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ССпраздником!
Новым годом!
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днём Российской адвокатуры!
Наша профессия — одна из самых важных
и нужных, одна из самых ответственных. Мы с
давних времен служим людям, защищаем их
права, стоим на службе законности и справедливости. От нашего опыта и профессионализма зависят, зачастую, людские судьбы.
В год 100-летия Нижегородской областной коллегии адвокатов этот праздник для нас приобретает особое значение.
Пусть сохраняются и укрепляются лучшие вековые традиции нижегородской адвокатуры,
заложенные нашими предшественниками.
Пусть понятия «честь, совесть, достоинство,
порядочность» будут неотъемлемы от нашей
профессиональной деятельности и станут визитной карточкой каждого адвоката нашего
сообщества.
Желаю вам побед и успехов в адвокатской
практике, неиссякаемой энергии, уверенности
в завтрашнем дне, настойчивости и мужества
в отстаивании законных интересов доверителей во благо укрепления престижа и авторитета адвокатуры в целом!
Здоровья, счастья и оптимизма!

Президент Палаты адвокатов Нижегородской области,
Председатель президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов,
Заслуженный юрист РФ
Н.Д. Рогачев

ГИМН
ПЕТЕРБУРГСКИХ АДОКАТОВ

По старым поверьям народным,
Во все времена и везде
Работой весьма благородной
Считалась защита в суде.
И даже убийце-бандиту
Решили, представьте, в наш век
Дать право в суде на защиту,
Поскольку он есть Человек.
Как часто ночами не спится,
Проверишь ты мысль не одну.
Ведь надо собрать по крупицам
Все то, что смягчает вину.
Как в битве суровой солдаты
За совесть, друзья, не за страх,
Коллеги мои, адвокаты,
Мужайте в судебных боях.
А если не в духе Фемида,
Кругом обвинительный гром,
Не смеешь считать ты обиды,
А должен стоять на своем.
Как в битве стояли солдаты
За совесть, друзья, не за страх,
Коллеги мои, адвокаты,
Мужайте в судебных боях.
Есть слухи, что в адвокатуре
Теперь стал защитник иной,
Что может порой он схалтурить,
А может и струсить порой.
И правый, и тот, виноватый,
Я знаю, что это вранье.
Коллеги мои, адвокаты,
Вы помните званье свое.
По старым поверьям народным,
Во все времена и везде
Работой весьма благородной
Считалась защита в суде.
Хранить нам традиции свято,
Любить нам работу свою,
Коллеги мои, адвокаты,
Я вам эту песню дарю.
Автор — адвокат Ефим Гальперин,
в 1967-1971 гг. работал в Нижнем Новгороде.
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Праздник российской адвокатуры
20 мая 2022 года по инициативе Федеральной палаты адвокатов РФ была проведена научно-практическая конференция «20
лет Федеральному закону «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»: история и современность». В
ней приняли участие более 160 адвокатов
из многих регионов РФ, а также зарубежные гости.
Палату адвокатов Нижегородской области на конференции представляла вице-президент палаты Татьяна Ивановна Рябкова,
которая поделилась своими впечатлениями
с вестником «Нижегородский адвокат».

Конференция состоялась под Москвой,
в отеле «Moscow Contry Club», и собрала представителей практически всех региональных адвокатских палат.
Открыл конференцию президент ФПА РФ
Ю.С. Пилипенко, поздравивший всех ее участников с таким знаменательным событием, как
принятие Закона об адвокатуре, изменившего
жизнь как каждого адвоката, так и всей российской адвокатуры.
Перед началом конференции прошла торжественная церемония вручения адвокатских наград имени Ф.Н. Плевако за 2020-2021
годы. Бронзовый бюст Ф.И. Плевако вручен
вице-президенту Федеральной Палаты адвокатов РФ С.И. Володиной в номинации «За вы-
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дающийся вклад в укрепление единства российской адвокатуры». Многие представители
адвокатских палат также были удостоены наград за различные заслуги в деятельности адвокатуры
Вместо доклада президент ФПА РФ предложил вниманию собравшихся фильм, снятый в
стиле старого черно-белого немого кино с обозначением всех вех деятельности Федеральной
палаты адвокатов РФ за 20-летний период.
Фильм был просмотрен с большим интересом.
Участников конференции приветствовал
председатель Палаты адвокатов Республики
Узбекистан А.К. Эрназаров, который рассказал
о большом авторитете адвокатуры в республике: все законы, касающиеся адвокатского сообщества или судебной системы в обязательном
порядке согласовываются с Палатой адвокатов
Республики Узбекистан. Также А.К. Эрназаров
рассказал о своем отце, ушедшем в 17-летнем
возрасте на фронт, и поздравил всех с Днем
Победы.
Далее слово было предоставлено заместителю Министра юстиции РФ М.М.Бесхмельницину, который отметил, что в настоящее время
Закон требует внесения некоторых изменений,
связанных, в основном, с цифровизацией, в
том числе новелл, касающихся КИС РА и правил вхождения в профессию адвоката.
Многие из присутствующих на конференции
были участниками событий, предшествовавших принятию Закона, поэтому интересной для
всех стала дискуссия об этапах принятия Закона
между мэтрами адвокатуры: вице-президентами ФПА РФ Г.М. Резником, А.П. Галогановым,
Е.В. Семеняко и президентом Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоевым, который в период с 2000 по 2003 год был депутатом Государственной Думы ФС третьего созыва.
Г.М. Резник отметил, что Закон об адвокатуре, как и Уголовно-процессуальный кодекс, при
реформировании судебной системы в современной России были приняты последними в
связи с необходимостью определить интересы
адвокатуры. Г.М. Резник назвал людей, внесших
значительный вклад в создание Закона об адвокатуре: адвокатов А. Макарова, М. Гагарина,
референта Государственно-правового управНижегородский адвокат №05 (233) 2022

ления Администрации Президента
РФ М. Палеева.
Первый проект Закона находился на рассмотрении в Государственной Думе и повторял уже
знакомые правила Положения об
адвокатуре, действовавшего на
территории Советского Союза, но
законопроект был отклонен. Во
втором проекте не были в достаточной мере учтены интересы регионов, поскольку пришло осознание, что Россия большая страна и
региональные особенности должны учитываться. В третьем проекте,
который и был положен в основу
принятого 31.05.2022 года Закона,

прозвучало несколько прорывных норм, в том
числе о том, что в отношении адвоката не могут
быть проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия без санкции
суда. Этому предшествовало Определение Кон-
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ституционного Суда
Российской Федерации от 1994 года, которое было принято
после обращения в
Конституционный
Суд РФ адвокатов
адвокатской фирмы
«Юстина» в связи с
проведением у адвоката не санкционированного судом
обыска.
Несмотря на то,
что УПК РФ имел
приоритет при регулировании уголовно-процессуальной
деятельности, Конституционный
Суд
РФ указал, что приоритет должен иметь
тот закон, который
гарантирует наиболее полное соблю-

дение прав человека.
Г.М. Резник обратил внимание на то, что статья 17 Федерального Закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» о прекращении статуса адвоката, с его точки зрения, находится в идеальном состоянии, и обратился
к участникам конференции с призывом очень
ответственно относиться к принятию решения
о прекращении статуса адвоката при рассмотрении дисциплинарных производств.
Е.В. Семеняко, первый избранный президент Федеральной палаты адвокатов
отметил, что принципы независимости, корпоративности адвокатуры, а также равноправия
адвокатов отстояли все те, кто был причастен
к его созданию, в том числе и присутствующие
на конференции. Все попытки ограничить эти
принципы успеха не принесли, потому что за
них по-настоящему боролись. Закон замечателен, как отметил Е.В. Семеняко, по своей концепции и прогрессивен по сравнению с законодательством об адвокатуре западных стран,
в которых институт адвокатуры существует в
течение многих веков. Россия является единственной из европейских стран, где адвокатская корпорация самостоятельно устанавливает правила профессионального поведения и
дисциплинарную процедуру. На данном этапе,
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по мнению Е.В. Семеняко, стоит задача удержать Закон на нынешней позиции.
Г.Б. Мирзоев остановил свое внимание на
том, что второй проект закона предусматривал в своей концепции адвокатские образования только в виде адвокатских кабинетов и
адвокатских бюро, а также норму о том, что
адвокатские образование имеют самостоятельное право заключать соглашения с доверителем, но законопроект не был принят. Г.Б.
Мирзоев предложил внести в действующий
Закон нормы, позволяющие ограничить численность адвокатов. Но это предложение не
было поддержано ни президентом Федеральной Палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко,
ни заместителем Министра юстиции РФ М. М.
Бесхмельнициным.
А.П. Галоганов в своем выступлении поделился воспоминаниями о том, что в первом
проекте, который сохранял структуру советского Положения об адвокатуре, в регионе
должна была действовать одна коллегия. Однако реалии были другими. В России в 90-е
годы уже создавались коллегии фактически

без какого-либо ограничения их числа, адвокаты осуществляли в них профессиональную
деятельность, и учитывать это было необходимо. Еще один аспект состоял в том, что в коллегии принимались адвокаты без каких-либо
квалификационных экзаменов, иногда с сомнительной репутацией, количество адвокатов
стремительно росло. Требовалось регулирование этой ситуации.
При подготовке третьего проекта принципиально был поставлен вопрос о включении
в перечень адвокатских образований и самих
коллегий, поскольку предыдущая концепция
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Закона не предусматривала такой формы адвокатского образования. На этой концепции
настаивал Х.Б. Мирзоев.
В пользу сохранения коллегий послужила
полемика в присутствии Д.Н. Козака, автора
концепции судебной реформы, курирующего
принятие закона, который задал вопрос о том,
обеспечат ли адвокатские бюро и адвокатские
кабинеты оказание юридической помощи
по делам по назначению органов дознания,
предварительного следствия и суда. Не получив убедительного подтверждения ни от кого
из участников обсуждения, Д. Н. Козак встал
на сторону того, чтобы в Законе были сохранены коллегии. Его слово в решении судьбы
коллегий стало решающим.
Вспомнил А.П. Галоганов и разные мнения
относительно названия адвокатского сообщества, членами которого должны были стать
адвокаты: «гильдия» (продвигал Г.Б. Мирзоев), «ассоциация», «корпорация», но осталась
замечательное название – Палата адвокатов.
А.П. Галоганов сказал, что в Федеральном Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ отразилась вся та борьба
за адвокатуру и отстаивание ее интересов, в
результате которых он и был принят. И именно
это позволило ему работать 20 лет без сбоев.
Генри Маркович подвел черту под выступлениями своих коллег емкой фразой: «Перед
вами История, которая ни слова, ни полслова
не соврет».
И это действительно так. Тем, кому выпала
честь быть причастными к появлению в 2002
году исторического документа – Федерального
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», посчастливилось наблюдать, как
закон действует, как развивается адвокатура
и адвокатское сообщество, а также уверенно
смотреть в будущее вместе со всеми адвокатами, избравшими для себя эту достойную и
благородную профессию.
На конференции прозвучало много интересных докладов и сообщений, но они касались, в большей степени, современного состояния дел в адвокатуре, поэтому наиболее
интересным показалось остановиться на исторических фактах в качестве информации к
размышлению.
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Заседание Совета ПАНО
04 мая 2022 года состоялось очередное
заседание Совета ПАНО.
Присягу адвоката приняли два претендента,
успешно выдержавшие экзамен.
По личному заявлению продлено приостановление статуса одного адвоката, вновь приостановлен статус также одного адвоката, прекращен статус шести адвокатов.
На заседании было рассмотрено два дисциплинарных производства. Одно дисциплинарное производство возбуждено в отношении
адвоката Перевезенцева Артема Владимировича (Адвокатский кабинет), который не выполнял в течение 3-х месяцев своих обязанностей по уплате ежемесячных отчислений на
нужды Палаты адвокатов Нижегородской области и имеет задолженность в сумме 7 800 рублей. Совет ПАНО, руководствуясь п.п. 3 п. 6 ст.
18, п.п. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной
Нижегородский адвокат №05 (233) 2022

этики адвоката, принял решение о прекращении статуса адвоката Перевезенцева А.В. Решение о прекращении статуса было обосновано
наличием у адвоката нескольких непогашенных дисциплинарных взысканий (замечания
и предупреждения), в том числе за аналогичное нарушение. Адвокат Перевезенцев А.В.
объяснений в квалификационную комиссию
не представил, на момент рассмотрения Советом ПАНО дисциплинарного производства
задолженность адвоката увеличилась, адвокат
не явился на заседания квалификационной комиссии ПАНО и Совета ПАНО.
Второе дисциплинарное производство в отношении адвоката Митина Олега Александровича (Адвокатская контора № 19 НОКА) также
касалось невыполнения адвокатом Митиным
О.А. своих обязанностей по уплате профессиональных ежемесячных отчислений на нужды
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Палаты адвокатов Нижегородской области и
Нижегородской областной коллегии адвокатов. Общая сумма его задолженности с января
2021 года составила 148 589 рублей.
Совет уже выносил в сентябре прошлого года
решение о применении к Митину О.А. меры
дисциплинарной ответственности в виде предупреждения и установил адвокату срок на погашение имеющейся задолженности до 31.12.2021г.
На последнем заседании Совет ПАНО принял
решение о прекращении статуса адвоката Митина О.А.
Совет ПАНО заслушал информацию об исполнении сметы Палаты
за I квартал 2022 года и
утвердил бухгалтерский
баланс за I квартал 2022
года и отчет о прибылях и
убытках за I квартал 2022
года.

Совет принял к сведению информацию из
письма начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области Н.Ю.
Щербакова о нарушении сроков сдачи отчетов на оплату адвокатскими образованиями
Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка
и коллеги», адвокатскими конторами № 21,
Арзамасского района, Городецкого района,
Выксунского района, Вадского района, Ковернинского района, Шахунского района, Балахнинского района, Сергачского района Нижегородской областной коллегии адвокатов.
Принято решение направить в адвокатские
образования настоящее решение с предложением обратить внимание на своевременное
направление реестров об оплате адвокатам
вознаграждения за оказание субсидированной юридической помощи.
Совет ПАНО принял к сведению решение
Совета ФПА РФ от 11.04.2022 года об утверждении «Положения о дополнительном офисе адвокатского образования (обособленного подразделения)».
Совет заслушал информацию
о письме заместителя руководителя первого контрольно-следственного отдела СУ СК России по
Нижегородской области Р.Н. Удалова от 06.03.2022 г. № 216-12р2022 о рассмотрении заключения
Комиссии Совета ПАНО по защи-

Совет Палаты одобрил
участие адвокатов области во Всероссийском Дне
бесплатной юридической
помощи «Адвокаты гражданам», который состоится 31 мая 2022 года с 09.00
до 13.00 ч. в виде устного
и письменного консультирования, составления
документов
правового
характера, выступления
с лекциями по всем правовым вопросам с организацией оказания бесплатной юридической
помощи по месту расположения адвокатских образований ПАНО и их филиалов.
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те профессиональных прав и интересов адвокатов по заявлению адвоката Добронравовой
Н.Б.
По результатам рассмотрения данного заключения принято решение о направлении его
для дальнейшего рассмотрения в следственный
отдел по Советскому району г. Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области.
Совет заслушал информацию о подготовке
к празднованию 100-летнего юбилея Нижего-

родской областной коллегии адвокатов, а также о планируемых праздничных мероприятиях-семинарах для адвокатов: 21 мая 2022 года в
г. Арзамасе и 27 мая 2022 года в г.Павлово.
Совет принял решение о награждении адвокатов Почетными грамотами и благодарностями за многолетнюю добросовестную
профессиональную деятельность и в связи со
100-летием со дня создания Нижегородской
областной коллегии адвокатов

ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката:

Господчиковой Ксении Евгеньевне (включена в списочный состав Адвокатской конторы №34 НОКА);
Давыдовой Елене Сергеевне (включена в
списочный состав Адвокатской конторы Советского района НОКА).
Приостановлен статус адвоката:

Полынкиной Натальи Сергеевны (Адвокатская контора №34 НОКА) – по личным обстоятельствам;
Кудряшова Виктора Александровича
(Адвокатская контора №35 НОКА) – по личным обстоятельствам.
Прекращен статус адвоката:

Ивановой Людмилы Ивановны (Адвокатский кабинет) – по личному заявлению;
Конюхова Владимира Руфовича (Адвокатский кабинет) – по личному заявлению;
Щукина Алексея Александровича (Адвокатская контора №20 НОКА) – по личному заявлению;
Шишкиной Екатерины Александровны
(Адвокатская контора № 29 НОКА) – по личному заявлению;
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Тарасова Дмитрия Владимировича (Адвокатская контора Канавинского района
НОКА) – по личному заявлению;
Немчинова Сергея Ивановича;
Перевезенцева Артема Владимировича
(Адвокатский кабинет) – в дисциплинарном
порядке (запрет на приобретение статуса –
3 года);
Митина Олега Александровича (Адвокатская контора №19 НОКА) – в дисциплинарном
порядке (запрет на приобретение статуса –
5 лет).
Реестр адвокатских образований:

Исключены сведения:
• об адвокатском кабинете Ивановой
Людмилы Ивановны в связи с прекращением статуса адвоката;
• об адвокатском кабинете Конюхова
Владимира Руфовича в связи с прекращением статуса адвоката;
• об адвокатском кабинете Перевезенцева
Артема Владимировича в связи с прекращением статуса адвоката.
Поощрения:

В связи со 100-летием со дня создания Нижегородской областной коллегии и за многолетнюю
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добросовестную профессиональную деятельность наградить Почетными грамотами следующих адвокатов:
• Малову Наталью Александровну – адвоката
Адвокатской конторы Автозаводского района
НОКА;
• Исполинову Татьяну Евгеньевну – адвоката
Адвокатской конторы Автозаводского района
НОКА с вручением серебряного «Знака адвоката»;
• Панькину Маргариту Вячеславовну – адвоката Адвокатской конторы Канавинского района
НОКА;
• Безбородову Екатерину Львовну – адвоката Адвокатской конторы Канавинского района
НОКА;
• Лифанову Наталью Александровну – адвоката Адвокатской конторы Канавинского района
НОКА;
• Штукатурову Розалию Гавриловну – адвоката
Адвокатской конторы Ленинского района НОКА;
• Хубуная Вячеслава Юрьевича – адвоката Областной адвокатской конторы НОКА с вручением серебряного «Знака адвоката»;
• Мальцева Юрия Васильевича – адвоката Областной адвокатской конторы НОКА;
• Чеботареву Ольгу Александровну – адвоката
Адвокатской конторы Приокского района НОКА;
• Острякову Ольгу Геннадьевну – адвоката Адвокатской конторы Приокского района НОКА;
• Галкина Владимира Владимировича – адвоката Адвокатской конторы Арзамасского района
с вручением серебряного «Знака адвоката»;
• Канаеву Марину Владимировну – заведующую Адвокатской конторой Дивеевского района;
• Ковалеву Нину Степановну – адвоката Адвокатской конторы г. Сарова;
• Птицына Сергея Евгеньевича – адвоката Адвокатской конторы Шатковского района;
• Каспиеву Ольгу Владиславовну – адвокату Адвокатской конторы Выксунского района;
• Тарасову Елену Викторовну – адвоката Адвокатской конторы Выксунского района.
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В связи со 100-летием со дня создания Нижегородской областной коллегии и за многолетнюю
добросовестную профессиональную деятельность объявить благодарность:
• Филькиной Оксане Геннадьевне – заведующей Юридической консультации Воскресенского района;
• Евдокимову Владимиру Николаевичу – адвокату Адвокатской конторы Московского района
НОКА;
• Анисимовой Наталии Евгеньевне – адвокату
Областной адвокатской конторы НОКА;
• Спеховой Елене Александровне – адвокату
Областной адвокатской конторы НОКА;
• Илау Айри Викторовне – адвокату Областной
адвокатской конторы НОКА;
• Шереметьевой Светлане Александровне – адвокату Адвокатской конторы Павловского района.
За активное участие в подготовке и проведении семинаров по информированию адвокатов ПАНО об автоматизированной системе
распределения дел по назначению «КИС Адвокатура» объявить благодарность Елчиеву Артему
Николаевичу – адвокату Адвокатской конторы
Канавинского района НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни
адвокатского сообщества и в связи с юбилейной датой со дня рождения наградить адвоката
Адвокатской конторы Советского района НОКА
Караваеву Татьяну Александровну Почетной
грамотой.
За
проявленные
высокий
профессионализм, принципиальность и последовательность в отстаивании позиции в суде присяжных при осуществлении защиты по делу
Симонова И.П. объявить адвокату Адвокатской
конторы Дивеевского района Канаеву Валерию
Викторовичу благодарность.
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Студенческая конференция

18 мая 2022 года прошла XVIII Международная научно-практическая студенческая
конференция «Актуальные проблемы современной юридической науки и практики»,
организованная юридическим факультетом
ННГУ им. Н.И. Лобачевского совместно с
Нижегородским региональным отделением
Ассоциации юристов России.

а также криминологии и криминалистики. Студенты – будущие юристы получили возможность выступить со своими работами очно и
через онлайн трансляцию. Также были представлены и заочные работы.
Работы были распределены по 7 дискуссионным площадкам, в работе одной из которых
приняла участие в качестве модератора член
Совета Палаты адвокатов Нижегородской области Ильичева Марина Алексеевна. Она отметила очень высокий уровень подготовки
участников: многие из них сопровождали свои
выступления наглядными презентациями. Студенты смело погружались в научное исследование проблем, которые были достойны диссертационного исследования.

В работе конференции приняли участие
около 300 человек, в том числе онлайн и заочно: студенты вузов Российской Федерации,
Азербайджанской Республики, Кыргызской
Республики, Республики Беларусь, Бенина, Габона, Зимбабве, Италии, Монголии, Турции,
Франции.
С напутственным словом перед участниками конференции выступил Президент Палаты
адвокатов Нижегородской области Н.Д. Рогачев. Он отметил всю значимость подготовки
грамотных юридических кадров для адвокатуры, которая в современных условиях делает
ставку на молодых талантливых юристов.
Участники обсуждали актуальные проблемы административного права и административного процесса, гражданского права
и гражданского процесса, информационного и рекламного права, медицинского права,
проблемы международного и интеграционного права, уголовного права и процесса,
Нижегородский адвокат №05 (233) 2022
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Есть ли у ЕСПЧ альтернативы

Курашвили Георгий,
адвокат,
член Совета Палаты
адвокатов Нижегородской
области
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В палату адвокатов поступил раздаточный материал
«Руководство по обращению в Европейский Суд по правам человека с запросом об обеспечительных мерах».
Соглашусь с мнением президента нашей палаты: вряд ли
на сегодня эта тема актуальна. Сотрясение воздуха окончено. Флаг РФ со здания Совета Европы в Страсбурге спущен. Выход из Совета Европы означает автоматический
выход из европейской Конвенции о защите прав человека. С 16 сентября 2022 года право граждан России на
защиту своих интересов в ЕСПЧ будет утрачено.
МИД РФ оптимистично объявлено, что это не повлияет на права и свободы российских граждан. «В Конституции РФ установлены не меньшие их гарантии, чем в
Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы
включены в российское законодательство. Продолжится
выполнение уже принятых постановлений Европейского
Суда по правам человека, если они не противоречат Конституции РФ».
Тем не менее, правам человека ищут новый адрес.
По сообщениям прессы, альтернативу ЕСПЧ для россиян
предлагается создать в рамках евразийского сотрудничества, СНГ или ШОС.
Так, омбудсмен Татьяна Москалькова предложила поработать в этом направлении над конвенцией ШОС, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала
идею о необходимости суда СНГ, а глава Ассоциации
юристов России Сергей Степашин считает необходимым
учредить Евразийский Суд по правам человека (и аббревиатура та же — ЕСПЧ!), настаивая, что он «может стать
эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя,
практикуя двойные стандарты».
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Но можно считать предложение о создании,
например, суда СНГ, не являющегося в настоящий момент более или менее эффективной
структурой ни в части единой позиции, ни в
части независимости стран, входящих в союз.
Очевидно, Валентина Матвиенко забыла слова своего знаменитого земляка Анатолия Собчака: «СНГ — это политический труп,
рожденный юристами».
Что интересно, уже и место расположения
подобных новых судебных или квазисудебных
аналогов ЕСПЧ предлагается: в Таврическом
дворце в Санкт-Петербурге, где находятся
офисы Ассамблеи СНГ. И даже кандидатура
председателя — Дмитрия Дедова, который
сейчас представляет нас в ЕСПЧ.
Как водится, у данных идей появились и
скептики. Так, глава юридической службы
фонда «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов) Ольга Подоплелова не ждет «ничего хорошего» от гипотетической Конвенции
ШОС хотя бы из-за состава стран-участниц.
Чтобы оценить реалистичность ее создания,
надо сначала ответить на вопрос, «зачем это,
например, Китаю или Пакистану и что они от
этого выиграют?». Действительно, едва ли эти
страны согласятся регулярно отчитываться о
работе по совершенствованию своего законодательства в области нарушения прав человека.
В сложившейся ситуации для нас остаются возможности обращения в договорные
органы Организации Объединенных Наций
(ООН), в частности, Комитет по правам человека (Human Rights Committee), действующий
на основании Международного Пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря
1966 года и Факультативного протокола к указанному Пакту. Российская Федерация пока
признает компетенцию Комитета получать и
рассматривать сообщения физических лиц,
находящихся под ее юрисдикцией, которые
утверждают, что они являются жертвами нарушения положений Пакта.
Главным преимуществом обращения в Комитет по правам человека ООН является фактическое отсутствие сроков обращения. Так,
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если пропущен шестимесячный (который в
будущем планируется сократить до 4 месяцев)
срок обращения в ЕСПЧ, то при обращении в
Комитет по правам человека ООН таких ограничений нет. Вместе с тем, это не значит, что
время обращения вовсе ничем не ограничено. В соответствии с правилом Процедуры 96
(с), обращение может являться злоупотреблением правом, когда оно представлено через
пять лет после исчерпания внутренних средств
правовой защиты сообщения или через три
года после завершения другой процедуры
международного разбирательства (например
отказа ЕСПЧ).
Из минусов можно указать отсутствие компенсации, а так же отсутствие прямого механизма реализации решений Комитета по правам человека ООН, поскольку в Российской
Федерации пересмотр вступивших в законную
силу судебных решений и приговоров (после вынесения решения Комитета по правам
человека ООН) осуществляется в порядке ст.
392 ГПК и ст. 413 УПК РФ, соответственно, с
высокой долей усмотрения национальных
судебных органов (в отличие от механизма
действующего в отношении решений ЕСПЧ,
аналогичного исполнению решений Конституционного Суда РФ).
Фантазии о создании новых международных судебных аналогов ЕСПЧ являются маловероятными, но самое главное - не вызывают
никакого оптимизма. Разницы с Беларусью
все меньше и меньше. «У нас в России прекрасная правовая система! И если что, мы будем использовать ее. Без помощи судей ЕСПЧ,
за которых мы не голосовали»,- заявил глава
российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, депутат Госдумы,
Пётр Толстой в ответ на вопрос о лишении
нас российскими властями права оспаривать
незаконные решения национальных судов в
ЕСПЧ. Ой ли? Нам, адвокатам, остается лишь
мечтать о возвращении России в состав Совета Европы и под юрисдикцию ЕСПЧ.
Поживем — увидим. Всем добра!
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Раздел бизнеса при расторжении брака
Особенности процессуальной траектории раздела бизнеса при
осуществлении раздела совместно нажитого имущества супругов
изобилуют перекосами в судебной практике.
Главный вопрос, подлежащий разрешению, — приобретает ли
супруг корпоративные права как участник хозяйствующего субъекта после приобретения имущественных прав в отношении части
доли уставного капитала общества.
Пожалуй, самый знаковый судебный спор по данному вопросу имел место между бывшими супругами Парфеновой Т.В. и Полонским Д.В. о разделе долей в уставном капитале фирмы ООО
«Фирма «АДА». Супруги расторгли брак в 2017 году и сразу же
обратились в суд за разделом имущества. Тем не менее, судьба
долей в уставном капитале ООО «Фирма «АДА» решилась только
в апреле 2022 года.
По темпоральной шкале процесса нетрудно догадаться, что
спор о долях дошел до Верховного Суда Российской Федерации, по
пути сформировав судебную практику, благополучно признанную
высшей инстанцией порочной. Судебная коллегия по экономичеФальконская Светлана,
ским спорам тонко намекнула, как надо правильно разрешать и
адвокат,
стоит ли вообще разрешать бывшим супругам пользоваться долями в обществах по их прямому, корпоративному назначению.
Нижегородская коллегия
Дело № 305-ЭС20-22249 направили на новое рассмотрение в суд
адвокатов «Ника»
первой инстанции — Арбитражный суд города Москвы.
У раздела бизнеса сложная процессуальная траектория – старт в суде общей юрисдикции, финиш - в
арбитражном процессе. По сути, суд общей юрисдикции, к компетенции которого относится рассмотрение споров о разделе совместно нажитого имущества супругов, не разрешает вопроса о приобретении одним из супругов статуса участника хозяйствующего субъекта.
В принципе, можно, конечно, остановиться и на СОЮ, но тогда вы получите, фигурально выражаясь,
автомобиль без права управления. Поэтому при разделе долей надо достигнуть понимания, что именно хотят разделить супруги – имущество или бизнес, т.е. «дело».
Бизнес – это глагол, также как и любовь.
Вернемся здесь к супругам Полонским и позиции Верховного Суда Российской Федерации. Суд
определил, что, являясь бывшей супругой Полонского Д.Б. в рамках спора о разделе совместно нажитого имущества супругов, Парфенова Т.В. приобрела лишь имущественные права в отношении части
доли уставного капитала ООО «Фирма «АДА», но не стала участником такого юридического лица и не
приобрела корпоративное право как участника данного хозяйствующего субъекта, поскольку в данном случае суд не разрешает вопрос о приобретении ею статуса участника хозяйствующего субъекта.
Направляя дело на новое рассмотрение, Верховный суд РФ указал, что в случае присуждения супругу (бывшему супругу) в порядке раздела совместно нажитого имущества доли в уставном капитале
общества, отчуждение долей которого третьим лицам ограничено, такой супруг (бывший супруг) получает право обратиться к обществу с требованием о вхождении в состав участников общества. В решении суда общей юрисдикции первой инстанции указано на то, что Парфенова Т.В. приобрела лишь
имущественные права на долю уставного капитала общества, но не стала участником юридического
лица и не приобрела корпоративное право, как участник данного хозяйствующего субъекта, в связи
с чем судом не разрешался вопрос о приобретении ею статуса участника общества. В данном случае
Парфенова Т.В., приобретая право на долю в уставном капитале общества фирмы «АДА» в результате
раздела общего имущества супругов, должна была соблюсти необходимую корпоративную процедуру: получить согласие участников общества на вхождение в их состав. Решение регистрирующего (на-
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логового) органа о внесении сведений в ЕГРЮЛ
о Парфеновой Т.В. как участнике общества само
по себе не ведет к возникновению у указанного
лица корпоративных прав (Определение ВС РФ
от 06.04.2021 по делу №305-ЭС20-22249).
Суд установил, что поскольку Парфенова
Т.В. не имеет правового статуса участника ООО
«Фирма «АДА», то она лишена права на распоряжение каким-либо способом имуществом
общества в виде доли в уставном капитале, соответственно, у Парфеновой Т.В., как у лица, обладающего только имущественными правами
на долю, но не имеющего статус участника общества, имеется только единственный способ
реализации своих прав на данную долю - это
передача доли обществу с получением ее действительной стоимости.
Парфенова Т.В. не обращалась с заявлением о приеме в состав участников ООО «Фирма
«АДА», статус участника общества не получила,
при этом, действуя в обход закона и устава ООО
«Фирма «АДА», внесла в ЕГРЮЛ изменения в
сведения об участниках Общества.
Таким образом, право на долю в обществе
перешло к Парфеновой Т.В. на основании судебного акта, а не сделки; положения устава общества содержат ограничения на переход доли или части доли в уставном капитале
к третьему лицу на основании сделки, однако
не устанавливают специальных требований к
порядку перехода доли или части доли в уставном капитале общества в случае раздела общего имущества супругов, в связи с чем согласие
остальных участников на переход спорной доли
к Парфеновой Т.В. не требовалось.
В определениях от 21.12.2006 № 550-О, от
03.07.2014 № 1564-О Конституционный Суд
Российской Федерации указал на то, что положение пункта
2 статьи 21 Закона об обществах о возможности отчуждения доли (части
доли) третьим лицам по своему характеру является диспозитивным, что предоставляет право
участникам предусмотреть в уставе общества,
особенностью которого является стабильный
состав его участников, запрет на продажу или
отчуждение иным образом участником общества своей доли (части доли) в уставном капитале общества третьим лицам; предусмотреть
необходимость получения согласия участников
общества при продаже или отчуждении иным
образом участником своей доли (части доли) в
уставном капитале общества третьему лицу.
Нижегородский адвокат №05 (233) 2022

При этом внесение одним из супругов вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью и, следовательно, приобретение именно им статуса участника общества
предполагает (по смыслу статьи 35 Семейного
кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)),
что другой супруг дал свое согласие на подобное распоряжение общим имуществом супругов, тем самым согласившись и с положениями
устава организации, указывающими на необходимость получения согласия других участников
общества на отчуждение участником общества
своей доли (части доли) в уставном капитале
общества третьим лицам, т.е. на включение его
в «свой» круг участников общества (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2014 № 1564-О).
В случае присуждения супругу (бывшему супругу) в порядке раздела совместно нажитого
имущества доли в уставном капитале общества,
отчуждение долей которого третьим лицам
ограничено, такой супруг (бывший супруг) получает право обратиться к обществу с требованием о вхождении в состав участников общества.
Право на получение действительной стоимости
доли у супруга (бывшего супруга) возникает
только в случае отказа других участников в переходе прав на долю или ее часть к такому лицу
(пункт 1 статьи 6 ГК РФ, пункт 5 статьи 23 Закона
об обществах).
На сегодняшний день крайним судебным решением, определяющим судьбу долей в уставном капитале ООО ФИРМА «АДА», подлежавших разделу как совместно нажитое имущество
супругов, является решение Арбитражного суда
города Москвы от 08.04.2022 г. по делу № А40227305/21-173-1512. Суд установил, что если
Парфенова Т.В. не имеет правового статуса
участника ООО Фирма «АДА», то она лишена
права на распоряжение каким-либо способом
имуществом общества в виде доли в уставном
капитале, соответственно, у Парфеновой Т.В.,
как у лица, обладающего только имущественными правами на долю, но не имеющего статус
участника общества, имеется только единственный способ реализации своих прав на данную
долю — это передача доли обществу с получением ее действительной стоимости.
Вывод очевиден: если имущественные права
супругов законом гарантированы, то за корпоративные еще придется побороться с партнерами и коллегами своей бывшей половинки.
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Голос потребителя в эпоху перемен

Гришанин Илья,
адвокат,
член Палаты адвокатов
Нижегородской области
и Ассоциации юристов
России, кандидат наук
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Из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний у потребителей нарастает обоснованная обеспокоенность, связанная с обслуживанием приобретенных товаров
импортеров. Можно предположить, что при сохранении политической напряженности вокруг Российской Федерации,
действием односторонних рестрикций в отношении нашей
страны, будет увеличиваться доля дел, подпадающих под
действие закона о защите прав потребителей.
Взаимоотношения «потребитель-изготовитель (исполнитель)» регулируются вышеназванным законом, а также другими законодательными актами. Роль закона особенно возрастает в интенсивно меняющемся мире, когда уходит точка
опоры в оценке привычных гражданских взаимоотношений
между субъектами. В таких условиях «вспоминание» прописных очевидных истин возвращает к последовательности
мышление и, как следствие, к логичности и эффективности
действий.
Статьей 6 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав
потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей)
устанавливает обязанность изготовителя обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы.
Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта
и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при
отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи
товара потребителю.
Изменения политики зарубежных компаний в части ритейла и производства не аннулирует взятые обязательства
изготовителя. Импортеры и производители с доминирующем участием зарубежного капитала обеспечивают работу
служб поддержки и технического облуживания через открытые юридические лица, филиалы и представительства.
Если изготовитель (исполнитель) не установил на товар
(работу) срок службы, он обязан обеспечить безопасность
товара (работы) в течение десяти лет со дня передачи товара
(работы) потребителю (пункт 2 статьи 7 Закона РФ о защите
прав потребителей).
Замечу, что вопрос обеспечения работоспособности касается не только товаров, но и соответствующего программного обеспечения. В октябре 2021 г. Верховный Суд РФ признал
существенным недостатком прекращение работы программного обеспечения в пределах срока службы товара, приводяНижегородский адвокат №05 (233) 2022

щее к невозможности его дальнейшего использования ("Обзор судебной практики по делам о
защите прав потребителей", утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 20.10.2021). Поводом стало
обращения потребителя с иском к импортеру
о возврате стоимости смартфона, который работал через онлайн сервис. После отключения
сервиса в связи с переходом на использование
производителем другого ПО телефон перестал
работать. На момент обращения гражданина в
суд истек гарантийных срок службы телефона, а
срок службы производителем не было установлен. Верховный Суд РФ встал на сторону потребителя и обязал производителя вернуть деньги,
отменив решения нижестоящих судов.
Заслуживает внимания коллективные иски
потребителей к американской компании Netflix
после ухода из России. В одном из коллективных исков указывается, что сервис должен был
уведомить пользователей об изменениях соглашения минимум за 30 дней, но аннулирование

подписки прошло без соблюдение этого срока.
Это нарушение было однотипным, поэтому оно
и стало основанием для коллективного иска.
Такой механизм закрепили в Гражданском процессуальном кодексе с 2019 года.
В целом, первичный анализ начавшихся изменений свидетельствует о попытке зарубежных
организацией сохранить тренд на поддержание
своих реноме как надежных изготовителей (исполнителей), нацеленных решать спорные ситуации в досудебном порядке. Однако, прогноз по
дальнейшей ситуации в сфере защиты прав потребителей нужно выстраивать с учётом ограниченности ресурсов изготовителией (исполнителей) товаров и оказывающих услуги, что рано
или поздно приведет к снижению актуальности
принципа «потребитель всегда прав». В такой
обстановке трудно переоценить роль Закона о
защите прав потребителей, который доказал эффективность за 30 лет своего применения.

События Новости
Очередной бизнес-практикум «Уголовно-правовые риски для бизнеса» был проведён для крупной иностранной IT-компании
25 апреля 2022 г.
АК №36 НОКА продолжает развивать направление по организации корпоративных тренингов и
консультаций.
25 апреля 2022 года адвокат НОКА Михаил
Черепнов и Олег Тимофеев провели бизнес-практикум «Уголовно-правовые риски для бизнеса. Ответственность топ-менеджеров – тренды 2022» для
сотрудников крупной международной IT-компании. Выступление проходило на английском языке.
Основными вопросами повестки стали: плановые
и внеплановые проверки; органы власти и ведомства, осуществляющие проверку бизнеса в России;
мораторий на проведение плановых проверок в
2022 г., основания для проведения проверок.
Также большой информационный блок семинара был посвящен вопросам выстраивания отношений с правоохранителями в ходе полицейских
проверок и иных следственных действий, отличиям обыска и обследования, опроса и допроса.
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ИД «Коммерсантъ» опубликовал 21 марта 2022 года результаты ежегодного рейтинга
«Лидеры рынка юридических услуг - 2022».
Продемонстрировать рынку лучшие юридические фирмы, рекомендованные по отдельным
направлениям услуг и по основным отраслям,
чтобы обеспечить актуальную и структурированную картину рынка, — такова его цель.
По итогам исследования в списки лидеров вошли адвокаты АК 36 Нижегородской областной
коллегии адвокатов Михаил Черепнов и Олег
Тимофеев в следующих категориях: корпоративное право/ слияния и поглощения, разрешение
коммерческих споров; банкротство.
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К 100-летию
Нижегородской областной
коллегии адвокатов
Адвокатская контора
Ленинского района НОКА

Лях
Станислав Алексеевич

Заведующий
Адвокатской конторой
Ленинского района НОКА
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Адвокатская контора Ленинского района Нижегородской областной коллегии адвокатов образована в 1939 году как юридическая консультация Ленинского района города Горького.
В июне 2018 года по решению президиума областной коллегии для Адвокатской конторы Ленинского района было приобретено в собственность помещение, сделан ремонт, закуплены
мебель и офисная техника. Адвокаты отпраздновали новоселье,
сменив свое месторасположение на новый, отвечающий современным требованиям, просторный офис.
Ключевой профиль деятельности адвокатов конторы – защита
и представление интересов граждан и юридических лиц по всем
видам дел, однако также активно адвокаты участвуют в программе оказания бесплатной юридической помощи населению.
Сегодня в конторе работает 31 адвокат. Многие адвокаты
имеют значительный адвокатский стаж и являются заслуженными представителями нижегородской адвокатуры. Именно они
заложили традиции, на которых сегодня строится работа современной конторы.
Поистине легенда адвокатского сообщества – Розалия Гавриловна Штукатурова, которая пришла в адвокатуру в 1974 году
и до сегодняшнего дня добросовестно выполняет свою работу.
Профессиональную деятельность адвоката она успешно сочетала с преподавательской деятельностью на Горьковском
факультете ВЮЗИ и в Заочном институте Советской
торговли.
За долголетнюю добросовестную профессиональную
деятельность и активное участие в общественной жизни
коллегии Розалия Гавриловна неоднократно поощрялась коллегией и Палатой
адвокатов Нижегородской
области, а в 2015 году решением Совета Палаты адвокатов Нижегородской области
была представлена к награж- Адвокат Р. Г. Штукатурова на
дению орденом «За верность вручении премиии «Юрист года-2019»
Нижегородский адвокат №05 (233) 2022

адвокатскому долгу». В 2019 году Р.Г. Штукатурова стала лауреатом VIII Региональной юридической премии «Юрист года» в номинации «За
преданность юридической профессии».
С 1977 года работает в Ленинской
конторе один из старожилов – Кулиев
Эхтыяр Дадаш-оглы,
который за свою
многолетнюю работу
и высокий профессионализм имеет благодарственное письмо
председателя Законодательного собрания Нижегородской
Адвокат Кулиев Э.Д.
области, награжден
Почетной грамотой
Федеральной палаты адвокатов РФ и в сентябре
2011 года — орденом «За верность адвокатскому долгу».
44 года отдала адвокатской деятельности Нина
Васильевна Дементьева, причем, 36 из них она
проработала в Адвокатской конторе Ленинского района НОКА. Н.В. Дементьева многие годы
избиралась членом президиума Горьковской, а
позднее – Нижегородской коллегии адвокатов,
членом методического совета по контролю за
качеством профессиональной работы адвокатов
президиума НОКА. В 1984 году была назначена
заместителем заведующего юридической консультации, долгие годы являлась руководителем
стажировки, подготовила большое число стаже-

Возложение венков к Вечному огню 9 мая 2000 г..
Cлева-направо: Киселев И.В., Фогель С.М.,
Шарапова М.М., Лухтон А.С.
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ров и помощников адвоката, оказывала помощь
молодым
адвокатам коллегии.
Нина Васильевна
неоднократно поощрялась как президиумом коллегии, так и Палатой
адвокатов Нижегородской области за высокопрофессиональную
деятельность,
большой вклад в Адвокат Дементьева Н.В.
подготовку молодых специалистов и активное участие в общественной деятельности коллегии и палаты. Она
награждена Почетной грамотой Федерального
Союза Адвокатов, внесена в Книгу почета НОКА,
является обладателем нагрудного знака «150 лет
Российской адвокатуре» и ордена «За верность
адвокатскому долгу».
В разные годы заведующими Адвокатской
конторой Ленинского района были выдающиеся
члены нашего профессионального сообщества,
фронтовики Чичигин А.С., Ермаков М.И., Аксаков, Киселёв В.В.
Александр Сергеевич Чичигин был
участником Великой
Отечественной Войны: воевал в составе
тридцать четвертого
гаубичного артиллерийского полка в
должности разведчика–телефониста,
семьсот
пятьдесят
четвертого противотанкового полка.
Участвовал в защите
Сталинграда, в битве
Адвокат Чичигин А.С.
на Курской дуге, во
взятии Берлина. Был трижды ранен, последний
раз получил тяжелое ранение в голову 9 мая
1945 года при взятии Берлина. Награжден орденом «Красной звезды», орденом Славы 3 Степени, медалью «За оборону Сталинграда».
После окончания военных действий работал
судьей в Городецком суде, судьей Канавинского районного суда города Нижнего Новгорода.
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В 1958 году был принят в члены коллегии
адвокатов, около десяти лет исполнял
обязанности заведующего юридической
консультации Ленинского района. Александр
Сергеевич
работал адвокатом
более двадцати лет,
вплоть до ухода на
пенсию в 1988 году.
Валентин
ВасиАдвокат Киселев В.В.
льевич Киселев в
возрасте 19 лет вступил в Красную Армию, а в 21 год уже командовал стрелковым взводом. Воевал в составе разведвзвода СОБР на Брянском направлении, на
Северо-Кавказском фронте. В боях под Туапсе
был тяжело ранен, но не покинул поле боя, руководил взводом по уничтожению огневой точки и
передал руководство боем только после вторичного ранения. Награжден медалями «За оборону
Кавказа», «За отвагу», «За победу над Германией», Орденом Великой Отечественной войны.
После войны, в 1950 году, В.В. Киселев окончил Казанский юридический институт, более 10
лет проработал в областном суде, в том числе в
должности заместителя председателя, и в 1962
году был принят в Горьковскую коллегию адвокатов.
С 1981 по 1987
годы Адвокатской
конторой Ленинского района НОКА
заведовала Людмила Владимировна
Егорова – человек
удивительной души,
посвятивший адвокатской профессии
44 года. Из них 30
лет она занимала
должность заместителя председателя Адвокат Егорова Л.В.
президиума коллегии и была надежным помощником председателя президиума коллегии Н.Д. Рогачева. Людмила
Владимировна являлась председателем квалификационной комиссии коллегии, избиралась в
состав совета палаты, состояла членом комиссий
совета ПАНО по контролю за исполнением ре-
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шений совета о порядке оказания юридической
помощи, соблюдения стандартов. Л.В. Егорова
имеет благодарность министра юстиции, награждена медалью «В память 200-летия Минюста России, орденом «За верность адвокатскому
долгу», Почетной грамотой Губернатора, юбилейным памятным знаком «150 лет российской
адвокатуре»; занесена в Книгу почета коллегии и
Книгу почета Палаты адвокатов. В Людмиле Владимировне удивительным образом сочетались
взыскательность, требовательность и чуткость,
педантизм и чувство юмора, суровость и гостеприимство. Она всю жизнь была предана адвокатскому делу, ставшему единственным в жизни.
(есть фото)
С 1987 по 1989 годы заведующим Ленинской
конторой адвокатов был Низовцев Владимир
Дмитриевич.

Коллектив юридической консультации Ленинского
района НОКА 1996 г.

С 1989 года и по настоящее время Адвокатской конторой Ленинского района НОКА руководит Станислав Алексеевич Лях, прошедший
путь от преподавателя истории и обществознания в ГПТУ №39 до секретаря Канавинского
райкома ВЛКСМ г. Горького, заместителя начальника Нижегородского РУВД г. Горького,
заместителя начальника Канавинского РУВД
г.Горького и помощника начальника политического отдела УВД Горьковского областного
исполнительного комитета. Имеет орден «За
верность адвокатскому долгу», занесен в Книгу почета Нижегородской областной коллегии
адвокатов.
Огромный профессиональный вклад в дело
защиты прав и законных интересов граждан
вносят адвокаты конторы Лобанова Марина
Ивановна, Осокина Ольга Антоновна, Наумова Ирина Викторовна, Пирулин Андрей Юрьевич, Созонов Владимир Геннадьевич, Шумило
Нижегородский адвокат №05 (233) 2022

Сергей Геннадьевич и Уткина Инга Владимировна, посвятившие адвокатской деятельности более 25 лет.
Адвокаты Яковлева Е.Н., Лаптева Е.Г.,
Заварихина С.И. и Лилиенкова А.М. долгие
годы работали и продолжают работать на
различных должностях в районных судах
Нижегородской области, а также в Нижегородском областном суде.
Активную помощь населению оказывают адвокаты Осокина Ольга Антоновна,
Лобанова Марина Ивановна и Бычков Николай Олегович.
Большим уважением коллег и непререкаемым авторитетом пользуется заместитель заведующего конторой Шальнова
Ирина Алексеевна, в коллективе с 2001 года.
Канцелярией адвокатской конторы Ленинского района многие годы успешно руководит Безденежных Надежда Владимировна.
В коллективе Адвокатской конторы Ленинского района НОКА трудятся профессионалы своего дела, которые свято чтят традиции, сложившиеся за долгие годы работы
конторы, и добросовестно и ответственно
выполняют свою работу.

Верхний ряд слева направо: Егорова Л.В., Рогачев
Н.Д., Уставщикова Е.Н.; нижний ряд слева направо:
Дементьева Н.В., Фирсова А.А., Лимонова Э.В.

Адвокаты Дементьева Н.В., Шапиро В.А., Чичигина
Т.Ю. с работниками Ленинского районного суда
и прокуратуры Ленинского района г.Н.Новгорода

Открытие нового офиса адвокатской конторы, 2018 г.
Нижегородский адвокат №05 (233) 2022
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К 100-летию
Нижегородской областной
коллегии адвокатов
Адвокатская контора № 25
НОКА

Калибернова
Ольга Николаевна

Заведующая
Адвокатской конторой
№ 25 НОКА

Адвокатская контора №25 НОКА относительно молодая: в
августе 2021 года отметила свое первое десятилетие.
При подготовке к первому юбилею адвокаты говорили, за
что любят свою профессию и что для них адвокатура. Среди
ответов – правда и свобода – как основной вектор развития
нашего коллектива.
Несмотря на сравнительно молодой возраст, контора является довольно авторитетным и узнаваемым адвокатским
образованием, со своими традициями и правилами. За десять лет успешной практики АК №25 НОКА стала одним из
самых конкурентоспособных адвокатских образований региона.
Коллектив конторы смело можно назвать командой, собранной из специалистов разных отраслей права. Наши доверители имеют возможность получить комплексную юридическую помощь от административно-правового аудита
бизнеса до налогового консалтинга, от выработки долгосрочной стратегии защиты в корпоративном конфликте до
ведения уголовно-правовых дел, от процедур банкротства
до защиты интеллектуальной собственности, от договоров
подряда до лесного права.

Адвокаты на праздновании 10-летия конторы, 2021 г.
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Адвокаты конторы специализируются на
юридическом сопровождении предпринимательской деятельности практически на всей
территории Российской Федерации.
Основными приоритетами нашей конторы,
безусловно, можно назвать защиту доверителей и помощь своим клиентам даже в самых
сложных вопросах и обстоятельствах, с которыми к нам обращаются. Каждый адвокат в нашем
коллективе – это профессионал, исполняющий
свой адвокатский долг грамотно и честно, на
первое место ставя интересы клиента.
На момент основания в списочном составе
конторы числилось 6 адвокатов, 3 помощника,
и бухгалтер. В настоящее время численный состав конторы — 17 адвокатов, среди которых
есть адвокаты с большим стажем и огромным
опытом работы.
Адейкина Оксана Викторовна работает адвокатом 18 лет, награждена медалью I степени
«За заслуги в защите прав и свобод граждан».
Красильникова София Ивановна имеет стаж
18 лет, награждена Почетной грамотой ФПА
«За высокое профессиональное мастерство
при защите прав, свобод и законных интересов
доверителей, продолжительную и безупречную работу, большой личный вклад в оказание
высококвалифицированной юридической помощи населению Нижегородской области».
Саркисян Альберт Аргенович имеет адвокатский стаж более 30 лет. Многие годы он был

катской практике. Среди них Каталов Никита
Алексеевич, Логинов Александр Николаевич,
который был делегатом III Всероссийского конгресса молодых адвокатов в Ялте в 2021 году.
Одной из значительных сфер деятельности
нашей конторы является подготовка и воспитание стажеров. Ежегодно из стен конторы выходит обученный специалист, готовый выдержать
и квалификационный экзамен, и все трудности, которых на пути адвоката бывает немало.

Адвокат А. Н. Логинов обучает стажера

Практически все наши стажеры стали адвокатами, которыми мы гордимся, со многими поддерживаем связь, следим за их успехами. Наши
«выпускники» с удовольствием возвращаются
в alma mater, которой за время стажировки стала для них контора, делятся с нами своими достижениями. Сегодня под руководством наших
адвокатов проходят обучение 3 помощника и 3
стажера – стажировку.
Тон работе всего коллектива задает высокий
профессионализм руководителя адвокатского
образования Ольга Николаевна Калибернова.

Адвокат А.Н. Логинов

заведующим юридическими консультациями
Сергачского, Приокского, Автозаводского, Нижегородского районов, входил в состав первого Совета палаты.
Контора сильна и молодыми адвокатами,
имеющими высокий потенциал, активную
жизненную позицию и успешные дела в адвоНижегородский адвокат №05 (233) 2022

Прекрасная половина адвокатской конторы
вместе в Президентом ПАНО Н.Д. Рогачевым
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Адвокат Е. Ю. Фильчугов

Новогодний корпоратив: КВН в стиле СССР

Ольга Николаевна — адвокат с 18-летним стажем, окончила Академию МВД и очную адъюнктуру, кандидат юридических наук, Член Совета
ПАНО, Член Президиума НОКА, Председатель
государственной комиссии ННГУ им. Лобачевского, занималась преподавательской и научной деятельностью. Имеет множество научных
публикаций в юридических журналах. Адвокатскую деятельность начала в составе Адвокатской конторы №14 НОКА.
В 2019 году контора переехала в новое помещение, купленное для нее коллегией – в

доме №26 по ул. Большая Печерская – одной из
старейших улиц нашего города в самом сердце
Нижегородского района Нижнего Новгорода.
Удобное расположение, современный ремонт
и приятная атмосфера – все это сегодняшний
офис Адвокатской конторы № 25 НОКА.
По-настоящему дружный и сплоченный коллектив адвокатов регулярно проводит совместный досуг, что помогает нам поддерживать в
работе спокойную, доверительную атмосферу,
отличающуюся взаимоуважением и взаимопомощью.

Коллектив Адвокатской конторы 2021 год
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К 100-летию
Нижегородской областной
коллегии адвокатов
Адвокатская контора
Городецкого района НОКА

Котунов
Александр Юрьевич

Заведующий
Адвокатской конторой
Городецкого района
НОКА

После Великой Октябрьской социалистической революции был создан Балахнинский уездный суд, к которому территориально было прикреплено обслуживание Городца.
В соответствии со списком первого состава Нижегородской коллегии защитников по состоянию на 01.12.1922 года
адвокатскую деятельность на территории Городецкого уезда Нижегородской губернии осуществлял бывший присяжный поверенный Добротворский Евгений Иванович.
В конце 1929 года Городецкий уезд Нижегородской губернии стал Городецким районом Нижегородского края.
После окончания Великой Отечественной войны юридическая консультация Городецкого района располагалась в
здании Народного суда на Пролетарской площади вплоть
до 1993 года. Затем 17 лет – на улице Ленина, 17.
По инициативе президента Палаты адвокатов Нижегородской области, председателя президиума НОКА Рогачева Николая Дмитриевича, в рамках реализации программы
по приобретению помещений для размещения адвокатских
контор в июне 2010 года областная коллегия приобрела для

Городецкий городской народный суд, 1978 г.
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В декабре 2001 года заведующим
Адвокатской конторой Городецкого
района назначен Котунов Александр
Юрьевич, он руководит конторой в
настоящее время.
Из числа адвокатов Адвокатской
конторы Городецкого района НОКА
приобрели статус судей: Брызгалова
Елена Борисовна (судья Городецкого городского суда в отставке),
Перлов Сергей Евгеньевич (судья
--Городецкого городского суда в отставке), Трухин Александр Павлович
(судья Городецкого городского суда),
Сморчков Александр Федорович ( и.о.
председателя Сокольского районного
Коллектив юридической консультации г. Городца и Городецкого суда), Петрова Ольга Владимировна
народного суда после спортивных мероприятий.1980-е годы.
(председатель Ковернинского районного суда), Козлов Николай Владимиразмещения городецких адвокатов комфортрович (судья Нижегородского областного суда),
ное и современное помещение в центре горочто указывает на высокий профессиональный
да, где был сделан современный ремонт. Кроуровень адвокатов.
ме того, было приобретено
помещение для дополнительного офиса Адвокатской конторы Городецкого
района НОКА на территории города Заволжье.
Председатель президиума коллегии Н.Д. Рогачев
неоднократно
посещал
Адвокатскую контору Городецкого района НОКА,
отметив удачное расположение помещения, которое находится в шаговой
доступности от здания Городецкого городского суда
и здания МО МВД России
«Городецкий».
В различные периоды
времени
заведующими
юридической консультацией адвокатов Городецкого
района являлись Голубева
Мария Ивановна, Чернова Валентина Ивановна,
Агафилушкин
Александр
Васильевич и Перлов Сергей Евгеньевич, которому в
2001 году присвоен статус
Президент ПАНО Н.Д. Рогачев с визитом в новое помещение Адвокатской
Федерального судьи.
конторы Городецкого района НОКА
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К 100-летию
Нижегородской областной
коллегии адвокатов
Адвокатская контора
Павловского района НОКА

Борисов
Валерий Иванович

Заведующий
Адвокатской конторой
Павловского района
НОКА

Адвокатская контора Павловского района Нижегородской областной коллегии адвокатов (до ноября 2002 года
называлась Павловской юридической консультацией) существует более 70 лет, однако точную дату основания конторы
назвать невозможно из-за отсутствия архивных документов.
Почти 30 лет, с 1969 до 1999 годы, бессменным заведующим конторы был Юрий Владимирович Мартюхин, который
внес большой личный вклад в организацию деятельности
конторы и был занесен в Книгу почета коллегии. В октябре
2004 года отчислен из членов коллегии адвокатов в связи с
уходом на пенсию.
С 1999 года по октябрь 2004 года, до выхода на пенсию,
заведующим конторой был Алексей Степанович Громов.
Президиум НОКА и Палата адвокатов Нижегородской области неоднократно награждали его Почетными грамотами.
С октября 2004 года по настоящее время адвокатскую
контору возглавляет Борисов Валерий Иванович. В мае 2006
года награжден Почетной грамотой ПАНО, а в июне 2021
года — медалью I степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан».

Коллектив адвокатской конторы, 2009 год
Нижегородский адвокат №05 (233) 2022
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галтер В.И. Винярская, проработавшая в конторе 36
лет, а также безвременно покинувший нас в феврале 2021 года Ю.И. Мокроусов и ныне здравствующий адвокат Петрухин С.А. (с сентября 2016 года
находится на пенсии).
Особенно необходимо отметить работу старейшего адвоката с большим стажем, участника Великой Отечественной войны, награжденного орденом
Красной Звезды, Варенцова Дмитрия Дмитриевича,
с которым мне довелось работать в 80-е
годы прошлого столетия и который умер в
январе 1991 года.
Заведующий АК Павловского района НОКА
Хочется отметить
В.И. Борисов и вице-президент ПАНО Ю.В. Ануфриева
молодого работника
Сегодня в Адвокатской конторе Павловского
конторы – зав.канцерайона НОКА работают 11 адвокатов, большинство
лярией и бухгалтера
из них имеют стаж работы более 20 лет и солид– Ж.Г. Ошашину: она
ный профессиональный опыт. Это высококласструдится в коллектиные специалисты, многие из которых неоднократве более двух лет и
но награждались Почетными грамотами Палаты и
старается надлежаПрезидиума: И.В. Майорова, О.А. Родионова, В.В.
щим образом вести
Денисов, Р.А. Богатырев, С.А. Шереметьева, Н.В. Пубухгалтерскую отчеттихина, М.А. Юрина.
ность конторы.
Опыт старших коллег перенимают более молоВ заключении хочу
дые адвокаты Блохина Е.М., Погребенко А.В., Лазаотметить, что коллекрев В.В. и успешно используют в своей практичетив адвокатской конАдвокат Петрухин С.А.
ской работе.
торы и впредь будет
Четверо адвокатов конторы – В.А. Шикин, Е.О.
активно помогать гражданам в отстаивании их заЧерноглазов, М.А. Щенников и В.С. Лебедева – в
конных прав и интересов, руководствуясь при этом
разные годы были назначены на должности судей
принципом «Не навреди!».
Павловского городского суда.
Адвокат Рыбаков П.И.
в марте 2002 года был
назначен мировым судьей судебного участка №3
Павловского района Нижегородской области.
Назначения адвокатов
конторы на должности судей – свидетельство того,
какие грамотные специалисты работают в конторе.
Большой вклад в работу конторы внесли ветераны, которых, к сожалению,
уже нет с нами. Это Ю.В.
Мартюхин, А.С. Громов,
А.А. Погребенко (в 2005
году занесена в Книгу почета коллегии), Н.М. Трухалев, зав. канцелярией-бух- Коллектив адвокатской конторы, 2021 год.
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ПРОФЕССИЯ —
А ДВОКАТ

Память о светлом
человеке
Воспоминания Н.Д.Рогачева
Автором строк, ставших гимном петербургских адвокатов, является Ефим
Александрович Гальперин, мой учитель и
наставник по профессии и по жизни.
Это был удивительно светлый человек, своим обаянием и энциклопедическими знаниями притягивавший к себе окружающих людей
и особенно адвокатскую молодежь. Рафинированный интеллигент, высококультурный и
широко образованный человек, он прекрасно
знал историю не только России, но и стран Востока, был глубоким знатоком мировой и особенно русской литературы, знатоком и ценителем поэзии России, прекрасным шахматистом.
В пятилетний период пребывания в Горьковской коллегии защитников (1967-1971 годы)
Ефим Александрович, несомненно, был лучшим адвокатом по уголовным делам. Надо
сказать, что он прекрасно знал и гражданское,
и трудовое, и семейное право, а также гражданский процесс. У нас бывали очень оживленные дискуссии по сложным и интересным
проблемам правоприменения с ним и Семеном Мартыновичем Фогелем, замечательным
человеком и опытным цивилистом. Но вести
гражданские дела Ефим Александрович, как
правило, не хотел: они казались скучными, а
ему для вдохновения требовались страсти. Он
был прекрасным импровизатором, очень находчивым и остроумным, как в светской беседе, так и в судебном процессе.
Душа любой компании, знавший и очень интересно рассказывавший (иногда с тонким использованием узбекского акцента) множество
адвокатских «баек», исторических притчей, да и
Нижегородский адвокат №05 (233) 2022

просто остроумных анекдотов, он был прекрасным судебным оратором, вовремя и к месту
использовавшим в своих выступлениях цитаты
Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, А.Н. Островского и
М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Наверное, его природный дар, обогащенный
широкими познаниями, сам по себе позволил
бы ему быть успешным адвокатом. Но он очень
много работал, тщательно готовился к каждому процессу. Обладая прекрасной памятью,
он, тем не менее, по каждому делу имел производство с подробными выписками, которые
можно считать образцовыми. И делал их не
для проверяющего качество: его никто не проверял, он был вне критики. «Даже прекрасная
память может подвести в стрессовой ситуации.
Но забытое можно легко найти в хорошем производстве, и тогда твой голос вновь приобретет
уверенность, а слова – убедительность», – учил
он меня.
Также серьезно он подходил к участию в
корпоративной жизни адвокатов. Его остроумные стихотворные пожелания коллегам
или стажерам на новый год или по случаю
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юбилеев, его эпиграммы никогда не повторялись и только подчеркивали индивидуальные
особенности того, кому они были посвящены.
Печатались же они в издававшихся тогда стенгазетах и воспринимались как события.
При всей неординарности Ефима Александровича, которая позволяла ему возвышаться
над окружающими, ему было абсолютно чуждо высокомерие.
Он был очень отзывчивым человеком, глубоко преданным адвокатской корпорации. Эта
преданность заключалась не только в профес-

сиональной подготовке адвокатской молодежи
— он взял на себя тяжелое бремя разного рода
контрольнометодической работы, успевал
проводить за год добрый десяток комплексных
проверок качества работы адвокатов и юридических консультаций в целом.
Но даже при серьезной критике, содержащейся в его актах и справках, я не помню,
чтобы кто-то таил на него обиду, потому что
форма его замечаний всегда была доброжелательной, а замечания — полезными.
С лекциями на профессиональные темы
Ефим Александрович выступал не только
в родной коллегии, но по заданию отдела
адвокатуры юридической комиссии Совета министров РСФСР* выезжал и в другие области. В его

*Примечание: По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.04.1953 года Министерство юстиции было упразднено. Взамен была создана Юридическая комиссия при Совете министров РСФСР.
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личном деле хранятся благодарственные письма президиумов Кемеровской, Кировской,
Ярославской коллегии за чтение лекций, вызвавших большой профессиональный интерес
адвокатов.
Родился Ефим Александрович 16 августа
1925 г. в Узбекистане в семье юристов. Его
отец — ташкентский адвокат, мать работала
в городской прокуратуре. В конце 1941 г. он,
16-летний школьник из 9-го класса, был мобилизован на работу на военный завод № 708.
Работая токарем, экстерном сдал экзамены
за 10-й класс.
На второй год после войны поступил в Ташкентский юридический институт, после окончания которого работал народным судьей, а с
1955 г. и до последнего дня своей жизни — адвокатом.
В Горьком он оказался потому, что после
страшного ташкентского землетрясения его
жена тяжело заболела и врачи настойчиво рекомендовали вывезти ее из Ташкента в среднюю полосу России. Я, в ту пору приехавший
из Ленинграда в 1968 г. студент 5-го курса университета, был его стажером и с первых дней
был тепло принят его семьей. Детей они с Георгиной Александровной не имели, с ними жила
только теща. В семье царили мир и согласие,
юмор, подтрунивание друг над другом. Так,
подшучивая над тещей, Ефим Александрович
рассказывал, как Полина Михайловна, будучи еще совсем молодой сельской девушкой
из самарской глубинки влюбилась в красного
командира, приехавшего с отрядом в их село:
опоясанного ремнями, с маузером на боку и
лихо сидевшего на прекрасном вороном коне.
Уже став его женой, она продолжала почтительно называть его «товарищ Михайлов».
При этом изображал все в лицах. Она смеялась
вместе с нами и только говорила: «Ну ладно уж,
Фима, хватит выдумывать все про меня».
В их квартире, полной сердечности и гостеприимства, я впервые познал восточную кухню, причем, некоторые узбекские блюда готовил сам Ефим Александрович. У него была
большая, прекрасно подобранная библиотека,
что в то время было редкостью даже у адвокатской элиты.
Значительную часть библиотеки вместе с
прекрасными книжными полками из натурального орехового дерева Ефим Александрович
подарил мне при отъезде его семьи в Ленинград.
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Это был щедрый подарок, если не сказать
царский, что говорит о редкостной доброте
этого человека и его жены, и о нашей теплой и
крепкой дружбе.
В Ленинград Ефим Александрович переехал
по настоянию жены и тещи, там жила семья
старшей сестры Георгины Александровны.
Сам Ефим Александрович не хотел этого переезда. В Горьком он имел все, что ему было
необходимо: признание и даже профессиональную славу среди друзей адвокатов, одним
из которых был председатель президиума коллегии А.П. Чичварин, друзей из артистической
и университетской среды. Кроме того, он опасался, что в Ленинграде не сможет стать столь
известным адвокатом, как в Ташкенте и Горьком. С присущим ему чувством юмора он говорил мне: «Лучше быть раввином в Жмеринке,
чем поцем в Одессе».
Однако и в Ленинграде, оказавшись в знаменитой «десятке» (юридическая консультация
№ 10 на Литейном проспекте), где в то время
работали многие выдающиеся ленинградские
адвокаты, в том числе Б.В. Бриль, Я.Н. Кайданов, С.А. Хейфец, он не потерялся и стал в один
ряд с этими знаменитостями. И там он отдавал
большую часть времени и сил методической
работе при президиуме коллегии и профессиональной подготовке молодежи, организации
и подготовке знаменитых адвокатских капустников, писал сценарии, стихи, которые потом
перекладывались на музыку известных композиторов — песенников. Так, стихи на музыку Э.
Колмановского, ставшие впоследствии словами гимна петербургских адвокатов, он писал
для очередного капустника, не зная и не ведая,
что впоследствии они будут столь значимы.
Ефим Александрович очень трепетно относился к нашей коллегии и ее людям, интересовался ее жизнью, радовался нашим успехам в
тяжелые 90-е годы, дважды приезжал. В один
из приездов читал лекцию для адвокатов, горячо приветствовавших его.
Всю свою адвокатскую жизнь я остаюсь благодарным этому человеку, ставшему главным
наставником в моей адвокатской молодости и
искренним другом до конца его жизни.
Столетняя история нашей коллегии богата
замечательными людьми, посвятившими себя
делу адвокатуры. Надеюсь, что в книге об истории коллегии нам удастся назвать хотя бы небольшую их часть.
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Арзамас встречает адвокатов
Нижегородская
коллегия
адвокатов
21 мая провела очередную встречу адвокатов в честь 100-летнего юбилея коллегии.
В этот день 56 адвокатов «южного куста»
из Ардатовского, Арзамасского, Большеболдинского, Вадского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Лукояновского,
Первомайского, Починковского, Шатковского
районов и г. Сарова области съехались в г. Арзамас на семинар.
Перед собравшимися выступил судья Нижегородского областного суда в отставке Ярцев Роман Валерьевич с лекцией «Тенденция развития
судебной практики в уголовном судопроизвод-
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стве», которая вызвала активное обсуждение и
множество вопросов по поводу практического
применения услышанных рекомендаций.
Председатель президиума НОКА Николай
Дмитриевич Рогачев поприветствовал адвокатов, рассказал о состоянии нижегородской адвокатуры в современных условиях, оказании
БЮП, указал на проблемы, требующие срочного
решения.
Н.Д. Рогачев поздравил всех присутствующих
со 100-летним юбилеем областной коллегии и
вручил Почетные грамоты и Благодарности от
НОКА и от Палаты адвокатов Нижегородскойобласти.
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Семинар в Павлово
27 мая адвокатов на праздничном мероприятии в честь
100-летия областной коллегии адвокатов принимал город Павлово.
Для 50 адвокатов «западного
куста» из Богородского, Вачского, Выксунского, Кулебакского, Навашинского, Сосновского, Павловского, Володарского
районов области также прошел
семинар, где выступили Председатель президиума НОКА Н.Д.
Рогачев и судья в отставке Р.В.
Ярцев.
Прозвучали слова поздравлений с памятным столетним
юбилеем областной коллегии,
Н.Д. Рогачев вручил Почетные
грамоты и Благодарности от
НОКА и от Палаты адвокатов
Нижегородской области.
Встреча получилась продуктивной, а общение теплым и
дружеским. И хотя не состоялась экскурсионная программа
– шел проливной дождь, это не
испортило настроение собравшимся.
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Дисциплинарная практика

Рябкова
Татьяна Ивановна,
вице-президент
Палаты адвокатов
Нижегородской
области

Квалификационная комиссия и Совет палаты рассмотрели весьма редко встречающееся в дисциплинарной практике нарушение КПЭА, допущенное адвокатом.
В Палату адвокатов обратилась с жалобой гражданка А., указавшая, что ее
отец привлечен к уголовной ответственности, его защиту осуществляет адвокат В.
по соглашению об оказании юридической помощи. Поводом для обращения
в Палату адвокатов послужило то обстоятельство, что накануне в мессенджере к
ней обратился ранее ей неизвестный адвокат Н. и сообщил, что хотел бы пообщаться с ней по поводу дела ее отца. В телефонном разговоре адвокат говорил
о том, что «адвокат, который защищает отца, ведет странную линию, делает все
так, как удобно следователю, что показания, которые дает отец, какие-то не такие,
предложил частично финансировать защиту, если показания отца с кем-то «синхронизировать».
К обращению были приложены скриншоты переписки, из которой следует,
что сообщения поступали именно от адвоката Н.
На заседании квалификационной комиссии А. подтвердила свои доводы. Адвокат Н. пояснил, что позвонил А. по просьбе человека, данные которого у него
не сохранились, который обратился к нему, якобы, от имени А. с просьбой помочь
ее отцу. Однако и сама А. и ее отец – обвиняемый А., категорически отвергли эти
доводы, указав, что ни к кому с подобной просьбой не обращались, и их вполне
устраивает защита, которую осуществляет адвокат Б., с которым заключено соглашение. Адвокат Н. на заседании квалификационной комиссии не смог объяснить
необходимость каким бы то ни было образом вмешиваться в дело, которое ведет
другой адвокат.
Квалификационная комиссия установила в действиях (бездействии) адвоката
Н. нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ
и КПЭА, связанные с несоблюдением адвокатом Н. корпоративной этики, вмешательством в адвокатскую деятельность , осуществляемую адвокатом Б. в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ», навязыванием своей помощи А. , с использованием приема, находящегося
за пределами адвокатской этики, а именно используя выражения в отношении
другого адвоката , умаляющие его честь , достоинство и деловую репутацию.
Совет палаты согласился с доводами заключения квалификационной комиссии и принял решение о прекращении статуса адвоката Н..
Обстоятельства следующего нарушения, допущенного адвокатом и исключительно редко встречающегося в практике квалификационной комиссии и Совета
ПАНО таковы. Адвокат М адвокатского образования, на филиал которого возложены обязанности по участию в уголовном судопроизводстве по делам по назначению, принял заявку следователя по личному усмотрению, не внес ее в учет
делопроизводства, самостоятельно оформил ордер с недостоверными данными
и участвовал в следственном действии. Вместе с тем, защита обвиняемого уже
осуществлялась адвокатом С. этого же филиала, поручение было адвокату С. в
соответствии с требованиями Правил. Объясняя свой поступок, адвокат М. указал, что, якобы, адвокат С. отказался от защиты обвиняемого и не выполнил свои
обязанности по ознакомлению с материалами уголовного дела, а он, адвокат М
хотел устранить своим участием возникшую проблему.
При рассмотрении дисциплинарного дела выяснилось, что какие-либо требования от следователя в установленном Правилами порядке в филиал адвокатского
образования не поступали, а адвокат С. от защиты не отказывался и добросовест-
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но выполнял свои профессиональные обязанности.
Квалификационная комиссия указала в своем заключении на нарушение адвокатом М. следующих
правил КПЭА:
В соответствии с правилами п.п.1 п. 1ст. 9 КПЭА,
адвокат не вправе оказывать доверителю юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды и безнравственными интересами
или находясь под воздействием давления извне.
П.п.6 п. 1 ст.9 КПЭА запрещает адвокату навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве
доверителей путем использования личных связей с
работниками судебных и правоохранительных органов.
В соответствии с правилами п. 9 ст. 9 КПЭА адвокату запрещено оказывать юридическую помощь
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда в нарушение порядка ее оказания, установленного решением совета.
Кроме того, квалификационная комиссия указала в заключении, что адвокат М., в оправдание
своего поступка допустил в отношении своего
коллеги адвоката С выражения, умаляющие деловую репутацию и профессионализм, поскольку
сослался на то, что адвокат С нарушил п.4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в РФ», отказавшись от защиты обвиняемого, что своего подтверждения не нашло.
Адвокатом М. были нарушены не только Порядок и Правила, регламентирующие участие адвоката в уголовном судопроизводстве по делам по
назначению, но и Инструкция о порядке выдачи
адвокатам ордеров. Совет палаты согласился с выводом заключения квалификационной комиссии.
Адвокат М. был приглашен на заседание Совета палаты для участия в рассмотрении дисциплинарного производства. Совет палаты выслушал позицию
адвоката и убедился, что указанный выше случай
не стал уроком для его дальнейшей адвокатской
деятельности. Статус адвоката М. решением Совета палаты был прекращен. Адвокат обжаловал
решение в Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ, но решение Совета
ПАНО было оставлено в силе.
Адвокат Б. консультировал супругов З. по поводу расторжения брака и раздела совместно нажитого имущества. Как указал адвокат, он пытался помирить супругов. Однако, когда к нему обратился
один из них за оказанием юридической помощи
в судебном заседании при рассмотрении иска о
расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, согласился, и принял поручение на
оказание данному супругу юридической помощи
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в бракоразводном процессе. В Палату адвокатов с
жалобой обратился второй супруг, указав, что своим поступком адвокат Б. подорвал его доверие к
адвокатуре.
Квалификационная комиссия пришла к заключению, что адвокатом Б. допущено нарушение,
поскольку он оказывал помощь обоим супругам З
по одному и тому же предмету спора и этого не отрицает. То, что между супругами существовал спор
о разделе имущества на момент обращения к адвокату, было установлено материалами дисциплинарного производства.
Совет палаты согласился я с выводом заключения квалификационной комиссии о том, что адвокат Б. создал ситуацию, при которой им оказывалась юридическая помощь двум лицам, имеющим
противоречащие друг другу интересы по одному
и тому же предмету – раздел совместно нажитого
имущества.
Квалификационная комиссия пришла к заключению о том, что в нарушение ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат Б.
принял от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, когда он уже оказывал юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам
данного лица, т.е. в условиях конфликта интересов,
что запрещено п.п. 10 п.1 ст. 9 КПЭА. Приняв поручение на представительство в суде интересов одного из супругов З., адвокат нарушил и правила о
сохранении адвокатской тайны.
Совет палаты согласился с выводом заключения
квалификационной комиссии, что из системного
толкования указанных выше положений следует,
что адвокат, оказавший юридическую помощь одному лицу, не вправе оказывать юридическую помощь другому лицу по одному и тому же предмету
спора, поскольку это создает угрозу распространения адвокатской тайны, вызывает сомнение у доверителей в честности и добросовестности адвоката
и подрывает авторитет адвокатуры перед доверителями.
Сама по себе беседа с обоими супругами возможна в качестве примирительной процедуры, но
принятие поручения на представительство интересов одной из сторон в споре по тому же предмету,
который обсуждался совместно, противоречит и
Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодексу профессиональной этики адвоката.
К адвокату Б. Совет ПАНО применил меру дисциплинарной ответственности в виде замечания.
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Документы «ограниченного срока годности»
24 мая 2022 года в Управлении ФНС России по
Нижегородской области состоялось заседание
рабочей группы по вопросу взаимодействия нотариата и субъектов гражданских правоотношений при проверке нотариусами подлинности документов, подписанных ЭЦП сотрудников ИФНС
России.
В работе приняли участие Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Большаков Виктор Алексеевич,
Президент Нотариальной Палаты Нижегородской
области Лазорин Кирилл Борисович, омбудсмен по
защите прав предпринимателей по Нижегородской
области Солодкий Павел Михайлович и инициатор
встречи, член Совета Палаты адвокатов Нижегородской области Ильичева Марина Алексеевна.
Правоприменительная проблема заключается
в следующем: в настоящее время документы, выдаваемые по итогу совершения регистрационных
действий в отношении ЮЛ и ИП, направляются заявителям в электронном виде (архив файлов, подписанных ЭЦП в формате p7s). При обращении к
нотариусам юридические лица и индивидуальные
предприниматели сталкиваются со следующей ситуацией: документы в электронном виде не принимаются и не считаются действительными по истечении
даты, указанной в сертификате ЭЦП как дата окончания срока его действия. Так, например, документ,
подписанный ЭЦП со сроком действия с 15.04.2021
по 15.04.2022г уже 16.06.2022 будет считаться недействительным. Это влечет за собой необходимость
оформления документа в бумажном виде либо через ФНС, либо через нотариуса, что означает временные и финансовые потери для участников гражданских правоотношений. Сама ситуация, когда
документ, выданный уполномоченным органом в
установленном законом порядке, фактически теряет свою силу из-за окончания срока действия ЭЦП,
нивелирует значимость электронного документооборота как такового. Учитывая, что все государственные учреждения также переходят на систему
электронного документооборота, подобная правовая коллизия может повлечь за собой серьезные
негативные последствия.
Проблема возникла после распространения федеральной нотариальной палатой «Обзора правовых позиций по отдельным вопросам, возникающим в нотариальной практике, за первый квартал
2021 года» от 23.04.2021г.
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П.3 указанного обзора содержит следующую информацию:
«О возможности принятия нотариусом документов, подписанных электронной подписью, квалифицированный сертификат которой истек на момент
предъявления документа». В соответствии с данным
документом ФНП считает, что по ст. 111 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63ФЗ) квалифицированный сертификат действителен
на момент подписания электронного документа
(при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день
проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен. Достоверной информацией в
электронной форме о дате и времени электронного
документа электронной подписью является метка
времени (пункт 19 статьи 2 Федерального закона
№ 63-ФЗ). Правила создания и проверки метки доверенного времени определяются приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 06.11.2020
№580 «Об утверждении порядка создания и метки доверенного времени», срок действия которого
определен с 01.01.2021 по 01.01.2027. Вместе с тем,
реализация указанного приказа на сегодняшний
день невозможна в связи с отсутствием достаточной нормативной базы. В настоящий момент при
подписании документа электронной подписью дата
и время подписания сохраняются с указанием локального (настраиваемого) времени технического
устройства (компьютера), поэтому не могут считаться достоверными. Учитывая изложенное, документ,
подписанный электронной подписью, квалифицированный сертификат которой истек на момент его
предъявления нотариусу, не может быть принят нотариусом в работу.
Сотрудники налогового органа также подтвердили невозможность в настоящий момент внедрения
в их работу метки доверенного времени из-за недостаточного нормативного регулирования.
Все участники встречи договорились скоординировать свои усилия с целью преодоления правового пробела и формирования правоприменительной
практики.
Ильичева Марина,
адвокат, член Совета ПАНО
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Юридический форум «В Питере — Law.In Law we trust»
20-21 мая в г. Санкт-Петербурге состоялся
масштабный форум для адвокатов и юристов «В
Питере – Law.In Law we trust», на который дважды
в год съезжаются представители юридического сообщества из разных уголков России. Конференция
проходила в Питерском отеле «Амбассадор», в три
сессии, модератором каждой из которых выступали адвокаты, медиаторы, налоговые консультанты,
управляющие партнеры бюро, председатели квалификационных комиссий палат. Спикеры затронули
важные на сегодняшний день темы.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Прайм Эдвайс» г.Санкт-Петербурга, Екатерина Михальская рассказала о «Броуновском движении
среди иностранных компаний инвесторов – уйти vs остаться?». Поделилась своим наблюдением: часть иностранных компаний приняла решение
уйти, часть адаптировалась к изменившимся условиям. Но в целом данный
стихийный процесс еще не окончен.
Профессор Михаил Шварц, управляющий партнер АБ «Шварц&Партнеры» г.Санкт-Петербурга,
поделился своим взглядом на «Юриспруденцию
эпохи операции Z». Речь шла о «новом чрезвычайном праве», состоящем на сегодняшний день
из семи Указов Президента РФ, двух официальных
писем Банка России, Распоряжении правительства
№430-р от 05.03.2022г. и тринадцати решений подкомиссий Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Медиатор Елена Кремер поделилась своим способом привлечения клиентов: стратегией оказания
услуги «Правовой аудит бизнеса».
Зоя Филозоп, партнер ЮК «Центральный округ»,
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ности и ТМТ из г. Воронеж, рассказала об опыте
защиты правообладателей из недружественных
юрисдикций: «Дело свинки Пепы или куда придем
мы с Пятачком?». Речь идет о беспрецедентном решении Арбитражного суда Кировской области от 3
марта 2022 года по делу А28-11930/2021, в котором
отказано в иске правообладателям изображения
мультяшной героини Пепы на формальном основании, что истец - резидент страны, которую признали
недружественной по отношению к России. Еще несколько подобных гражданских дел были приостановлены судами до окончательного рассмотрения
«Дела Пепы».
Старший партнер «Девернуа Лигал» Игорь Гущев
изложил свой взгляд на «Сделки с нерезидентами
после 24.02.2022 года: недвижимость, доли, акции»,
указав на большое количество возникших ограничений и рисков для резидентов.
Адвокат МКА «Лобутев и партнеры», Елена Сагайдачная г.Москва, поделилась своими впечатлениями от нового вида валюты – криптовалюты и
«Виражами, к которым
мы с криптовалютой готовимся».
Подытоживая
выступления
пятнадцати спикеров, директор
Санкт-Петербургского
Института
адвокатуры
Максим Евгеньевич Семеняко выразил надежду, что несмотря на
минорное
настроение
представителей юридического сообщества, сегодняшний кризис – это источник роста и формирования новых инструментов и техник в сфере защиты
наших доверителей.
Интересным продолжением форума стала экскурсия по г. Санкт-Петербургу, историческим местам деятельности присяжных поверенных под названием «Исчезнувший адвокатский Петербург».
Экскурсоводом выступил замечательный рассказчик Максим Евгеньевич Семеняко.
Приятным завершением вечера стала интеллектуальная игра в юридический квиз в модном ресторане «Квартира Кости Кройца».
Адвокат НКА № 3
Ермолаева Олеся Александровна
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27 мая 2022 года на базе Законодательного Собрания Нижегородской области при содействии Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области прошло первое заседание Комиссии по оценке качества оказания
юридических услуг при Нижегородском региональном отделении Ассоциации юристов России.
Приветствуя участников комиссии, Уполно-

моченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына отметила острую необходимость в формировании
такого органа, который бы разбирал ставшие возможными обращения граждан по фактам оказания юридических услуг ненадлежащего качества.
В
состав
комиссии
вошли
представители Нижегородского областного суда, Следственного
управления
СК
России
по
Нижегородской области, Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области, Палаты адвокатов Нижегородской области, Нижегородской нотариальной палаты, юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Председателем комиссии была избрана Ирина
Фаст, ответственным секретарём Марина Костина
— член Нижегородского РО АЮР, адвокат. На заседании прошло обсуждение Положения о комиссии
и Плана работы на 2022 год.

Из почты президента палаты
Гражданин Д. выражает благодарность
адвокату Адвокатской конторы №19 НОКА
Кузнецовой Елене Александровне и адвокату
Адвокатской конторы №34 НОКА Кулиевой
Гюльшан Фикрат кызы.

в Вашем коллективе трудятся такие адвокаты, которые доброжелательны, честны перед нами, своей
работой вселяют в нас уверенность в справедливость и гуманизм.

Президенту Палаты адвокатов
Нижегородской области Рогачеву Н.Д.

Гражданин Д. благодарит адвокатов Адвокатской конторы Канавинского района НОКА
Широкова Дмитрия Валерьевича и Полякову
Наталью Валерьевну.

Я, житель Нижнего Новгорода, выражаю глубокую благодарность Вашим адвокатам Кузнецовой
Елене Александровне и Кулиевой Гюльшан Фикрат
кызы за их высокий профессионализм, компетентность и грамотность.
Я был необоснованно подвергнут уголовному
преследованию и обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. Благодаря кропотливой работе данных адвокатов, которые
сумели доказать, что я не являюсь преступником, а
лишь невольным очевидцем события, я сегодня на
свободе в кругу родных и близких мне людей.
На сегодняшний день реальный виновник указанного преступления разоблачен и пойман сотрудниками полиции.
Благодаря адвокатам, мой процессуальный статус по данному делу является «свидетель».
Я просто безгранично благодарен Вам за то, что

В своем письменном обращении хочу выразить
благодарность Адвокатской конторе Канавинского
района, адвокатам Широкову Дмитрию Валерьевичу и Поляковой Наталье Валерьевн, которые осуществляли мою защиту в следственном комитете
Канавинского района.
Благодаря их профессиональной, ответственной
и слаженной работе я был оправдан по ст.131 ч. 1
УК РФ и освобожден из-под стражи, обвинение
следствия распалось.
Все 7 месяцев, которые я находился под стражей,
мы боролись, чтобы справедливость восторжествовала. Выражаю глубокую признательность за добросовестный труд.
Если бы не они, даже не знаю, чем бы все закончилось.
Побольше бы таких профессионалов в наше непростое время!
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АДВОКАТСКИЕ
ТАЛАНТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
***
Чем выше по лесенкам шагаешь,
Тем знатней события вокруг.
Тем свободы больше ты теряешь,
Тем ближе враг и дальше друг!
май 2020 г.

***
Лишь только тот, кто прямо смотрит,
Не страшась признаться в слабости себе,
Кто без сомненья громко вызов бросит
Своим порокам и судьбе!

Вреж Давидович Гулян
адвокат
Адвокатский кабинет Гуляна В. Д.,
г. Нижний Новгород
Я начал писать примерно с 1996 года. Сначала
это были сказки для детей, в средних классах школы — стихи, а в студенчестве попробовал себя в
прозе. Но в какой бы форме я ни выражал свои
мысли, смысл сводился к двум вещам: никогда не
сдаваться и всегда оставаться человеком.
Особо я прикипел именно к стихам, благодаря
которым в красивой и короткой форме можно донести до читателя свои мысли и видение мира.
В 2009 году я решил развить в себе возможности стихотворца и стал посещать встречи известного поэтического объединения, которые позволили
мне иначе взглянуть на свои стихи.
Стихи для меня — способ выразить свои мысли, глубже вникнуть в суть происходящих перемен
и возможность задуматься над новыми вопросами,
которые могут привести к другим дверям. Наверно
поэтому в моих стихах есть загадка и не всегда даны
ответы – их должен найти сам читатель.
Недавно я задумался над своим сборником стихов. Прекрасно понимаю, что это вызов для меня
и большая отвественность. Ведь, думая о сборнике,
невольно сравниваешь свои стихи с творениями таких гениев, как Александр Пушкин и Ованес Шираз,
и думаешь, как бы они оценили написанное тобою.
Даже, если пойму, что пока не готов к сборнику,
я продолжу писать стихи, потому как они рождаются сами по себе и не должны теряться.

Лишь только тот, кто готов к ответу
Пред Богом, собою и людьми!
Не стыдясь, спрашивать советы
А проиграв, достойно взять уйти.
Кто выше денег Имя ставит,
И Совесть, Честь превыше славы!
Лишь только он здесь самый̆ правый̆,
И только он сей мир исправит!
декабрь 2020 г.
***
Мужчина тот, кто смотрит прямо,
Кто, видя цель, идёт упрямо.
Кто не боится проиграть,
Идти, упасть и снова встать.
Кто закаляется ошибкой,
Смотря в грядущее с улыбкой.
Кто, собрав волю всю в кулак,
Идет по грязи словно танк.
Кто верен слову до могилы,
И предан тем, что рядом были.
На помощь кто прийти готов,
Кто просто любит, без громких слов.
март 2021 г.

***
Когда начнёшь меня винить,
Когда не станешь отвечать.
И прекращая говорить,
Без причин, по сути, отвергать.
Подумай̆ тогда и о том,
Чтоб до того не довести,
Когда нельзя будет потом,
Вернуть сожженные мосты.

октябрь 2021 г.

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

Круглую дату в мае отметили:
Михайлова Татьяна Викторовна
(Адвокатская контора Кстовского района НОКА)

Якимшин Олег Владимирович
(Адвокатская контора Канавинского района НОКА)
Плашиль Лариса Владимировна
(Адвокатская контора № 7 НОКА)

Авдонькина Елена Николаевна
(Адвокатская контора Перевозского района НОКА)
Пахомова Ирина Александровна
(Адвокатская контора № 9 НОКА)

Князев Сергей Николаевич
(Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)
Моисеев Константин Александрович
(Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)
Медведев Владимир Павлович
(НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3»)
Трунов Иван Кузьмич
(НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3»)

