич-
ное положение содержится в п. 3  ст. 56 УПК 
РФ (за исключением случаев, если о допросе 
в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, 
защитник подозреваемого, обвиняемого с 
согласия и в интересах подозреваемого, об-
виняемого и адвокат - об обстоятельствах, 
которые стали ему известны в связи с оказа-
нием юридической помощи, за исключением 
случаев, если о допросе в качестве свидетеля 
ходатайствует адвокат с согласия лица, кото-
рому он оказывал юридическую помощь).

Поскольку вызов на допрос адвоката Щ. 
через Палату адвокатов Нижегородской об-
ласти не основан на нормах УПК РФ и Фе-
дерального Закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», следователю 
сообщено о невозможности обеспечить явку 
адвоката для допроса и предложено разъ-
яснить суть вопроса, по которому возникла 
необходимость допросить адвоката, самому 
адвокату.

В основу данного изда-
ния положены результаты 
обобщения практики ра-
боты прокуроров и следо-
вателей, представленных 
практическими работни-
ками в своих докладных 
записках в Генеральную 
прокуратуру Российской 
Федерации либо вытекали 
из анализа проблем, с ко-
торыми они столкнулись 
на практике.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката:

в сентябре 
Белоусову Павлу Владимировичу (вклю-

чен в списочный состав Адвокатской конто-
ры Советского района НОКА);

Кузнецовой Наталье Георгиевне (включе-
на в списочный состав Адвокатской конторы 
Советского района НОКА);

Малинину Владимиру Николаевичу (вклю-
чен в списочный состав Адвокатской конто-
ры Московского района НОКА);

Сорокину Игорю Олеговичу (включен в 
списочный состав Адвокатской конторы Ка-
навинского района НОКА);

Чеснокову Илье Евгеньевичу (включен в 
списочный состав Адвокатской конторы № 5 
НОКА).

в октябре
Батурину Владимиру Николаевичу (наме-

рен учредить адвокатский кабинет);
Баукину Александру Николаевичу (вклю-

чен в списочный состав Адвокатской конто-
ры Нижегородского района НОКА);

Костюниной Анастасии Алексеевне (вклю-
чена в списочный состав Адвокатская конто-
ры № 31 НОКА);

Матвеевой Наталье Михайловне (включе-
на в списочный состав Адвокатская конторы 
№ 26 НОКА);

Моисееву Константину Александровичу 
(включен в списочный состав Адвокатской 
конторы Нижегородского района НОКА);

Сидоренко Виталию Станиславовичу 
(включен в списочный состав Адвокатская 
конторы Сормовского района НОКА).

Прекращен статус адвоката:
в сентябре 

Постниковой Елены Викторовны (Адвокат-
ская контора Борского района НОКА) – в свя-
зи со смертью;

Джафаркулиева Ширзада Джафаркули 
оглы (НО «Нижегородская коллегия адвока-
тов № 3») – по личному заявлению.

в октябре
Мухина Алексея Евгеньевича (Адвокатская 

контора Нижегородского района НОКА) – по 
личному заявлению;

Андреева Александра Борисовича (Ад-
вокатская контора Автозаводского района 
НОКА) – по личному заявлению;

Симоновой Анны Романовны (Адвокат-
ская контора Сормовского района НОКА) – 
по личному заявлению;

Носова Вадима Юрьевича (Коллегия адво-
катов № 6 г. Нижний Новгород) – в дисци-
плинарном порядке (с возможностью быть 
допущенным к сдаче квалификационного 
экзамена на приобретение статуса адвоката 
через 5 лет).

Изменения в списочном составе:
в сентябре

Годухин Кирилл Евгеньевич (Адвокатская 
контора Ленинского района НОКА) – внесен 
в списочный состав дополнительного офи-
са Адвокатской конторы Ленинского района 
НОКА;

Пугачев Максим Евгеньевич (Адвокатская 
контора Ленинского района НОКА) – внесен 
в списочный состав дополнительного офи-
са Адвокатской конторы Ленинского района 
НОКА.

в октябре
Юдин Михаил Иванович (Адвокатская 

контора № 33 НОКА) – внесен в списочный 
состав Адвокатской конторы № 14 НОКА;

Гордеева Светлана Евгеньевна (Адвокат-
ская контора Выксунского района НОКА) 
– внесена в списочный состав Адвокатской 
конторы № 26 НОКА;

Тапилин Григорий Петрович (НО «Ниже-
городская коллегия адвокатов № 3) – отчис-
лен из коллегии и внесен в списочный состав 
Нижегородского филиала «Пылев и партне-
ры» Коллегии адвокатов «Московский юри-
дический центр». 

Возобновлен статус адвоката:
в сентябре

Клюкиной Татьяны Евгеньевны (Адвокат-
ский кабинет).
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в октябре
Горбуховой Анастасии Викторовны (Адво-

катское бюро «Котин и партнеры»);
Турутиной Юлии Николаевны (Адвокат-

ская контора Арзамасского района НОКА);
Шемякиной Виктории Викторовны (Адво-

катская контора г. Дзержинска НОКА);
Рыловой Ирины Юрьевны (Адвокатская 

контора Приокского района НОКА).

Изменение членства:
в сентябре

Бушуев Артем Александрович (Адвокат-
ская контора Автозаводского района НОКА) 
прекратил членство в ПАНО в связи с при-
обретением членства в Адвокатской палате 
города Москвы.

в октябре
Шиняева Марина Николаевна (Адвокат-

ский кабинет) прекратила членство в ПАНО в 
связи с приобретением членства в Адвокат-
ской палате Новгородской области.

Цапин Артём Александрович (Адвокатская 
контора № 14 НОКА) прекратил членство в 
ПАНО в связи с приобретением членства в 
Адвокатской палате города Москвы.

Адвокат Адвокатской палаты Костромской 
области Родионов Владимир Андреевич при-
нят в члены Палаты адвокатов Нижегород-
ской области (включен в списочный состав 
Адвокатской конторы Приокского района 
НОКА).

Приостановлен статус адвоката:

в сентябре
Серебровой Светланы Павловны (Адво-

катская контора Нижегородского района 
НОКА) – в связи с болезнью.

в октябре
Лукиной Марины Николаевны (Адвокат-

ский кабинет) – по личным обстоятельствам.

Назначения:
в сентябре

Адвокат Лебедева Екатерина Николаевна 
назначена заведующей Адвокатской конто-
рой № 33 НОКА. 

Адвокат Маштаков Игорь Викторович на-

значен заведующим дополнительным офи-
сом Адвокатской конторы Ленинского райо-
на НОКА. 

в октябре
Адвокат Матвеева Наталья Михайловна 

назначена заведующей Адвокатской конто-
рой № 26 НОКА.

Стажеры и помощники:
в сентябре

Храмова Мария Владимировна зачислена 
помощником адвоката Бычкова Н.О. (Адво-
катская контора Ленинского района НОКА).

Куриков Александр Вадимович зачислен 
в стажеры Адвокатской конторы г. Дзержин-
ска НОКА (руководитель стажировки адвокат 
Варганов Н.Ю.).

Сумцова Екатерина Игоревна зачислена 
в стажеры Адвокатской конторы № 9 НОКА 
(руководитель стажировки адвокат Думов 
В.А.).

Корюкин Александр Николаевич зачислен 
в стажеры Областной адвокатской конторы 
НОКА (руководитель стажировки адвокат Ан-
тонов М.Ю.).

Пенкнович Алиса Аркадьевна зачислена 
в стажеры Адвокатской конторы № 28 НОКА 
(руководитель стажировки адвокат Потехин 
С.Л.).

в октябре
Комарова Екатерина Сергеевна зачислена 

в стажеры Адвокатской конторы Канавинско-
го района НОКА (руководитель стажировки 
адвокат Безбородова Е.Л.).

Генкина Марта Анатольевна зачислена в 
стажеры Адвокатской конторы № 31 НОКА 
(руководитель стажировки адвокат Полын-
кин И.Э.).

Реестр адвокатских образований:

Внесены сведения:
- об Адвокатском кабинете Дунина Алек-

сандра Валентиновича с местом расположе-
ния адвокатского кабинета по адресу: 603024, 
г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 260, 
офис № 35;

- о новом местонахождении Адвокатской 
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конторы № 11 НОКА: 603001, г. Нижний Нов-
город, ул. Рождественская, д. 49, пом. П1;о-
го кабинета Кавакиной Наталии Сергеевны 
на «Адвокатский кабинет Закиевой Наталии 
Сергеевны» в связи с изменением фамилии;

- об Адвокатском кабинете Романовой 
Людмилы Александровны с местом распо-
ложения адвокатского кабинета по адресу: 
603057, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвезд-
ная, д. 31, кв. 35;

- об Адвокатском кабинете Филяюшкиной 
Аллы Николаевны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 607060, 
Нижегородская область, г. Выкса, мр-н Цен-
тральный, д. 20, кв. 39;

- о новом местоположении Адвокатской 
конторы Советского района НОКА: 603006, г. 
Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 37, пом. 
П37;

- о новом местоположении Адвокатского 
бюро «Легат»: 603005, г. Нижний Новгород, 
ул. Алексеевская, д. 26, офис № 109.

Исключены сведения:
- об адвокатском кабинете Шиняевой Ма-

рины Николаевны в связи с изменением ад-
вокатом членства.

Проощрения:

в сентябре
За многолетнюю добросовестную про-

фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвока-
ту Адвокатской конторы Выксунского района 
НОКА Наумову Виктору Васильевичу объяв-
лена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвокату 
Адвокатской конторы Нижегородского райо-
на НОКА Богатову Алексею Юрьевичу объяв-
лена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвока-
ту Адвокатской конторы Выксунского района 
Тарасовой Елене Викторовне объявлена бла-
годарность НОКА.

в октябре
За многолетнюю добросовестную профес-

сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи 
с юбилейной датой со дня рождения заведу-
ющая Адвокатской конторой Ардатовского 
района Нижегородской областной коллегии 
адвокатов Мамешева Светлана Михайловна 
награждена почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное уча-
стие в жизни адвокатского сообщества и в 
связи с юбилейной датой со дня рождения 
заведующая Юридической консультацией 
Воскресенского района Филькина Оксана 
Геннадьевна награждена почетной грамотой 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвокат 
Адвокатской конторы Тоншаевского района 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов Чикишева Ольга Александровна награж-
дена почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность адвокату Ад-
вокатской конторы № 20 Нижегородской 
областной коллегии адвокатов Романовой 
Людмиле Александровне объявлена благо-
дарность НОКА.

За добросовестную профессиональную и 
общественную деятельность адвокату Адво-
катской конторы Советского района НОКА 
Шараю Денису Юрьевичу и адвокату Адво-
катской конторы Канавинского района НОКА 
Ефремову Алексею Викторовичу объявлена 
благодарность НОКА с вручением каждому 
из них серебряного «Знака адвоката».

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи 
с юбилейной датой со дня рождения адво-
кат Областной адвокатской конторы НОКА 
Мальцев Юрий Васильевич награжден по-
четной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения адвокат 
Адвокатской конторы Кстовского района 
Кузнецова Ольга Алексеевна награждена по-
четной грамотой НОКА.
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Ильичева Марина Алексеевна, адвокат, член Совета Палаты адво-
катов Нижегородской области, заведующая адвокатской конторы № 5 
Нижегородской областной коллегии адвокатов.

«Это наш первый юридический ивент после длительного ковидного перерыва. 
Начали с больного вопроса: недопуска адвокатов к подзащитным на примере плана 

«Крепость», но им не ограничились. Порадовал настрой  адвокатов, которые включи-
лись в беседу и активно делились своим опытом.

Благодаря адвокату Марии Эйсмонт, приехавшей по нашему приглашению из Мо-
сквы, мы узнали о тонкостях фиксации недопуска и его обжалования, о сложностях до-
казывания недопуска в суде. Это поистине титанический труд! 

Наш нижегородский коллега Руслан Созонов раскрыл нам некоторые аспекты не-
допуска в Нижегородской губернии. Фактически в нашей области практика недопуска 
адвокатов к подзащитным под разными надуманными предлогами и дальнейшего об-
жалование этого  в судах только-только формируется. 

Спасибо нашим спикерам и всем, кто принял участие в беседе!  
Основная идеология наших мероприятий — исключительно практический материал 

из категории «бери и делай».
Будем и дальше стараться вас радовать хорошими беседами и знакомством с инте-

ресными людьми».

ОБМЕН
ОПЫТОМ
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11 сентября 2021 г. Марина Ильичева и 
Вреж Гулян организовали первую открытую 
лекцию с адвокатами Марией Эйсмонт и Рус-
ланом Созоновым. Формат встречи – беседа 
вместо обычной лекции – дал возможность 
поделиться своим опытом не только спике-
рам, но и самим участникам, что дало толчок 
для начала дискуссии. Общение получилось 
живым. Из этой встречи все вынесли что-то 
новое и интересное для себя.

Адвокаты поделились своим опытом дей-
ствий в условиях недопуска адвоката к под-
защитному по административным делам: 

Действие адвоката в условиях введения  
специального режима «Крепость»

порядок фиксации ситуации, порядок обжа-
лования и действия самых доверителей при 
ожидании адвоката. Обсудили как удачные, 
так и неудачные кейсы по обжалованию дей-
ствий сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Мария Эйсмонт предоставила всем 
участникам беседы пакет правовых докумен-
тов.

В итоге, самым важным доказательством, 
которое поможет в дальнейшем обжаловать 
действия сотрудников правоохранительных 
органов, является видеозапись. Видеоза-
пись с адвокатом должна содержать время, 

«Крепость» — один из специальных сигналов для  сбора личного состава МВД, при-
влекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и вну-
тренних войск.  

Обсудили сложившуюся судебную практику по обжалованию действий сотрудников 
правоохранительных органов.  

Как действовать адвокату в этих  условиях?  
Как действовать подзащитному при ожидании адвоката?
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дату, место события, действия адвоката  
по предоставлению документов, под-
тверждающих его полномочия (правиль-
но заполненный ордер и удостоверение). 
По возможности необходимо получить 
видео с камер наружного городского 
наблюдения, которые являются неза-
висимым источником информации. Не 
лишним будет составить акт о недопуске 
адвоката, тем самым обеспечить свиде-
телей данной ситуации.

Далее в ход идут все доступные и за-
конные методы противодействия: зво-
нок в службу 112, службу собственной 
безопасности, общественные комиссии 
и т.д. Эти приемы при разном сочета-
нии увеличивают вероятность того, что 
адвокат будет допущен до доверителя. 
Обжалуется недопуск по правилам КАС. 
В настоящее время есть положительная 
практика по обжалованию действий со-
трудников правоохранительных органов 
только самим адвокатом. Жалобы дове-
рителей на недопуск адвокатов не были 
приняты судами к производству.

Роль второго спикера взял на себя ни-
жегородский адвокат Руслан Созонов. 
Он поделился своим видением пробле-
мы: существует коллизия между законо-
дательством об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре, правами задержанных 
на получение юридической помощи, с 
одной стороны, и ведомственными ак-
тами силовиков, регулирующими случаи 
возможных ограничений доступа в места 
их дислокации (и места размещения за-
держанных), с другой. 

При этом полный объем прав граж-
дан и обязанностей сотрудников сило-
вых структур при объявлении режима 
ограничений неизвестен ни гражданам, 
ни силовикам, что ведет к произволь-
ному трактованию объема полномочий 
и трудностям в правоприменительной 
практике.

Мероприятие проходило в Конференц- 
холле  Адвокатской конторы № 5 НОКА.
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Профессиональное обучение 
16 сентября состоялась вторая открытая 

лекция для адвокатов и стажёров по теме 
«Нотариальное обеспечение доказательств». 
Спикерами выступили нотариус Албогорова 
Анастасия Георгиевна и адвокат Калиберно-
ва Ольга Николаевна.

Они рассказали про базу доказательств, 
основания для обращения к нотариусу за 
обеспечением доказательств и порядке их 
обеспечения. 

Эта тема вызвала бурные обсуждения сре-
ди присутствующих, поскольку институт но-
тариального обеспечения доказательств не 
столь популярен. Адвокаты задавали вопро-
сы Албогоровой Анастасии Георгиевне по 
поводу ситуаций, возникающих в их адвокат-
ской практике, интересовались нотариаль-
ными тарифами.

14 октября адвокаты и стажеры про-
слушали третью открытую лекцию по теме 
«Финансово-экономическая экспертиза». 
Докладчик, эксперт-оценщик ООО «Реги-

он-Оценка» Кольцова Юлия Валерьевна, 
рассказала о видах финансово-экономиче-
ских экспертиз и объяснила суть вопросов по 
каждому из них. 

Особое внимание в лекции было уделе-
но ошибкам, возникающим на каждом этапе 
финансово-экономической экспертизы.

Поскольку в адвокатской практике встре-
чается много ситуаций, связанных с назначе-
нием финансово-экономической экспертизы, 
слушатели проявили к теме лекции большой 
интерес. Чем руководствуется эксперт при 
проведении оценки, на чем основывается 
его личная оценка – именно эти вопросы 
волновали их больше всего.

21 октября в Конференц-зале Палаты ад-
вокатов Нижегородской области была про-
ведена четвертая открытая лекция для адво-
катов и стажёров по теме «Оценка платы за 
сервитут. Споры о земле». Спикером высту-
пила эксперт-оценщик ООО «Регион-Оцен-
ка» Кольцова Юлия Валерьевна.

В рамках лекции спикер рассказала о са-
мом сервитуте, ценообразующих факторах 
платы за сервитут и отметила существенные 
изменения в методических рекомендациях 
определения платы за сервитут.

Спикер показала кейсы реальных ситу-
аций по обозначению границ сервитута и 
объяснила,  почему в данной ситуации было 
принято именно такое решение.
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Разъяснение Комиссии по этике и стан-
дартам Федеральной палаты адвокатов РФ 
(утв. решением Совета Федеральной палаты 
адвокатов от 11 октября 2021 г.)

Совет ФПА утвердил подготовленное Ко-
миссией по этике и стандартам разъяснение 
по вопросу о том, должно ли быть засчитано 
претенденту на присвоение статуса адвоката в 
стаж работы по юридической специальности 
время работы в качестве помощника адвока-
та в период до получения диплома о высшем 
юридическом образовании при наличии выс-
шего образования по иной специальности/
квалификации.

Разъяснено, что в стаж работы по юридиче-
ской специальности лица, для которого выс-
шее юридическое образование не является 
впервые полученным высшим образованием, 
включаются периоды работы в должностях, 
указанных в п. 4 ст. 9 Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации (в том числе в должности помощника 
адвоката), как до, так и после получения выс-
шего юридического образования.

Обзор судебной практики по делам о за-
щите прав потребителей (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 20 октября 2021 г.)

Верховный Суд РФ проанализировал мате-
риалы судебной практики по спорам о защите 
прав потребителей. Обзор освещает наиболее 
актуальные вопросы, возникшие в практике су-
дов при рассмотрении дел данной категории в 
2020-2021 годах. В него включено 20 правовых 
позиций, среди которых отметим следующие:

- потребитель вправе отказаться от испол-
нения договора купли-продажи автомобиля 
в случае сообщения продавцом недостовер-
ной информации о годе его изготовления и 
пробеге;

- прекращение работы программного обе-
спечения товара по истечении гарантийного 
срока, но в пределах срока службы товара, 
приведшее к невозможности его дальнейшего 
функционирования и использования, может 
быть признано существенным недостатком, 
при котором потребитель вправе возвратить 
товар изготовителю и потребовать возврата 
уплаченной за него суммы;

- за период действия моратория на возбуж-
дение дел о банкротстве неустойка, предусмо-
тренная Законом о защите прав потребителей, 
не взыскивается с юридического лица, на ко-
торое распространяется действие этого мора-
тория;

- подрядчик, принявший от заказчика пол-
ностью или частично оплату работ, не вправе 
недобросовестно ссылаться на то, что договор 
подряда не был заключен;

- возмещение (полное или частичное) по-
требителю стоимости утраченного при пере-
возке товара не является основанием для от-
каза в компенсации морального вреда;

- отношения, вытекающие из договора 
строительного подряда на выполнение работ 
в апартаменте, приобретенном истцом для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, регулируются Законом 
о защите прав потребителей;

- уменьшение судом на основании ст. 333 ГК 
РФ размера неустойки, взысканной решением 
финансового уполномоченного, допускается 
в исключительных случаях и с обязательным 
указанием мотивов, по которым суд полагает, 
что такое уменьшение неустойки является до-
пустимым.

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 26 октября 2021 г. N 45-П

Информация Конституционного Суда РФ 
от 26 октября 2021 г.

Конституционный Суд РФ проверил кон-
ституционность части первой ст. 151 ГК РФ.

С соответствующей жалобой в КС РФ об-
ратился гражданин, который был признан 
потерпевшим по уголовному делу о мошен-
ничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ): санитар морга 
отказывался в день похорон выдать ему тело 
умершей матери без дополнительной оплаты.  
Однако в иске о компенсации морального 
вреда ему было отказано, поскольку данное 
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преступление относится к преступлениям про-
тив собственности, а потому затрагивает толь-
ко имущественные права потерпевшего.

По мнению заявителя, ст. 151 ГК РФ не со-
ответствует Конституции РФ, т. к. на практике 
лишает потерпевших от преступлений против 
собственности права на компенсацию мораль-
ного вреда, допуская его возмещение толь-
ко при нарушении личных неимущественных 
прав, а при нарушении имущественных прав 
- лишь в случаях, предусмотренных законом.

По результатам рассмотрения дела Консти-
туционный Суд РФ указал, что спорная нор-
ма по своему буквальному смыслу не мо-
жет рассматриваться как не согласующаяся с 
конституционными предписаниями. Сама по 
себе она не исключает компенсацию мораль-
ного вреда в случае совершения в отноше-
нии гражданина любого преступления против 
собственности, которое нарушает не только 
имущественные права данного лица, но и его 
личные неимущественные права или посягает 
на принадлежащие ему нематериальные бла-
га (включая достоинство личности), если при 
этом такое преступление причиняет указанно-
му лицу физические или нравственные стра-
дания.

В то же время положение части первой ст. 
151 ГК РФ, которое в истолковании судебной 
практикой служит основанием для отказа в 
компенсации морального вреда, причиненно-
го потерпевшему от преступления против соб-
ственности, в силу одной лишь квалификации 
данного деяния как посягающего на имуще-
ственные права и без установления при этом 
факта причинения потерпевшему физических 
или нравственных страданий, не соответству-
ет Конституции РФ.

В постановлении КС РФ подчеркнул, что 
любое преступление против собственности 
посягает не только на имущественные права 
потерпевшего, но и на достоинство личности 
и тем самым может причинять потерпевшему 
моральный вред. Соответственно, если такой 
вред причинен, то он подлежит возмещению 
в установленном порядке.

Действующее правовое регулирование не 
предполагает безусловного отказа в компен-
сации морального вреда лицу, которому фи-
зические или нравственные страдания были 
причинены в результате преступления, в силу 
одного лишь факта квалификации данного 
деяния как посягающего на имущественные  

права. Однако пострадавшие от посягатель-
ства на их имущественные права, по общему 
правилу, не освобождаются от бремени до-
казывания самого факта причинения мораль-
ного вреда и обоснования размера денежной 
компенсации.

В то же время обстоятельства дела мо-
гут свидетельствовать (как в данном случае) 
об очевидном причинении физических или 
нравственных страданий от преступления 
против собственности. В такой ситуации факт 
причинения морального вреда не может быть 
поставлен под сомнение судом и не может им 
не учитываться в ходе оценки представлен-
ных доказательств. Иное снижало бы уровень 
конституционно-правовой защищенности по-
терпевших от преступлений. В любом случае 
компенсация морального вреда, причинен-
ного преступлением против собственности, 
предполагает исследование судом фактиче-
ских обстоятельств конкретного дела.

Также КС РФ отметил, что федеральный за-
конодатель не лишен возможности внести - в 
порядке совершенствования действующего 
законодательства и на основе конституцион-
ных предписаний и правовых позиций, выска-
занных в рассматриваемом постановлении, 
- необходимые изменения в правовое регу-
лирование отношений по возмещению мо-
рального вреда гражданам, потерпевшим от 
преступлений против собственности, в части 
распределения бремени доказывания факта 
причинения таким лицам морального вреда, 
с тем чтобы повысить действенность консти-
туционных гарантий реализации прав потер-
певших от преступлений и обеспечить макси-
мальную защиту достоинства личности.

Пленум ВС РФ актуализировал ряд сво-
их постановлений по уголовным делам

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 октября 2021 г. N 32

В связи с произошедшими изменениями 
в законодательстве, а также имеющимися в 
судебной практике вопросами Пленум ВС РФ 
внес изменения в свои постановления:

- об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания, замены неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания 
(от 21 апреля 2009 года N 8);

- о применении законодательства, ре-
гламентирующего особенности уголовной  



Нижегородский адвокат №09-10 (227) 2021 17

ответственности и наказания несовершенно-
летних (от 1 февраля 2011 года N 1);

- о преступлениях экстремистской направ-
ленности (от 28 июня 2011 года N 11 ).

В частности, ВС РФ указал, что даже если 
лицо отбыло незначительную часть назначен-
ного ему наказания, либо оно отрицательно 
характеризуется администрацией исправи-
тельного учреждения или не имеет поощре-
ний за время отбывания наказания, либо у 
него отсутствуют постоянное место житель-
ства или социальные связи, это не препятству-
ет освобождению от наказания по болезни на 
основании ст. 81 УК РФ.

Относительно возможности заключения 
несовершеннолетнего под стражу ВС РФ на-
помнил следующее. Заключение под стражу 
может быть избрано в отношении несовер-
шеннолетнего, подозреваемого либо обви-
няемого в совершении преступления средней 
тяжести, в исключительных случаях, как един-
ственно возможное в конкретных условиях с 
учетом обстоятельств инкриминируемого де-
яния и данных о личности. Вместе с тем такая 
мера пресечения не может быть применена в 
отношении несовершеннолетнего, не достиг-
шего 16 лет, подозреваемого или обвиняемо-
го в совершении преступления средней тяже-
сти впервые.

Кроме того, ВС РФ пояснил, что судебный 
штраф, назначенный несовершеннолетнему, 
может быть уплачен также его родителями, 
усыновителями или иными законными пред-
ставителями с их согласия.

Относительно изменений, внесенных в по-
становление о преступлениях экстремистской 
направленности, отметим, что теперь неко-
торые из приведенных в нем разъяснений (в 
частности, абзац второй п. 2.1, п. 8) примени-
мы не только к преступлениям по ст. 282 УК РФ 
(«Возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства»), 
но и по ст. 280 («Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности») и 
280.1 («Публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение терри-
ториальной целостности Российской Федера-
ции») УК РФ.

Также ВС РФ обращает внимание на то, что 
ответственность по статье 280.1 УК РФ насту-
пает при условии, если публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, совершены лицом в 
течение одного года после привлечения его к 
административной ответственности за анало-
гичное деяние по ч. 1 или 2 ст. 20.32 КоАП РФ.

Привлечь к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 282 УК РФ также можно лишь при ус-
ловии, если действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение человеческого достоинства, со-
вершены лицом в течение одного года после 
привлечения его к административной ответ-
ственности за аналогичное деяние по ст. 20.3.1 
КоАП РФ. А вот в случае совершения данных 
действий с применением насилия или с угро-
зой его применения, а равно лицом с исполь-
зованием своего служебного положения либо 
организованной группой ответственность по 
ч. 2 ст. 282 УК РФ наступает независимо от 
того, привлекалось ли ранее виновное лицо к 
ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

В связи с этим при рассмотрении уголов-
ного дела о преступлении, предусмотренном 
статьей 280.1 УК РФ или ч. 1 ст. 282 УК РФ, суду 
необходимо проверять:

- вступило ли в законную силу постановле-
ние о назначении административного наказа-
ния на момент совершения противоправных 
действий, указанных в диспозиции данных 
статей УК РФ;

- исполнено ли это постановление, не пре-
кращалось ли его исполнение;

- не истек ли годичный срок со дня окон-
чания исполнения данного постановления, а 
в случаях, когда лицо уплатило администра-
тивный штраф до дня вступления его в закон-
ную силу, - со дня уплаты административного 
штрафа;

- не пересматривались ли постановление 
о назначении лицу административного нака-
зания и последующие постановления, связан-
ные с его исполнением.

Если указанные обстоятельства препятству-
ют постановлению приговора или иного ито-
гового решения, то суд возвращает уголовное 
дело прокурору.

Аналогичным образом следует поступать 
и в случае рассмотрения уголовного дела о 
преступлении, предусмотренном ст. 280.1 или 
ч. 1 ст. 282 УК РФ, в особом порядке судебного 
разбирательства.
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Вход в профессию

Гришанин 
Илья 
Константинович  
адвокат, 
член Палаты 
адвокатов 
Нижегородской 
области, 
кандидат наук

Дороги, которые приводят в адвокатуру, различные. 
Кто-то со студенческой скамьи мечтает выступать защит-
ником в уголовном процессе и помогать отстаивать свои 
права гражданам в суде. Другие рассматривают адвока-
туру как логическое продолжение карьеры после завер-
шения работы в правоохранительных органах. Третьи – 
имея опыт работы в юриспруденции, хотят чувствовать 
себя причастными к корпорации независимых правовых 
советников, наделяющих её участников статусом. 

Какова бы ни была дорога, приведшая к выбору, мо-
тивация, как правило, связана с чертами, присущими 
именно адвокатской деятельности: во-первых, престиж, 
возможность обеспечить себе достойный уровень жизни. 
Адвокат, добросовестно создавший себе определенное 
реноме, никогда не будет обделен вниманием клиентов, 
наоборот, как следствие, будет иметь соответствующий 
приемлемый доход. 

Заслуженный юрист России В.В. Жириновский в одном 
из своих интервью дал совет всем начинающим путь в 
жизни: никогда не гнаться за деньгами. «Нужно делать 
свое дело,- продолжил В.В. Жириновский - и тогда рано 
или поздно признание заслуг обязательно придёт». Ду-
маю, что насыщенность рынка юридических услуг здесь 
абсолютно не является помехой, а напротив, мотивацией 
стать лучше.

На мой взгляд, не более чем иллюзия полагать, что мы 
живем в условиях «перепроизводства» юристов. Спрос 
здесь по-прежнему превышает предложение. Но речь 
идёт именно о профессионалах, способных решать зада-
чи по защите прав клиентов. 

В то же время стоит отметить трансформацию требо-
ваний к стажёрам – это нескрываемое желание расти в 
профессии и наличие «чувства профессии», дающее не 
только знание, но и понимание, когда нужно «штурмо-
вать», а когда промолчать в борьбе за права клиента.

На практике редко можно встретить размещение объ-
явлений о наборе стажеров. 

Поделюсь личным опытом, когда просьба оказать 
содействие в подборе помощников была адресована 
в Палату адвокатов Нижегородской области. В поряд-
ке взаимодействия с ведущим вузом Нижегородской 
области на стажировку были направлены два студента,  



Нижегородский адвокат №09-10 (227) 2021 19

которые впоследствии показали себя пре-
красными работниками, для них «проба 
пера» позволила найти «вход в профессию».  

Стажировка и практика в адвокатском об-
разовании оправдана с экономической точ-
ки зрения. Молодой человек получает воз-
можность убедиться, что эта его стезя, что он 
действительно хочет связать с профессией 
адвоката свою дальнейшую жизнь. 

В желании работать адвокатом есть ещё 
одна врождённая составляющая: умение  

общаться и договариваться с самыми разны-
ми людьми. Этот навык является важной со-
ставляющей профессионального успеха.

Думается, все вышесказанное должно 
быть как побудителем пройти стажировку 
именно в рамках адвокатского сообщества, с 
одной стороны, и избежать ненужной потери 
времени для тех, кто не готов проявить тер-
пение, усердие и сочетание чувства свободы 
с корпоративной причастностью, с другой.

Росреестр
Размещение вышки сотовой связи на 

земельном участке: есть ли нарушение зе-
мельного законодательства?

В Управление Росреестра по Нижегород-
ской области (далее-Управление) неодно-
кратно поступают обращения владельцев 
недвижимости, по вопросу ненадлежащего 
размещения вышек сотовой связи, вблизи их 
земельных участков, что угрожает здоровью 
граждан.

Главой V.6 Земельного Кодекса РФ пред-
усмотрена возможность использования зе-
мель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута.

Согласно п. 3 ст. 39.36 ЗК и п. 12.9 ч. 1 ст. 29 
Закона Нижегородской области от 08.04.2008 
№ 37-З «Об основах регулирования градо-
строительной деятельности на территории 
Нижегородской области», размещение со-
оружения связи на антенной опоре (мачте 
и башне) высотой до 50 метров может осу-
ществляться без предоставления для этой 
цели земельного участка и установления 
сервитута.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 7 ЗК РФ 
виды разрешенного использования земель-
ных участков определяются в соответствии с 
классификатором, утвержденным Приказом 
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (далее – 
Приказ). 

Согласно Примечанию 2 к Приказу, содер-
жание видов разрешенного использования, 
перечисленных в классификаторе, допуска-
ет без отдельного указания в классифика-

торе размещение и эксплуатацию линейно-
го объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионально-
го значения), размещение защитных соору-
жений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информа-
ционных и геодезических знаков, если феде-
ральным законом не установлено иное.

Согласно разъяснениям, изложенным в 
письме Департамента недвижимости Минэ-
кономразвития России от 18.03.2016 № Д23и-
1239, положения примечания 2 к названному 
приказу следует понимать как дополнение к 
любому из видов разрешенного использова-
ния, указанного в классификаторе, если иное 
прямо не запрещено Федеральным законом. 

Учитывая вышеизложенное, а также сло-
жившуюся судебную практику, размещение 
антенно-мачтовых сооружений связи до-
пускается на земельных участках с любым 
видом разрешенного использования без 
дополнительного кадастрового учета изме-
нений в части разрешенного вида использо-
вания земельного участка.

В этой связи, оснований для осуществле-
ния мероприятий по линии государствен-
ного земельного надзора, целью которых 
является выявление нарушений требований 
земельного законодательства, ответствен-
ность за совершение которых предусмотре-
на действующим законодательством, в рас-
сматриваемом случае не усматривается.
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Суд присяжных:
первые итоги за 2018-2020 гг.

Цапурин 
Максим  
Валерьевич,  
адвокат 
Адвокатской 
конторы  
Богородского  
района НОКА

С начала функционирования суда присяжных в район-
ных судах прошло три года, небольшие статистические 
данные имеются и в Нижегородской области. 

За три года в районных судах города Нижнего Новгоро-
да, городских и районных судах Нижегородской области 
с участием присяжных заседателей рассмотрено 27 уго-
ловных дел (включая повторное рассмотрение дел после 
отмены приговора).  По ч. 1 ст. 105 УК РФ рассмотрено 17 
уголовных дел, по ч. 4 ст. 111 УК РФ - 10 дел. Большинство 
районных судов Нижегородской области суд присяжных 
не затронул. Лидером по рассмотрению указанной кате-
гории дел является Автозаводской районный суд города 
Нижнего Новгорода, где коллегии присяжных заседате-
лей собирались 8 раз. На втором месте Арзамасский рай-
онный суд, где коллегии присяжных заседателей собира-
лись 6 раз. 

Оправдательных вердиктов вынесено 10, из них 7 вер-
диктов по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 3 оправдательных вердикта 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Все оправдательные приговоры, вынесенные на осно-
вании вердикта присяжных в период 2018-2020 гг., отме-
нены вышестоящим судом. Два человека оправдывались 
дважды: в одном случае собрана третья по счету коллегия 
присяжных заседателей, во втором случае оправдатель-
ный приговор проходит стадию обжалования по пред-
ставлению прокурора.      

Апелляционная инстанция Нижегородского областно-
го суда дважды оставляла в силе оправдательные при-
говоры, в обоих случаях и приговор, и апелляционное 
определение отменялись Первым кассационным судом 
общей юрисдикции с направлением дела на новое рас-
смотрение. 

Основной поток поступающих в суд дел пришелся на 
2018-2019 годы. В настоящее время наблюдается сниже-
ние направляемых прокурором уголовных дел для рас-
смотрения судом с участием присяжных заседателей, что 
более наглядно видно на графике. 
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Также заслуживает внимание и статистика назначаемого наказания в виде лишения свобо-
ды. Наказание, вынесенное на основании обвинительного вердикта, назначалось строже, не-
жели при рассмотрении дел судьей единолично, данная тенденция присутствует во всех судах, 
где были рассмотрены дела с участием присяжных заседателей. 

Наглядно можно посмотреть на таблице соотношений. 
Пока что статистика эта относительно небольшая. Будет ли сохраняться тенденция практи-

чески 100 % отмены оправдательных приговоров и является ли это причиной того, что в сово-
купности с более строгим приговором наблюдается снижение поступающих на рассмотрение 
уголовных дел, еще предстоит узнать, время покажет. Одно точно: суды настороженно отно-
сятся к праву обвиняемого на рассмотрение его дела судом присяжных.  

Наш следующий вопрос о функции присяжных. Будем надеяться, что присяжные заседатели 
будут рассматривается как неотъемлемая часть судопроизводства, их решения будут уважать-
ся, а принципы и методы оценки вины будут признаваться приемлемыми и не подвергаться 
сомнению. 
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Практика по делам о преступлениях 
против интересов службы 
в коммерческих организациях

Клементьева 
Арина Родионовна, 
адвокат Областной 
адвокатской 
конторы НОКА.

Верховный суд обобщил практику по делам о пре-
ступлениях против интересов службы в коммерче-
ских организациях. 

Долгожданные разъяснения Верховного суда РФ нашли 
отражение в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.06.2021 № 21 «О некоторых вопросах судебной 
практики по делам о преступлениях против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 
201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции)» (далее – постановление Пленума ВС РФ).

Пленум ВС РФ впервые дал разъяснения по составам 
преступлений, содержащимся в гл. 23 Уголовного кодек-
са. Необходимость данных разъяснений вызвана про-
блемами, возникающими при толковании и применении 
норм о преступлениях против интересов службы в ком-
мерческих организациях, отсутствием единой судебной 
практики.

В комментируемом постановлении Пленума ВС РФ из-
ложены важные позиции относительно признаков объек-
тивной и субъективной стороны составов преступлений, 
предусмотренных статьями 201-203 УК РФ, в том числе 
раскрыто понятие злоупотребления полномочиями, дано 
толкование таким оценочным категориям, как существен-
ность вреда и тяжесть последствий для данной статьи, за-
тронут ряд вопросов по квалификации деяний. 

1.Объективная сторона составов преступлений, 
предусмотренных статьями 201-203 УК РФ

Все рассматриваемые составы преступлений относятся 
к числу материальных составов, и их объективная сторо-
на включает в себя следующие обязательные признаки: 
действие или бездействие, общественно опасные послед-
ствия, причинную связь между действием (бездействием) 
и общественно опасными последствиями. Пленум ВС РФ 
в своем постановлении дал значимые разъяснения отно-
сительно объективной стороны составов преступлений, 
предусмотренных статьями 201-203 УК РФ.
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1.1. Деяние
В п.2 постановления Пленума ВС РФ рас-

крывается понятие злоупотребление полно-
мочиями (злоупотребление полномочиями 
при выполнении государственного оборон-
ного заказа) для целей статей 201, 201.1 УК РФ, 
под которым следует понимать совершение 
лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, 
таких деяний, которые хотя и были непосред-
ственно связаны с осуществлением им своих 
прав и обязанностей, однако не вызывались 
служебной необходимостью и объективно 
противоречили законным интересам данной 
коммерческой или иной организации, а также 
тем целям и задачам, для достижения которых 
это лицо было наделено соответствующими 
полномочиями.

Также в данном пункте приводятся кон-
кретные примеры деяний, подпадающих под 
понятие злоупотребление полномочиями. 
Для целей ст. 201 УК РФ к таковым будут от-
носится действия лица, входящие в круг его 
полномочий, но совершенные при отсутствии 
обязательных условий или оснований для их 
совершения: прием на работу лиц, которые 
фактически трудовые обязанности не испол-
няют; освобождение работников организа-
ции от исполнения трудовых обязанностей 
с направлением для ремонта квартиры, об-
устройства домовладения, принадлежащих 
самому лицу либо его родственникам и зна-
комым; совершение сделки в отсутствие не-
обходимого для этого согласия или после-
дующего одобрения коллегиального органа 
управления организации.

В качестве примера деяния, являющегося 
одной из составляющих объективной сторо-
ны состава преступления, предусмотренного 
ст.201.1 УК РФ, Пленум ВС РФ в своем поста-
новлении указывает на осуществление неце-
левого расходования денежных средств, вы-
деленных для реализации государственного 
оборонного заказа.

В п.3 постановления Пленума ВС РФ раскры-
вается понятие злоупотребления полномочи-
ями частным нотариусом или аудитором для 
целей ст.202 УК РФ, под которым следует по-
нимать совершение таким лицом деяний, ко-
торые хотя и были непосредственно связаны с 
осуществлением им своих прав и обязанностей, 
однако не вызывались служебной необходи-
мостью и объективно противоречили задачам 

нотариальной или аудиторской деятельности, 
определенным в Основах законодательства 
о нотариате, утвержденных 11 февраля 1993 
года № 4462-1, или в Федеральном законе от 
30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности», а также тем целям и зада-
чам, для достижения которых это лицо было 
наделено соответствующими полномочиями.

Данный пункт постановления Пленума ВС 
РФ также содержит примеры таких деяний: 
удостоверение частным нотариусом в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц либо с целью нанесения вреда 
другим лицам сделки по отчуждению недви-
жимого имущества, если умыслом нотариуса 
охватывалось, что условия такой сделки не 
соответствуют выраженной воле ее участни-
ков или что участник сделки не осознает ее 
правовых последствий; направление нотари-
усом информационного запроса не в связи 
с совершением нотариального действия, а 
с целью передачи сведений третьим лицам; 
представление аудитором заведомо ложного 
аудиторского заключения.

Пленум ВС РФ также привел примеры де-
яний, в совершении которых заключается 
превышение полномочий частным детекти-
вом или частным охранником. В п. 9 поста-
новления Пленум ВС РФ отнес к таким деяни-
ям действия, которые:

- относятся к полномочиям должностно-
го лица правоохранительного или иного 
органа власти (например, осуществление 
частным детективом оперативно-розыск-
ных действий, отнесенных законом к исклю-
чительной компетенции органов, которым 
такое право предоставлено, либо проведе-
ние частным охранником личного досмотра 
гражданина);

- могут быть совершены только при нали-
чии особых обстоятельств, указанных в зако-
не или подзаконном акте (например, приме-
нение частным охранником огнестрельного 
оружия в отношении несовершеннолетних, 
когда их возраст очевиден или известен 
частному охраннику, если они не оказывали 
вооруженного сопротивления, не соверша-
ли вооруженного либо группового нападе-
ния, угрожающего жизни частного охран-
ника или охраняемому имуществу);- никто 
и ни при каких обстоятельствах не вправе 
совершать (например, применение частным 
охранником пыток к задержанному лицу). 
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1.2. Общественно опасные последствия
Как отмечалось ранее, все рассматривае-

мые составы преступлений относятся к числу 
материальных составов, а следовательно, бу-
дут является оконченными с момента насту-
пления общественно опасных последствий, 
указанных в диспозициях статьей. В диспо-
зициях статей 201-203 УК РФ при описании 
общественно опасных последствий фугирует 
понятие существенности причиненного вре-
да. Существенность вреда – оценочная кате-
гория. В каждом конкретном случае должно 
быть принято решение о наличии существен-
ности вреда и о том, в чем она выражается. 
В этой связи представляются важными разъ-
яснения Пленума ВС РФ относительно обще-
ственно опасных последствий рассматривае-
мых составов преступлений.

Так в п.6 постановления Пленум ВС РФ при-
водит критерии, которые следует принимать 
во внимание, определяя существенность при-
чиненного вреда для целей ст.201 УК РФ, к та-
ковым отнесены: число потерпевших граждан; 
тяжесть причиненного им физического, мо-
рального или имущественного вреда; степень 
отрицательного влияния противоправного 
деяния на нормальную работу организации 
(например, когда деяние повлекло приоста-
новку деятельности организации, подорвало 
ее деловую репутацию); характер и размер 
понесенного ею материального ущерба; ха-
рактер прав и законных интересов граждани-
на, которым причинен вред (в случаях, когда 
злоупотребление полномочиями повлекло 
нарушение его конституционных прав, и т.п.).

Вместе с тем вызывают ряд вопросов разъ-
яснения, данные относительно определения 
существенности вреда для целей ст.201.1 УК 
РФ. Так, в п.8 своего постановления Пленум 
ВС РФ заключает, что существенность при-
чиненного вреда выражается, в частности, в 
значительных расходах, связанных с устране-
нием дефектов, допущенных исполнителем 
государственного оборонного заказа при вы-
полнении строительных, ремонтных или иных 
работ либо при изготовлении и поставке про-
дукции низкого качества, в переносе военных 
учений или иных мероприятий военного ха-
рактера, обусловленных нарушением сроков 
осуществления поставок вооружения, воен-
ного или иного имущества. Таким образом, 
конкретизируя такую оценочную категорию, 
как существенность вреда, Пленум ВС РФ до-

полнил ее другой оценочной категорией – 
значительность расходов.

Определяя существенность причиненно-
го вреда для целей ст.202 УК РФ, суд должен 
исходить из значимости нарушенного права 
и законного интереса для конкретного по-
терпевшего, размера причиненного ему иму-
щественного вреда (например, прекращение 
прав на имущество в результате удостове-
рения сделки, не соответствующей закону, 
а равно в отсутствие одной из сторон сдел-
ки или необходимых документов, утрата на-
следником права на наследство в результате 
выдачи нотариусом свидетельства о праве на 
наследство заведомо ненадлежащему лицу) 
(п.7 постановления Пленума ВС РФ).

Давая разъяснения относительно обще-
ственно опасных последствий состава пре-
ступления, предусмотренного ст.203 УК РФ 
Пленум ВС РФ отметил, что существенным 
нарушением прав граждан и (или) организа-
ций будет являться нарушение прав, которые 
гарантированы Конституцией Российской Фе-
дерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, федераль-
ными законами (например, права на уваже-
ние чести и достоинства личности, личной и 
семейной жизни граждан, права на неприкос-
новенность жилища и тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений и др.) (п.10 постановления 
Пленума ВС РФ).

2.Субъективная сторона составов престу-
плений, предусмотренных статьями 201-
203 УК РФ.

Субъективная сторона всех рассматривае-
мых составов преступлений характеризуется 
умышленный формой вины. Обязательным 
признаком субъективной стороны составов 
преступлений, предусмотренных ст.201, 201.1. 
202 УК РФ наряду с умыслом, является также 
цель. Цели извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц (статьи 201, 201.1, 202 
УК РФ), нанесения вреда другим лицам (статьи 
201, 202 УК РФ).

В п.14 постановления Пленум ВС РФ рас-
крывает, что следует понимать под целью из-
влечения выгод и преимуществ для себя или 
других лиц:

- стремление виновного лица путем совер-
шения неправомерных действий получить для 
себя или других лиц выгоды имущественного 
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характера, не связанные с незаконным без-
возмездным обращением имущества в свою 
пользу или пользу других лиц (например, не-
законное получение кредита либо льготных 
условий кредитования, освобождение от иму-
щественных затрат, возврата имущества, по-
гашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов 
и т.п.);

- либо стремление получить выгоды неи-
мущественного характера или преимущества, 
обусловленное такими побуждениями, как 
карьеризм, семейственность, желание приу-
красить действительное положение в органи-
зации, получить взаимную услугу, заручиться 
поддержкой в решении какого-либо вопроса, 
скрыть свою некомпетентность и т.п.

Также Пленум ВС РФ отметил, в чем может 
заключаться цель нанесения вреда другим 
лицам (причинение им нравственных стра-
даний, создания препятствия для реализации 
ими своих конституционных прав).

При этом в рассматриваемом постановле-
нии Пленума ВС РФ также сделан акцент на то, 
что для квалификации деяния по статье 203 
УК РФ мотивы или цели совершения престу-
пления не имеют значения, т.е. не являются 
обязательным признаком субъективной сто-
роны данного состава преступления.

3.Квалифицированные составы престу-
плений.

Квалифицирующим признаком престу-
плений, предусмотренных ч.2 ст.201, п.б ч.2 
ст.201.1, ч.2 ст.203 УК РФ являются тяжкие по-
следствия. В постановлении Пленума ВС РФ 
данная оценочная категория была уточнена 
для ряда составов рассматриваемых престу-
плений.

Вместе с тем, вызывающей опасения пред-
ставляется формулировка, изложенная п.15 
постановления Пленума ВС РФ, согласно ко-
торой под тяжкими последствиями как ква-
лифицирующим признаком преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, следует 
понимать, в частности, причинение значимо-
го для организации материального ущерба, 
влекущего прекращение ее деятельности или 
доведение организации до состояния непла-
тежеспособности по имеющимся кредитным 
обязательствам.

Представляется, что данные разъяснения 
на практике могут привести к объективному 
вменению тяжких последствий и привлече-

нию к уголовной ответственности любых кон-
тролирующих должника лиц, установленных в 
деле о банкротстве.

В п. 17 постановления Пленум ВС РФ указы-
вает в качестве квалифицирующего признака 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.203 
УК РФ, на тяжкие последствия, заключающи-
еся, в частности, в причинении потерпевшему 
смерти по неосторожности.

Кроме того, в комментируемом постановле-
нии Пленума ВС РФ рассмотрены следующие 
аспекты: характеристика субъектов престу-
плений, предусмотренных статьями 201-203 
УК РФ; вопросы квалификации деяний, в том 
числе конкуренции норм; поводы к возбуж-
дению уголовных дел по рассматриваемым 
статьям; вопросы назначения наказания и его 
индивидуализация.  

В целом рассматриваемое постановление 
Пленума ВС РФ опирается на правовые пози-
ции, изложенные в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотре-
блении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий», по-
ложения которого на практике применялись 
в том числе для целей определения призна-
ков преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях. При 
этом стоит отметить важность утверждения 
Пленумом ВС РФ отдельных разъяснений для 
данных составов преступлений, учитывающих 
их отличительные признаки, что позволяет 
решить большое количество вопросов, каса-
ющихся толкования и применения норм гл.23 
УК РФ. Пленумом ВС РФ не оставлены без вни-
мания оценочные категории, содержащиеся в 
диспозициях комментируемых статей. Пред-
ставляется, что их конкретизация будет спо-
собствовать формированию единой судебной 
практики. Вместе с тем ряд разъяснений ВС 
РФ все-таки можно назвать спорными и тре-
бующими доработки, в частности определе-
ние понятия существенности вреда для целей 
ст.201.1 УК РФ, а также разъяснения относи-
тельно содержания тяжких последствий как 
квалифицирующего признака преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ.
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Новая адвокатская жизнь
В сентябре сразу два нижегородских 

адвокатских коллектива отметили ново-
селье: Адвокатской конторы Советско-
го района НОКА и Адвокатской конторы  
№ 31 НОКА. 

Они стали соседями на втором этаже офис-
ного здания в центре Нижнего Новгорода  на 
площади Свободы по адресу г. Н. Новгород, 
ул. Семашко д. 37. Помещение общей площа-
дью более 300 квадратных метров приобре-
тено для новоселов Нижегородской област-
ной коллегией.

Каждый коллектив творчески подошел к 
выбору дизайна и организации рабочего про-
странства своих офисов. Грачева Валерия Ар-
кадьевна с адвокатами выбрали для оформ-
ления сдержанный деловой стиль в светлых 
тонах. Наумов Андрей Петрович с коллегами 
решили сделать современное открытое про-
странство с сочными акцентами в интерьере.

О том, как живется и работается в новых 
офисах, делятся впечатлениями сами но-
воселы.

17 сентября 2021 года состоялось торже-
ственное открытие нового офиса адвокат-
ской конторы Советского района НОКА.

Гости, среди которых был Президент Пала-
ты адвокатов Нижегородской области Николай 
Дмитриевич Рогачев, смогли лично оценить 
уровень комфорта, созданного для адвокатов 
конторы и посетителей.

Заведующий адвокатской конторой Совет-
ского района Андрей Петрович Наумов провел 
экскурсию для гостей, которые смогли увидеть 
и оценить просторные и светлые помещения, 
уютные переговорные, а также отдельное, обо-
рудованное всем необходимым помещение для 
дежурного адвоката. Отличием нашей конторы 
от остальных всегда являлось наличие общего 
рабочего пространства для адвокатов, что по-
зволяет обмениваться опытом работы, совето-
ваться с коллегами. 

Адвокаты очень довольны, несмотря на то, 
что на их плечи легли небольшие, но приятные 
хлопоты, связанные с переездом. Ремонт ново-
го офиса продолжался долгие пять месяцев, все 

Новоселье

принимали в нем активное участие, сэкономив 
немалые суммы, которые были потрачены на 
обустройство и приобретение приятных мело-
чей в новую контору.

Условия, которые созданы сегодня как для 
адвокатов, так и для клиентов, позволяют всем 
чувствовать себя комфортно.  

С переездом в новый офис была решена одна 
из актуальных проблем нашей адвокатской 
конторы: отсутствие переговорных для встреч с 
клиентами. Сегодня у нас есть две просторные 
переговорные для общения адвокатов с Дове-
рителями. 

Кроме того, остались в прошлом трудности 
с транспортной развязкой, поскольку контора 
находилась далеко от центра города.

 В настоящий момент офис адвокатской 
конторы представляет собой современное  
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дизайнерское решение, созданное для плодот-
ворной и очень комфортной работы адвокатов.

Бобровских М.С., заместитель  
Заведующего АК Советского района НОКА

В сентябре 2021 г. Адвокатская контора 
№31 НОКА завершила закономерный пе-
реход в очередную веху своего развития,  
а именно – переезд в новый офис. 

Наш коллектив искренне благодарит Нижего-
родскую областную коллегию адвокатов за новые 
возможности и новую адвокатскую жизнь и спе-
шит поделиться своими впечатлениями.

Переезд был вызван естественными и логичны-
ми причинами, ведь за ежедневным трудом над 
развитием конторы стоял в итоге ее рост и расши-
рение коллектива, включая адвокатов, стажеров и 
помощников, увеличение количества доверителей 
и стремительно расширяющийся круг разрешае-
мых вопросов. Все это, безусловно, способствова-
ло нашему движению вверх, необходимости каче-
ственных перемен. В конце концов, старый офис 
просто доказал свое несоответствие новым амби-
циозным задачам.

Сегодня вся команда живет в новом красивом 
доме (именно так мы и называем наш офис) — это 
просторный офис на третьем этаже с огромными 
панорамными окнами, откуда открывается не-
вероятный вид на наш любимый город. Сначала 
помещение было единым Open space, но колле-
гия дала много возможностей для адаптации про-
странства под себя. 

У каждого члена команды есть новый рабочий 
стол в отдельных кабинетах и более удобный гра-
фик работы. Стало больше отдельных пространств, 
включая изолированную, светлую и просторную 
переговорную, кухню с зоной для обедов и теплых 
чаепитий.  Помощники и стажеры теперь не обо-
соблены друг от друга, а решают задачи зачастую 
сообща в одном кабинете. Все это сплотила нас, а 
атмосферу сделало более дружественной. Теперь 
понятно, как рождается рабочее вдохновение!

Больше всего нас пленила атмосфера вокруг 
офиса, поскольку находится он в самом центре 
города. Во время обеда можно выйти на прогул-
ку, посидеть на скамеечке в парке или быстро до-
браться до судов и иных ведомств.  

Наши доверители не перестают отмечать красо-
ту и удобство нового офиса, ведь он помогает со-
здать невероятный психологический комфорт для 
решения порой очень напряженных вопросов.

«Офис просторный, большая переговорная,  

радует наличие отдельного кабинета. 
Приятно, что у офиса удобное месторасположе-

ние в деловом центре города». 
«Новое здание, много пространства, которое так 

прекрасно обрамляют панорамные окна. В самом 
офисе присутствует ощущение не только новизны, 
но и лёгкости за счёт преобладания светлых тонов 
в интерьере. Также радует расположение офиса в 
центре города, рядом с исторической частью Ниж-
него Новгорода, и прекрасной транспортной раз-
вязкой». 

«В новом офисе комфортнее работать, лучше 
ощущается ритм городской жизни, что мотивирует 
постоянно развиваться. Даже клиенты отметили не 
только хорошее месторасположение, но и «новый 
уровень» самой адвокатской конторы».

Грачева В.А., Заведующая АК № 31 НОКА
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Управление Росреестра по Нижегородской 
области консультирует собственников не-
движимости в своем официальном аккаунте 
в Instagram @rosreestr52.

 Взаимодействие с федеральным органом, 
являющимся центром компетенции в сфере 
недвижимости, с помощью социальных се-
тей для некоторых граждан является наибо-
лее предпочтительным, а личное общение 
дает возможность получить оперативную 
экспертную помощь.

 Также Управлением запущен цикл прямых 
эфиров в Instagram, в рамках которых спи-
керами освещаются актуальные для граждан, 
а также для представителей профессиональ-
ного сообщества вопросы.

Рубрика «Вопрос-Ответ»: 

1. Сохранятся ли аресты на Ваше не-
движимое имущество, если Вас признали 
банкротом?

Если на Ваше недвижимое имущество ра-
нее были наложены аресты, а Вас признали 
банкротом, такие аресты по общему правилу 
будут погашены.

Росреестр
При этом, ни с каким заявлением в орган 

регистрации прав обращаться Вам не нужно, 
поскольку соответствующее судебное реше-
ние после 30.04.2021 должно быть направле-
но в орган регистрации прав арбитражным 
судом самостоятельно.

Данные изменения были внесены Феде-
ральным законом от 30.04.2021 № 120-ФЗ.

2. Требуется ли согласие супруга при 
изъятии земельного участка по соглаше-
нию об изъятии?

Поскольку для заключения одним из су-
пругов сделки по распоряжению недвижи-
мым имуществом необходимо получить но-
тариально удостоверенное согласие другого 
супруга, возникает вопрос, нужно ли полу-
чить согласие супруга при заключении согла-
шения об изъятии земельного участка?

Вы можете зарегистрировать право соб-
ственности и без такого согласия, но при 
этом в ЕГРН также будет внесена запись об 
отсутствии необходимого согласия на совер-
шение сделки, что также отобразится в выпи-
ске из ЕГРН. 

Палата адвокатов Нижегородской области и Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Фемида» с прискорбием сооб-
щают о смерти 20 октября 2021 года адвоката Татьяны Ле-
онидовны Авровой.

Татьяна Леонидовна Аврова (Абросимова) родилась 19 октября  
1967 года в г. Горьком.

Трудовую деятельность начала с 19 лет, работая се-
кретарем-машинисткой в Советском районном суде г. 
Н. Новгорода. Работала и училась. В 1992 году окончила 
Московский юридический институт. Будучи еще студент-
кой, стала работать по специальности юрисконсультом.  
С 1997 года в течение пяти лет работала следователем в ГУВД 
по Нижегородской области.

В 2002 году получила статус адвоката. Являлась членом Ни-
жегородской коллегии адвокатов № 3, с апреля 2003 года в те-
чение 15 лет была адвокатом в НО НКА «Чайка и коллеги», а с 
сентября 2018 года – адвокатом НО НКА «Фемида».

Светлая память!
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Хочется отметить, что царящая в нашей 
футбольной команде атмосфера свидетель-
ствует о сплоченности и взаимовыручке 
между адвокатами-членами команды, как на 
футбольном поле, так и за его пределами.

Хочу выразить отдельную благодарность 
от себя лично и от всей нашей команды чле-
нам Совета Палаты адвокатов Нижегородской 
области и лично Президенту ПАНО Николаю 
Дмитриевичу Рогачеву за оказанное доверие, 
помощь, а также за личное присутствие и не-
оценимую поддержку на турнире!».

Адвокатский футбол

23-24 сентября в столице Республики 
Северная Осетия-Алания состоялся Х Все-
российский чемпионат по мини-футболу 
среди адвокатов на приз «Адвокатской 
газеты», проходивший под эгидой  ФПА. 
Активное участие в нем приняла команда 
футболистов Палаты адвокатов Нижего-
родской области. Борьба на поле за при-
зовые места была упорной, а чемпионат, 
по свидетельству болельщиков, получил-
ся по-настоящему интересным и захваты-
вающим. 

И хотя наши адвокаты-футболисты не 
получили главные призы, одну награ-
ду наша команда привезла: в номинации 
«Самый молодой участник» был отмечен 
Сергей Пузанков — член Нижегородской 
областной коллегии адвокатов (Адвокат-
ская контора №21 НОКА). Он поделился 
своими впечатлениями о соревнованиях.

«Этот чемпионат стал первым адвокат-
ским футбольным турниром, в котором мне 
довелось участвовать.

Футбольная команда Палаты адвокатов 
Нижегородской области на протяжении  
длительного времени упорно готовилась к 
данному турниру под руководством профес-
сионального тренера, так что к началу про-
ведения соревнований мы были в своей луч-
шей спортивной форме и отдали все силы на 
футбольном поле.

По итогам группового этапа команда 
ПАНО в группе «В» заняла первое место и 
вышла в финальную часть турнира.

К сожалению,  нам не удалось выиграть ку-
бок, но мы не отчаиваемся и уже готовимся к 
следующему турниру, проведение которого 
ожидается  в столице Республики Мордовия 
г. Саранске. 

Х Всероссийский чемпионат по мини-фут-
болу среди адвокатов был самым многочис-
ленным по составу: почти 300 участников, 27 
команд из различных регионов России про-
вели 53 игры.



Круглую дату отметили

В сентябре 

Тумкова Татьяна Григорьевна (Адвокатский кабинет)
Разуваева Надежда Александровна (Адвокатская контора г. Дзержинск НОКА)
Наумов Виктор Васильевич (Адвокатская контора Выксунского района НОКА)
Тарасова Елена Викторовна (Адвокатская контора Выксунского района НОКА)
Сергеев Владимир Владимирович (Адвокатская контора г. Дзержинск НОКА)
Богатов Алексей Юрьевич (Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)
Азизова Оксана Александровна (Нижегородская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги»)

В октябре

Кулиев Эхтыяр Дадаш оглы (Адвокатская контора Ленинского района НОКА)
Кондрашов Александр Николаевич (Вторая Нижегородская коллегия адвокатов «Ниже-
городский адвокат»)
Мальцев Юрий Васильевич (Областная адвокатская контора НОКА)
Кузнецова Ольга Алексеевна (Адвокатская контора Кстовского района НОКА)
Колов Вадим Геннадьевич (Адвокатская контора Приокского района НОКА)
Волков Михаил Юрьевич (Адвокатский кабинет)
Митин Олег Александрович (Адвокатская контора № 19 НОКА)
Мамешева Светлана Михайловна (Адвокатская контора Ардатовского района НОКА)
Чикишева Ольга Александровна (Адвокатская контора Тоншаевского района НОКА)
Филькина Оксана Геннадьевна (Юридическая консультация Воскресенского района)

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


