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С Новым годом!

02 марта 2022 года прошел очередной биз-
нес-практикум «Уголовно-правовые риски для биз-
неса. Ответственность топ-менеджеров. Тренды 2022 
года», организатором которого выступила компания 
«Агентство Правовой Информации Консультант +».

Спикеры, адвокат НОКА Олег Тимофеев и адвокат 
НОКА, член Совета Палаты адвокатов НО Михаил Череп-
нов, обсудили с участниками тенденции по взаимодей-
ствию бизнеса и правоохранительных органов, а также 
более конкретные вопросы, такие как основания и при-
чины проявления внимания к компаниям со стороны 
правоохранителей; полномочия сотрудников полиции в 
рамках полицейской проверки; вопросы профилактики уголовных рисков и многие другие. 

Традиционно такие мероприятия проходят в формате диалога с участниками практикума.  Каждый 
слушатель может поделиться своим опытом взаимодействия с правоохранительными органами и сфор-
мировать меры профилактики в ходе текущей хозяйственной деятельности.

Среди участников – представители государственных структур и компаний, фармацевтической отрасли, 
финансового сектора, провайдера цифровых услуг.

17 марта 2022 г. состоялась ежегодная деловая 
игра "Дебаты" для студентов 4 курса факультета права 
НИУ ВШЭ Нижний Новгород.

«Дебаты» – традиционное завершение авторского 
спецкурса адвоката НОКА Олега Тимофеева «Професси-
ональные навыки юриста», который проводится в НИУ 
ВШЭ в Нижнем Новгороде с 2010 года.

«Дебаты» – классическая интеллектуальная игра, где 
две стороны с противоположных позиций обсуждают 
заданную проблемную тему. В этой игре такой темой ста-
ла «Отмена моратория на применение смертной казни. 
ЗА и ПРОТИВ».

Основным вознаграждением для студентов в деловой игре является возможность показать будущему 
работодателю свои навыки в публичных выступлениях и умении аргументировать. Неоднократно резуль-
татом этих интеллектуальных встреч становились стажировки студентов в лучших адвокатских образова-
ниях и юридических фирмах города.

В этом году в состав жюри вошли известные практикующие адвокаты и юристы Нижнего Новгорода 
Елена Сергеева (адвокат, председатель НКА «Фемида»), Вреж Гулян (адвокат), Михаил Черепнов (адвокат 
НОКА, член Совета ПАНО), Ильяс Янбаев (юрист), Дарья Филиппова (юрист «Войнов, Маслов и партне-
ры»), а также патентный поверенный Петухов Илья Евгеньевич («ППФ Петухов и партнеры»), исполни-
тельный директор-руководитель аппарата НРО АЮР Каргин Константин Васильевич и декан факультета 
права НИУ ВШЭ Клепоносова Марина Вячеславовна.

Михаил Черепнов, член Совета ПАНО

События    Новости
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Настроение: ВЕСНА...

Нельзя сказать весне:  
«Наступи немедленно и длись столько, сколько нужно.» 
Можно лишь сказать: «Приди, осени меня благодатью 
надежды и побудь со мной как можно дольше…».

                                                                     Пауло Коэльо

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала…

               Алексей Плещеев

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта! 
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 
И приветствую звоном щита!

                         Александр Блок

Любовь земли и прелесть года,
Весна благоухает нам!..
Творенью пир дает природа,
Свиданья пир дает сынам!..
Дух жизни, силы и свободы
Возносит, обвевает нас!..
И радость в душу пролилась,
Как отзыв торжества природы….

                            Федор Тютчев

Зелень нивы, рощи лепет,
В небе жаворонка трепет,
Теплый дождь, сверканье вод, -
Вас назвавши, что прибавить?
Чем иным тебя прославить,
Жизнь души, весны приход?

                    Василий Жуковский
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Заседание Совета ПАНО
2 марта 2022 года состоялось очередное за-

седание Совета ПАНО.

Присягу адвоката приняли три претендента, 
успешно выдержавшие экзамен. Возобновлен 
статус одного адвоката. По личным обстоятель-
ствам приостановили статус два адвоката.

На заседании было рассмотрено 2 дисципли-
нарных производства. Одному адвокату объяв-
лено замечание в связи с неявкой в судебное за-
седание и неизвещением суда о невозможности 
участия. Второму адвокату объявлено предупре-
ждение за отсутствие апелляционного обжало-
вания приговора суда. Адвокатом не исполнены 
требования КПЭА о получении письменного от-
каза подзащитного от апелляционного обжалова-
ния приговора. 

Совет принял разъяснения адвокатам о приме-
нении индексации размера возмещения процес-
суальных издержек, связанных с выплатой возна-
граждения адвокатам, участвующим в уголовных 
делах по назначению дознавателя, следователя 
или суда, установленной пунктом 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 

01.12.2012 года № 1240». С учетом позиции Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ, Министерства 
Финансов РФ и Министерства юстиции РФ, Совет 
палаты считает, что у адвокатов есть законные ос-
нования применять индексацию оплаты труда по 
делам по назначению с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен) в размере 4% на 2022 год в 
соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
06.12.2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», а также на плановый период 2023 и 2024 
годов (4% каждый год). 

Совет Палаты утвердил делегатов от адвокат-
ских кабинетов и адвокатских образований чис-
ленностью менее 10 адвокатов на Двадцатую от-
четную конференцию адвокатов Нижегородской 
области, которая состоится 16.04.2022 года. Ранее 
по видеоконференцсвязи состоялись собрания 
адвокатов адвокатских кабинетов и адвокатских 
образований численностью менее 10 адвокатов 
для выбора делегатов. На обоих собраниях кво-
рум отсутствовал, однако присутствующими на 
собраниях адвокатами были выдвинуты кандида-
ты, которых и избрал Совет ПАНО.



Нижегородский адвокат №03 (231) 2022 3

Совет ПАНО рассмотрел заключение Комис-
сии по защите профессиональных прав и инте-
ресов адвокатов по вопросу нарушения профес-
сиональных прав адвоката Адвокатской конторы 
№22 Немова А.В. в связи с отказом предоставить 
ему свидание с доверителем для оказания юри-
дической помощи в Спецприемнике МВД по Че-
ченской республике.

Совет признал обоснованным заключение 
Комиссии о факте нарушения профессиональных 
прав данного адвоката и принял решение напра-
вить решение Совета Палаты прокурору Чечен-
ской Республики для проведения проверки по 
факту нарушения и принятия мер прокурорского 
реагирования.

Совет Палаты вынес решение направить для 
работы в Юридическую консультацию Больше-
мурашкинского района адвоката Адвокатской 
конторы Бутурлинского района НОКА Никитину 
Наталью Васильевну с 10.03.2022 г. на период бо-
лезни адвоката Ершова Дмитрия Викторовича.

В связи с изменениями, внесенными в ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», касающимися приема эк-
замена на статус адвоката посредством системы 
КИС АР, Совет ПАНО признал необходимость 
внесения поправок в Регламент работы квали-
фикационной комиссии Палаты адвокатов Ниже-
городской области.

В связи с празднованием 100-летия Нижего-
родской областной коллегии адвокатов Совет 
ПАНО утвердил списки адвокатов, представлен-
ных к награждению Орденом «За верность адво-
катскому долгу», Медалью «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан» I и II степени», Почетной 
грамотой и Благодарностью Федеральной палаты 
адвокатов РФ, а также наградами Министерства 

юстиции РФ, наградами Нижегородской области 
и города Нижнего Новгорода.

Все члены Совета ПАНО поддержали пред-
ложение президента Палаты адвокатов Нижего-
родской области – оказать благотворительную 
помощь жителям ЛНР и ДНР, находящимся на 
территории Нижегородской области, в размере 
50 000 рублей, направив целевое пожертвова-
ние на благотворительный расчетный счет Ни-
жегородского регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Присвоен статус адвоката:
Гавриковой Оксане Сергеевне (включена в 

списочный состав НКА «Чайка и коллеги»);
Смирнову Илье Андреевичу (включен в спи-

сочный состав Адвокатского бюро «Котин и пар-
тнеры»);

Сокорову Максиму Викторовичу (включен в 
списочный состав Адвокатской конторы Кстовско-
го района НОКА).

Возобновлен статус адвоката:
Фальконской Светланы Игоревны (Нижего-

родская коллегия адвокатов «Ника»).

Приостановлен статус адвоката:
Михеева Виктора Николаевича (Адвокатский 

кабинет) – по личным обстоятельствам;
Лебедева Сергея Юрьевича (Адвокатский ка-

бинет) – по личным обстоятельствам.

Стажеры и помощники:
Денисов Евгений Юрьевич зачислен в ста-

жеры Адвокатской конторы Канавинского района 
НОКА.

Поощрения:
За многолетнюю добросовестную профессио-

нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилейной 
датой со дня рождения наградить адвоката «Кол-
легии адвокатов Козыревых» Козыреву Татьяну 
Павловну почетной грамотой.

ПЕРСОНАЛЬНО 
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  В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.09.2020 N 1561 действие пункта 2 
Постановления Правительства РФ № 1240 (об ин-
дексации размеров вознаграждений адвокатам) 
было приостановлено до 01.01.2022 года. Прио-
становление не было продлено на 2022 год. 

Таким образом, в соответствии с п. 2 указанно-
го Постановления, с 01.01.2022 года должна быть 
произведена индексация размера возмещения 
процессуальных издержек, связанных с выпла-
той вознаграждения адвокатам, участвующим в 
уголовных делах по назначению с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен) в соответствии с 
Федеральным законом о Федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период, определяемый Правительством Россий-
ской Федерации. 

На заседании Совета Федеральной палаты ад-
вокатов 25.01.2022 г. обсуждался вопрос индекса-
ции оплаты государственных защитников, пред-
усмотренной п.2 Постановления Правительства 
РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240. Совет Федераль-
ной палаты РФ указал, что поскольку индексация 
была приостановлена до 01 января 2022 года, 
соответственно, на сегодняшний день адвокаты 
имеют законные основания рассчитывать на та-
кую индексацию (она может составлять 4%). 

С учетом позиции Совета Федеральной пала-
ты адвокатов РФ об индексации оплаты труда ад-
вокатов по делам по назначению, Совет Палаты 
адвокатов Нижегородской области считает, что 
у адвокатов есть законные основания применять 
индексацию оплаты труда по делам по назначе-
нию с учетом уровня инфляции (потребительских 

цен) в размере 4% на 2022 год в соответствии со 
статьей 1 Федерального закона от 06.12.2021 № 
390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», а также 
на плановый период 2023 и 2024 годов (4% каж-
дый год).

Обоснование этому следующее:
1. Реализация прав граждан на получение ква-

лифицированной юридической помощи в со-
ответствии со ст.48 Конституции Российской Фе-
дерации обеспечивается путем предоставления 
им в установленных законом случаях бесплатной 
юридической помощи адвокатами, назначаемы-
ми для ее осуществления органами дознания, 
предварительного следствия и судов в порядке 
ст. 50 УПК РФ.

2. Оплата труда адвокатов в этих случаях вхо-
дит в состав процессуальных издержек (судебных 
расходов) и является расходным обязательством 
федерального бюджета РФ на основании ч. 5 ст. 
50 УПК РФ. 

3. Пункт 8 ст. 25 Федерального закона от 
31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» предусматривает, 
что труд адвоката по назначению оплачивается 
за счет федерального бюджета. 

4. Федеральным законом от 06.12.2021 г. № 
390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 г.г.» (статья 
1) предусмотрены бюджетные ассигнования на 
увеличение размера процессуальных издержек, 
определенных Постановлением Правительства 
№ 1240 с 01.02.2022 на 4,0%, с 01.02.2023 г. на 4,0% 
и с 01.02.2024 г. на 4,0%.

Разъяснения Совета Палаты адвокатов Нижегородской области
в отношении действия пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2012 года № 1240 «О порядке и размере возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 

гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании  
утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР  

и Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 27 сентября 2021 года в части индексации размера 

возмещения процессуальных издержек, связанных с выплатой 
вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах  

по назначению дознавателя, следователя или суда.
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5. Министерство юстиции Российской Федера-
ции в письме от 03.02.2022 года за № 12/9965-МБ, 
адресованном в Министерство финансов РФ и 
Федеральную палату адвокатов РФ считает необ-
ходимым провести индексацию оплаты труда ад-
вокатов на основании правил ст. 1 Федерального 
закона от 06.12.2021 года № 390-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2022 года и на плановый период 
2023 и 2024 годов», на 2022 г., 2023 г. и 2024 г., 
исходя из уровня инфляции, не превышающего 
4,0%. 

6. Министерство финансов Российской Феде-
рации в письме №10-06-07/7482 от 04.02.2022г. 
также указало на применение индексации оплаты 
труда адвокатов на 4%, установленной ст.1 Феде-
рального закона от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 г.г.»

Исходя из изложенного, Совет Палаты ад-
вокатов Нижегородской области рекомендует 
адвокатам при обращении к уполномоченным 
лицам (дознавателям, следователя, судьям) с за-
явлением об оплате труда за осуществление за-
щиты в соответствии со ст. 50-51 УПК РФ или 
представительства в соответствии со ст. 50 ГПК 
РФ, указывать сумму, подлежащую выплате с уче-
том индексации с увеличением на 4%:
• по делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей; 
• по делам, рассматриваемым в Верховном Суде 

Российской Федерации; 
• по делам, отнесенным к подсудности кассаци-

онного суда общей юрисдикции, апелляцион-
ного суда общей юрисдикции, кассационного 
военного суда, апелляционного военного суда, 
верховного суда республики, краевого или об-
ластного суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области, суда автоном-
ного округа, окружного (флотского) военного 
суда:
а) за один день участия в ночное время 3025 

рублей +121 рубль = 3 146 рублей,
за один день участия, являющийся нерабочим 

праздничным днем или выходным днем, включая 
ночное время, 3350 рублей + 134 рубля = 3 484 
рубля,

в остальное время за один день участия 2150 
рублей + 86 рублей = 2 236 рублей,

б) по делам, в отношении 3 или более подо-
зреваемых, обвиняемых (подсудимых); в случае 
предъявления обвинения по 3 или более инкри-
минируемым деяниям; по делам, объем материа-

лов, по которым составляет более 3 томов:
за один день участия в ночное время 2605 ру-

блей + 104 рубля 20 копеек = 2 709 рублей 20 
копеек,

за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, включая 
ночное время, 2910 рублей + 116рублей 40 копе-
ек = 3 026 рублей 40 копеек,

в остальное время за один день участия 1930 
рублей + 77 рублей 20 копеек = 2 007 рублей 20 
копеек,

в) по делам, рассматриваемым в закрытых су-
дебных заседаниях или вне зданий соответствую-
щих судов; по делам, в отношении несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых либо с 
участием несовершеннолетних потерпевших, не 
достигших возраста 16 лет; по делам, в отноше-
нии подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), 
не владеющих языком, на котором ведется судо-
производство; по делам, в отношении подозрева-
емых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу 
физических или психических недостатков не мо-
гут самостоятельно осуществлять свое право на 
защиту:

за один день участия в ночное время 2190 ру-
блей + 87 рублей 60 копеек = 2 277 рублей 60 
копеек,

за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, включая 
ночное время, 2480 рублей + 99 рублей 20 копеек 
= 2 579 рублей 20 копеек,

в остальное время за один день участия 1715 
рублей + 68 рублей 60 копеек = 1 783 рубля 60 
копеек,

г) в иных случаях, не предусмотренных под-
пунктами "а" - "в" настоящего пункта:

за один день участия в ночное время 1775 ру-
блей + 71 рубль = 1 846 рублей,

за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, включая 
ночное время, 2050 рублей + 82 рубля = 2 132 
рубля,

в остальное время за один день участия 1500 
рублей + 60 рублей = 1 560 рублей.

В случае отказа уполномоченного органа в 
оплате труды адвоката с учетом повышения опла-
ты труда адвоката на 4,0% Совет ПАНО рекомен-
дует обжаловать отказ в установленном порядке.

Направить настоящее разъяснение в Нижего-
родский областной суд, СУ СК России по Нижего-
родской области, ГУ МВД России по Нижегород-
ской области, УФССП по Нижегородской области.
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Ежегодная конференция Нижегородской 
областной коллегии адвокатов

12 марта 2022 года в Доме актера состоя-
лась ежегодная конференция Нижегородской 
областной коллегии адвокатов.

 
В условиях продолжающейся третий год 

пандемии конференция состоялась при усе-
ченной норме представительства. На конфе-
ренцию было избрано 79 делегатов, зареги-
стрировано 74 делегата.

Выступая с отчетным докладом, председа-
тель президиума коллегии Николай Дмитри-
евич Рогачев отметил, что условия пандемии 
сказались на повседневной системной работе 
президиума. Было ограничено проведение 
расширенных заседаний президиума, меньше 
чем обычно в районы области выезжал пред-
седатель коллегии. Практически прекращено 
очное профессиональное обучение адвока-
тов, ограничено число заседаний круглых сто-
лов и снижено число занятий в конференц-за-
ле коллегии по курсу введения в профессию.

Но тем не менее, сотрудники президиума 

в течение года все находились на рабочих 
местах, президиум заседал ежемесячно, как 
всегда. На заседания выносилось 240 вопро-
сов, решение которых относилось к компе-
тенции коллегиального органа. 

Одной из успешно выполненных важных 
задач стало проведение сложного и затратно-
го ремонта здания адвокатской конторы в г. 
Арзамасе, которое является историческим па-
мятником. Арзамасские адвокаты будут всегда 
благодарны и президиуму, и своему заведую-
щему, на долю которого выпало ежедневное 
общение со строителями и ежедневный кон-
троль за качеством выполняемых работ.

Докладчик отметил, что в другую форму 
переросла организация профессионального 
обучения адвокатов – форму вебинаров, про-
водимых ФПА РФ. Хотя прежняя форма обуче-
ния была более эффективной, ведь многие за-
нятия строились на базе обобщения судебной 
практики по сложным категориям уголовных 
и административных дел, а также дел, рассма-
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устных консультаций, на 2,5 тысячи — состав-
ленных правовых документов. Также выросло 
на 1500 число проведенных в судах граждан-
ских дел и на 220 – в арбитражных судах. На 
300 больше подано апелляционных жалоб на 
решения судов по гражданским делам.  Чис-
ло поручений по уголовным делам осталось 
примерно на прежнем уровне (рост составил 
0,3%). Общее число поручений по ведению 
уголовных дел составило 50219, гражданских 
дел – 10080.

Многие адвокаты коллегии продолжали 
участвовать в государственной системе бес-
платной юридической помощи, хотя, безус-
ловно, это участие могло быть более актив-
ным.

Председатель президиума напомнил деле-
гатам, что в поправках в закон об адвокатуре, 
направленных Минюстом в Правительство, 
предусмотрена обязанность всех адвокатов 
оказывать бесплатную гражданско-правовую 
помощь населению.

Н.Д. Рогачев доложил об исполнении при-
ходно-расходной сметы в 2021 году. Он от-
метил, что все коллегиальные средства рас-

ходуются очень 
р а ц и о н а л ь н о , 
причем, не толь-
ко на обеспечение 
деятельности пре-
зидиума и бухгал-
терско-ревизион-
ного аппарата, но 
и на нужды членов 
коллегии.

Так, с 2019 по 
2021 годы прези-
диум приобрел 
в собственность 
помещения для 
адвокатских кон-
тор Семеновского 
района, Адвокат-
ской конторы № 

25, Дивеевского района, Автозаводского рай-
она, Адвокатской конторы № 21, Адвокатской 
конторы Советского района и Адвокатской 
конторы № 31. Всего на эти цели израсходо-
вано более 55 млн руб.

Кроме того, на переоборудование, ремонт, 
приобретение мебели, оргтехники выдано в 
качестве возвратных ссуд почти 11 млн. ру-
блей (10949391 руб.).

триваемых в порядке гражданского или арби-
тражного судопроизводства.

Н.Д. Рогачев подчеркнул, что в течение 
года коллегия продолжала обеспечивать про-
хождение практики студентам университетов. 
Квалификационная комиссия коллегии в со-
ставе Д.Н. Рогачева (председатель), Адейки-
ной О.В., Большаковой Г.И., Черепнова М.Е. 
и Шараповой М.М. отбирала претендентов в 
стажеры и помощники, поручала подготовку 
рефератов стажерам, принимала защиту ре-
фератов и давала заключения на предмет вы-
полнения плана стажировки и подготовлен-
ности к самостоятельной работе. 

По состоянию на 01.01.2022 год в кол-
легии стажировалось 26 стажеров и об-
учались 8 помощников. Настоящей ка-
дровой кузницей продолжают оставаться 
Областная адвокатская контора, Ниже-
городская, Канавинская, Советская. Но 
еще с большей активностью участвуют в 
подборке и обучении такие специализи-
рованные адвокатские конторы, как № 5 
(зав. Ильичева М.А.); № 25 (зав. Калибер-
нова О.Н.); № 31 (зав. Грачева В.А.); № 15 
(зав. Остроумов С.В.). 

В течение 2021 года президиумом 
было принято в члены коллегии 58 человек, 
38 адвокатов было отчислено по различным 
причинам.

На 01.01.2022 г. численность коллегии со-
ставляла 866 человек (19 из них с приоста-
новленным статусом). Прошедший год отме-
чен не только ростом численности коллегии, 
но и ростом числа выполненных адвокатами 
коллегии поручений. Выросло количество 
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Адвокатам, ушедшим на пенсию, было вы-
плачено в рамках Положения о социальной 
поддержке около 900 тысяч рублей. Оказание 
этой помощи будет продолжено.

В то же время докладчик подчеркнул, что в 
коллегии 105 адвокатов старше 60 лет. Боль-
шинство из них – потенциальные получатели 
пособия, и надо думать о значительном за-
пасе финансовой прочности для оказания им 
поддержки после выхода на пенсию. 

Также в ближайшие год-два понадобятся 
достаточно серьезные расходы либо на капи-
тальный ремонт, либо на приобретение но-
вого офиса для адвокатов г. Дзержинска, на 
приобретение офисного помещения для ад-
вокатской конторы Павловского района, для 
выкупа первого этажа здания в Арзамасе. 

Кроме того, 2022 год – год столетия колле-
гии, и 100-летний юбилей не может не потре-
бовать существенных расходов.

Учитывая все эти обстоятельства, президи-
ум коллегии посчитал необходимым предло-
жить конференции принять решение об уве-
личении размера обязательных отчислений 
на содержание коллегии в 2022 году на 200 
руб. с каждого адвоката. Такое решение было 
принято членами конференции единогласно.

При этом увеличения отчислений на нужды 
Палаты не планируется: 4-й год подряд они 
останутся без изменений. 

Делегаты конференции заслушали отчет 
председателя ревизионной комиссии колле-
гии М.М. Шараповой и доклад председателя 
квалификационной комиссии ПАНО Каравае-
ва И.О. о работе квалификационной комиссии 
в 2021 году.

Коллегия избрала делегатов на Двадцатую 
отчетную конференцию адвокатов Нижего-
родской области, которая состоится 16 апреля 
2022 года.
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В соответствии с положениями Федерального закона 
от 01.07.2021 № 287-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и третью Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», существующая в Гражданском кодексе РФ орга-
низационно-правовая форма «фонды» заменяется на две 
новые формы: общественно полезные фонды и личные 
фонды.

Личным фондом признается учрежденная на определенный 
срок либо бессрочно гражданином (или после его смерти но-
тариусом) унитарная некоммерческая организация, осущест-
вляющая управление переданным ей этим гражданином или 
унаследованным от этого гражданина имуществом в соответ-
ствии с утвержденными им условиями управления. Личный 
фонд может быть создан нотариусом после смерти гражданина 
в соответствии с его завещанием (наследственный фонд). Так, 
появившиеся в России с 1 сентября 2018 года наследственные 
фонды теперь является разновидностью личного фонда.

Такого рода изменения гражданского законодательства вы-
званы, в первую очередь, изменением экономической ситуа-
ции в стране и расширением класса социально обеспеченных 
представителей населения. 

Образуемые в РФ наследственные фонды обладают схожими 
признаками с англосаксонскими пожизненными и завещатель-
ными трастами, создаваемыми по воле учредителей, которые 
призваны обеспечить сохранность имущества и защитить ин-
тересы несовершеннолетних или ограниченно дееспособных 
бенефициаров (к примеру фонд Генри Форда, фонд Альфреда 
Нобеля). 1

Положения о наследственном фонде (ранее статьи 123.20-1, 
123.20-2, 123.20-3 ГК РФ) были приняты и внесены в ходе общей 
реформы наследственного права. Так же, как и положения о 
совместном завещании и наследственном договоре, вступив-
шие в силу с 1 июня 2019 г., они были предназначены для обе-
спечения беспрепятственной передачи из поколения в поколе-
ние коммерческих активов, для предотвращения возможности 
дробления бизнеса. 

Передача бизнеса по наследству не самим родственникам, 
а находящемуся под профессиональным управлением наслед-
ственному фонду, в котором родственники являются лишь 
выгодоприобретателями, потенциально позволяет избежать 

Реформирование наследственного права – 
наследственные и личные фонды в России

Чесноков  
Илья Евгеньевич,
адвокат Адвокатской 
конторы № 5 НОКА

 1  Гончаренко И.А. Наследственный фонд: альтернатива трастам в российском праве? // Закон. 2018. № 9. С. 18 - 38.
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Преимущества личного фонда, созданного при 
жизни учредителя и продолжающего свою дея-
тельность после его смерти, состоят в возможно-
сти избежать тех спорных ситуаций, которые мо-
гут возникнуть при учреждении наследственного 
фонда.

С учетом новых изменений гражданского 
законодательства, фонды будут делить на об-
щественно-полезные (для благотворительных, 
культурных, образовательных целей) и личные 
(действующие для пользы частных лиц). 

Личный фонд может быть создан лишь фи-
зическим лицом либо нотариусом после смерти 
гражданина и в соответствии с его завещанием. 
Юридическое лицо не может создать личный 
фонд, хотя и может учредить общественно-полез-
ный фонд. Наследственным фондом именуется не 
только личный фонд, созданный по завещанию, 
но и прижизненно созданный личный фонд в пе-
риод после смерти учредителя. За этими положе-
ниями прослеживается модернизация личного 
фонда в наследственный фонд. Зафиксирован за-
прет соучредительства, а также запрет пожертво-
ваний фонду другими лицами. Личный фонд, бу-
дучи отдельным юридическим лицом (в отличие 
от английского траста), является полноценным 
собственником переданного ему имущества, а 
равно любых доходов, полученных в ходе даль-
нейшей деятельности фонда. 

Учредитель также не отвечает по обязатель-
ствам фонда. Таким образом, ответственность уч-
редителя по делам фонда не просто ограничена, 
а вообще отсутствует. Однако сам личный фонд 
в течение трех лет со дня учреждения несет суб-
сидиарную ответственность по обязательствам 
учредителя. Потенциальная сделка учредителя по 
передаче активов в личный фонд с целью их со-
крытия может быть признана недействительной 
как совершенная во вред кредиторам (ст. 10 и 168 
ГК РФ).

Теперь становятся допустимы ситуации, когда 
личный фонд создается по завещанию, приоб-
ретает статус наследника и получает имущество 
в порядке наследования. Причем, фонд необяза-
тельно должен являться единственным наследни-
ком. 

Несмотря на статус некоммерческой органи-
зации, личный фонд вправе вести предприни-
мательскую деятельность, соответствующую его 
уставным целям. Кроме того, личный фонд может 

«растаскивания» активов наследниками, а так-
же разрушения семейного бизнеса в результате 
управления бесталанными наследниками основа-
теля бизнеса.

Институт наследственных фондов на практике 
получил негативную оценку со стороны пред-
ставителей нотариата, практикующих юристов и 
адвокатов по семейным спорам, так как создавая 
такую форму наследования имущества по заве-
щанию, законодатель не устранил образующиеся 
коллизии с общегражданскими нормами в по-
рядке наследования имущества наследодателя, 
огромной проблемой стала невозможность соз-
дания наследственного фонда при жизни насле-
додателя. 

Редакция статьи 1149 ГК РФ, согласно которой 
лицо, имеющее право на обязательную долю в 
наследстве, лишается его при приобретении ста-
туса выгодоприобретателя наследственного фон-
да, больше не отвечает интересам лица, который 
имеет право на обязательную долю в наследстве. 
Институт обязательной доли обладает социаль-
ной направленностью и нацелен на защиту инте-
ресов ближайших нетрудоспособных родствен-
ников наследодателя, поэтому законодательные 
положения о наследственных фондах в Россий-
ской Федерации имеют очевидные пробелы на 
практике. 

В действующем законодательстве не урегули-
рован вопрос о создании единого наследственно-
го фонда супругов при наличии общего имуще-
ства и общей воли, также остался без внимания 
механизм выдела супружеской доли из имуще-
ства при создании наследственного фонда одним 
из супругов. Кроме того, законодателем не ого-
ворены условия применения к наследственным 
фондам правил об ответственности наследников 
по долгам наследодателя. 1

При наличии очевидных сомнений в жизне-
способности такой конструкции велика вероят-
ность того, что наследственный фонд даже если 
и будет создан, то окажется нежизнеспособным. 
В связи с этим, в нынешней действительности 
заслуживает внимания Федеральный закон от 
01.07.2021 № 287-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации», предусматривающий 
возможность создания личных фондов, которые 
могут быть созданы как при жизни учредителя, 
так и после его смерти (наследственные фонды).

 1 Аюшеева И.З. Особенности гражданско-правового положения наследственного фонда // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2018. № 8(93). С. 100 - 108. 
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выступать в качестве участника хозяйственных 
обществ – ООО и АО, и соответственно, получать 
дивиденды от предпринимательской деятельно-
сти этих обществ. 

Деятельность личного фонда сопоставима с 
деятельностью юридических лиц, а значит, пред-
усмотрено наличие устава фонда (описывающе-
го порядок управления), могут быть утверждены 
«условия управления» и иные обязательные для 
органов фонда «внутренние документы». Условия 
управления определяют «бенефициаров» фонда 
и их права и, по общему правилу, не публичны 
и конфиденциальны, равно как и его внутренние 
документы.

После смерти учредителя активы личного 
фонда не поступают в наследственную массу уч-
редителя. Фонд сохраняет свои права на активы 
и продолжает свою деятельность на основании 
своих документов, причем, после смерти учре-
дителя изменить эти документы уже нельзя (при 
жизни учредитель имеет обширные правомочия 
по изменению положений учредительных доку-
ментов).

При жизни учредителя личный фонд создается 
на основании решения учредителя, подлежаще-
го нотариальному заверению. Наследственный 
фонд создается на основании завещания, ответ-
ственная роль по созданию здесь возложена на 
нотариуса. Такое завещание должно включать не 
просто решение о создании фонда, а полностью 
оформленные учредительные документы фонда. 
Завещание такого типа должно быть нотариально 
удостоверено. Нотариус обязан подать заявление 
о регистрации наследственного фонда не позднее 
трех рабочих дней со дня открытия наследствен-
ного дела. Для осуществления регистрации необ-
ходимо согласие потенциальных руководителей 
фонда на их назначение. При неисполнении дан-
ных обязанностей нотариусом, фонд может быть 
создан на основании судебного акта по требова-
нию выгодоприобретателей.

Выгодоприобретатели – одни из получателей 
имущества от личного фонда, другие – отдельные 
категории лиц из неопределенного круга. Выго-
доприобретатели фонда должны быть опреде-
лены в условиях управления, т.е. либо указаны 
поименно, либо идентифицируемы по описанию 
(«все мои дети и внуки»). Выгодоприобретателя-
ми личного фонда могут быть любые субъекты 
гражданского права, кроме коммерческих орга-

низаций. Соответственно, остаются физические 
лица, некоммерческие организации и публич-
но-правовые образования (Российская Федера-
ция, ее субъекты, муниципальные образования).  

Лица второго вида не нуждаются в идентифи-
кации, достаточно указать саму категорию, к ко-
торой они принадлежат. Таким образом, средства 
личного фонда могут распределяться в том числе 
и лицам, которые формально не числятся его вы-
годоприобретателями и вообще никак не фигу-
рируют в документах фонда.

Порядок передачи имущества личного фон-
да его выгодоприобретателям прописывается в 
условиях управления. Учредитель личного фон-
да может описать будущую передачу имущества 
фонда различным лицам весьма гибким обра-
зом, в том числе предоставив руководству фонда 
(при желании) значительную степень дискреции 
в этом отношении.

В личном фонде, как и в других юридических 
лицах, должен быть образован исполнительный 
орган, который мог бы совершать сделки и ве-
сти текущую деятельность фонда. Это может быть 
либо коллективный, либо единоличный исполни-
тельный орган. Такие органы не могут быть выго-
доприобретателями личного фонда. Полномочия 
органов личного фонда определяются его уста-
вом. Как учредитель, так и выгодоприобретатели 
личного фонда без проблем могут входить в со-
став высшего коллегиального органа и (или) по-
печительского совета фонда. 

Иная специфика управления устанавливается 
в наследственном фонде. Когда нотариус создает 
наследственный фонд по завещанию, он предла-
гает определенным наследодателем лицам войти 
в состав органов фонда. На это действие отводит-
ся 3 рабочих дня, как уже говорилось. Если сфор-
мировать органы фонда невозможно (при отка-
зе), зарегистрировать такой фонд для нотариуса 
не представляется возможным. В такой ситуации 
предлагается использовать судебный порядок 
создания фонда, однако применяются положе-
ния: по прошествии года с открытия наследства 
возможность создания фонда окончательно утра-
чивается.

Личный фонд может быть ликвидирован по 
решению его учредителя или по общим осно-
ваниям ликвидации юридических лиц (напри-
мер, по иску государственного органа), а вот на-
следственный фонд может быть ликвидирован  

 1 Сауткина Е.А. Наследственный фонд: проблемы законодательного регулирования в контексте обеспечения прав право-
преемников // Наследственное право. 2019. № 4 // СПС «КонсультантПлюс»
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только по основаниям: по иску госоргана (или ор-
гана местного самоуправления) в связи с разного 
рода нарушениями (п. 3 ст. 61 ГК РФ); в связи с 
наступлением срока, до истечения которого соз-
давался фонд; в связи с наступлением условия, 
указанного в условиях управления; в связи с не-
возможностью формирования органов фонда (п. 
9 ст. 123.20-7 ГК РФ). Учредитель и наследодатель 
самостоятельно определяют правила распреде-
ления имущества фонда при его ликвидации в 
условиях управления. Если невозможно опреде-
лить лиц, которым надо передавать имущество 
наследственного фонда, имущество передается 
государству.

Концепция образования личных фондов до-
полняет идею наследственных фондов, которую 
законодатель начал в 2018 году, и формирует 

цельный институт сохранения бизнес-активов 
наследодателя, регулирует порядок управления 
его бизнесом с учетом интересов его наследни-
ков или указанных им выгодоприобретателей. 
Данная структура наследования имущества, как 
никогда, позволяет решить проблему приоб-
ретения и управления несовершеннолетними 
наследниками больших активов. Такой порядок 
призван в случае смерти собственника бизнеса 
продолжить налаженные процессы деятельно-
сти наследуемых компаний при осуществлении 
руководства подобранными заранее менедже-
рами или близкими родственниками которые 
будут сдерживать или менять их в случае не-
компетентности, с учетом получения «полагаю-
щихся» выплат выгодоприобретателями фонда, 
т.е. детьми.

Упрощенный порядок оформления прав на 
дачные и садовые дома, построенные на госу-
дарственных и муниципальных землях до мая 
1998 года, сохранится до 1 марта 2031 года.

При этом индивидуальный жилой дом или 
садовый дом должны соответствовать параме-
трам объекта ИЖС, а именно:
• отдельно стоящее здание; 
• количество надземных этажей не более трех;
• высота здания не более двадцати метров;
• здание состоит из комнат и помещений вспо-

могательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, и не предназначено для разде-
ла на самостоятельные объекты недвижимо-
сти.
Обращаем Ваше внимание, что застройщик 

(правообладатель) вправе самостоятельно вы-
бирать, в каком порядке оформлять жилой или 
садовый дом, строительство которого начато 

или осуществлено (закончено) до или после 
04.08.2018, до или после 19.12.2020:
• в упрощенном порядке (оформление прав 

осуществляется на основании только техни-
ческого плана и правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок. Правоустанав-
ливающий документ нужен только в случае, 
если в ЕГРН не зарегистрировано право зая-
вителя на земельный участок, на котором рас-
положен указанный объект недвижимости);

• в уведомительном порядке (необходимо уве-
домить органы местного самоуправления о 
планируемом строительстве или реконструк-
ции объекта ИЖС или садового дома, уведо-
мить об окончании строительства или рекон-
струкции).
В упрощенном порядке допускается осуще-

ствить (подать заявление):
• одновременно кадастровый учет и регистра-

цию прав на объект в случае его строитель-
ства, образования в результате реконструк-
ции;

• кадастровый учет без одновременной реги-
страции прав на дом в случае его реконструк-
ции;

• регистрация прав без одновременного ка-
дастрового учета, если сведения о доме уже 
содержаться в ЕГРН (в том числе если сведе-
ния были внесены в ЕГРН в порядке внесения 
сведений о ранее учтенных объектах недви-
жимости). 
Подать заявление на осуществление выше-

указанных действий Вы можете в любой офис 
МФЦ, предоставляющий услуги Росреестра.

«Дачная амнистия» продлена 
до 1 марта 2031 года
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История создания юридической консультации Автоза-
водского района, как и   история самого района, начинает-
ся с 1931 года, когда он был образован из земель Канавин-
ского района Нижнего Новгорода и Дзержинского района 
Нижегородского края. Первоначально район состоял из 
рабочего города Автозавода с относящимися к нему по-
селками Американский, Восточный, Северный, Западный и 
селениями Карповка, Монастырка, Малышево.

Юридическая консультация Автозаводского района бо-
лее 30 лет располагалась в одном из старейших и оживлен-
ных мест района — в доме №14 на улице Обнорского.

В 1961 г. рядом с юридической консультацией был об-
разован Автозаводский народный суд г. Горького, что яв-
лялось большим преимуществом для граждан и адвокатов. 

В связи с принятием в 2002 году Федерального закона 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации" юридическая консультация Автозаводского 
района была преобразована в адвокатскую контору Ав-
тозаводского района. Данный ФЗ закрепил существенное 
расширение полномочий защиты, связанных с принципом 
состязательности сторон, равноправия и, соответственно, с 
большей свободой и самостоятельностью адвокатских об-
разований.

Николаев  
Олег Владимирович
Заведующий 
Адвокатской конторой 
Автозаводского района НОКА

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

Адвокаты юридической консультации,1987 г.
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За время становления и развития Адво-
катскую контору Автозаводского района воз-
главляли следующие заведующие:

• Старшинов Михаил Александрович 
(… – 1973 г.);

• Шуров Александр Викторович  
(1973 г. – 1983 г.);

• Лимонова Эмилия Владимировна  
(1983 г. – 1993 г.);

• Николаев Олег Владимирович  
(1993 г. – 1999 г.);

• Веткин Евгений Анатольевич  
(1999 г. – 1999 г.);

• Саркисян Альберт Аргенович 
(2000 г. – 2001 г);

• Иванов Андрей Владимирович 
(2001 г. – 2005 г.);

• Николаев Олег Владимирович 
(2005 г. – по настоящее время).

Неоценимый вклад в деятельность нашей 
конторы внесли ранее работавшие адвокаты: 
Уфимцева Т.П., Шумилова Н.Н., Подоляева 
Т.В., Курилова Т.И., Витушкина А.Н., Хамов В.А., 
Зайцев В.Н., Сочнев В.В, Донцов А.А., Шутовой 
Г.А., Лаптева Е.Г., Агеев А.М., Иванова Т.А., 
Толстобров С.П.

Уже более 30 лет до сегодняшнего дня 
продолжают трудиться на благо конторы 
Исполинова Т.Е., Видонова И.А., Малова Н.А., 
Федюнин В.А., Христова Л.Г., Данилина Н.И., 
Загуменнова В.Н.

Заместителями заведующих в различное 
время были Соршнева Г.Н., Данилина Н.И., 
Пузанов С.Б, Пономарев А.Т.

В настоящее время заместителями заведу-
ющего являются Кохась О.А., Крылова И.Ю. 

Руководителями стажировки назначены 
Малова Н.А., Кохась О.А., Крылова И.Ю.

В 2019 г. Адвокатская контора Автозавод-
ского района, приняв во внимание рекомен-
дации Председателя президиума НОКА Н.Д. 
Рогачева, приобрела в микрорайоне «Водный 
мир» современное и просторное помещение, 
куда в апреле того же года переехала по адре-
су: ул. Янки Купалы, д. 36.

Сегодня Автозаводский район – это терри-
тория качественного проживания, перспек-
тивный деловой центр с хорошо развитой 
промышленной, социальной и транспортной 
инфраструктурой. Здесь проживает ¼ населе-
ния города Нижнего Новгорода. 

В настоящее время численность конторы 
составляет 34 человека, которые являются до-
стойными преемниками и носителями тради-
ций высокого профессионализма, этических 
норм, восприятия профессии адвоката не как 
просто работы, а как долга, служения обще-

Коллектив юридической консультации, 2001 г.

Коллектив адвокатской конторы, 2007 г.
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ству по оказанию правовой помощи, с честью 
продолжают дело своих предшественников.

Все адвокаты Адвокатской конторы Автоза-
водского района города Нижнего Новгорода 
имеют высшее образование, продолжают не-
прерывно повышать свой профессиональный 
уровень, участвуют в российских и междуна-
родных конференциях и семинарах.

Большинство адвокатов Адвокатской кон-
торы Автозаводского района имеют поощре-
ния и награды НОКА, администрации Автоза-
водского района города Нижнего Новгорода, 
Правительства и, пожалуй, самое главное — 
бесценные слова благодарности за самоотда-
чу, профессионализм в работе от своих дове-
рителей.

Мы гордимся, что трудимся в нашей кон-
торе под руководством профессионально-
го и мудрого заведующего Николаева Олега  
Владимировича.

Кохась О.А., Крылова И.Ю.

Август 2020 г.

День рождения заведующего адвокатской конторой Николаева О.В., 2021 г.
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История Адвокатской конторы Советского района  
г. Нижнего Новгорода своими корнями уходит в 1972 год, 
когда была образована Юридическая консультация Совет-
ского района г. Горького.

Этому событию предшествовал ряд организационных 
решений. В 1956 году Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР были объединены Свердловский, Ждановский 
и Куйбышевский районы города в один – Советский. А в 
декабре 1970 года принято и реализовано решение об об-
разовании Советского районного народного суда, для обе-
спечения деятельности которого и была создана юридиче-
ская консультация.

С самого начала своей работы консультация зарекомен-
довала себя как одно из лучших адвокатских образований 
Горьковской области.

Первым заведующим юридической консультацией Со-
ветского района был Владимир Константинович Зверев 
– ветеран, инвалид Великой Отечественной войны, орде-
ноносец, Заслуженный юрист России. Он заведовал кон-
сультацией более 23 лет, и под его руководством был соз-

Наумов 
Андрей Петрович
Заведующий 
Адвокатской конторой 
Советского района 
НОКА

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

Коллектив юридической консультации, 1987 год.
Во втором ряду в центре – В.К. Зверев.
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дан небольшой, по современным меркам, но 
очень профессиональный коллектив. 

Лидия Ивановна Жучкова, Галина Викто-
ровна Антонова, Наталья Николаевна Боль-
шова – имена этих адвокатов были известны 
далеко за пределами нашей области. Именно 
они заложили те традиции, на основе которых 
строится профессиональная деятельность и 
жизнь современной конторы. 

Следующим заведующим юридической 
консультацией Советского района был Вла-
димир Иванович Хворостухин, прекрасный 
адвокат, впоследствии – Министр правового 
обеспечения Нижегородской области.  При 
нем заняли лидирующие позиции в адвокату-
ре Елена Юрьевна Уставщикова, Галина Алек-
сандровна Трифонова.

Почти 30 лет, с января 1993 года по настоя-
щее время, адвокатской конторой Советского 
района города Нижнего Нов-
города, как теперь называет-
ся бывшая юридическая кон-
сультация, заведует Андрей 
Петрович Наумов. 

Эти долгие годы пришлись 
на огромные перемены в об-
ществе, которые не могли не 
сказаться на жизни и работе 
адвокатской конторы. Коллек-
тив пережил нелегкий переход 
от социализма к капитализ-
му, при котором полностью 
изменилось практически всё 
законодательство, «лихие» 
девяностые годы, трудную 
борьбу «традиционной» и 
«параллельной» адвокатур, и, 
наконец, рождение, а по-дру-
гому это и не назовёшь, в 2002 
году, на основании Федераль-
ного Закона «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности», 
новой адвокатуры.

Несмотря на все перипетии, коллектив 
конторы бережно хранит традиции адвокат-
ской корпорации, передавая их от старшего 
поколения молодежи. Неофициальным «смо-
трителем» за соблюдением традиций конто-
ры является Александр Сергеевич Кириченко, 
который бессменно работает в конторе с 1988 
года.

За все годы работы Адвокатская контора 
Советского района воспитала множество ста-

жеров и практикантов. Многие из них в насто-
ящее время возглавляют другие адвокатские 
образования, успешно трудятся в различных 
отраслях народного хозяйства; среди них есть 
также представители власти и бизнеса.

В 2008 году коллектив адвокатов адвокат-
ской конторы Советского района на произ-
водственном совещании поддержал идею, 
выдвинутую председателем президиума кол-
легии Н.Д. Рогачевым, о необходимости при-
обретения адвокатскими конторами помеще-
ний в собственность и первым претворил ее 
в жизнь. Чтобы ее осуществить, адвокаты со-
знательно пошли на увеличение размера от-
числений в фонд коллегии с каждого адвока-
та, чтобы коллегия накопила дополнительные 
средства для приобретения помещений под 
офисы адвокатских контор в собственность 
коллегии. 

В 2009 году НОКА помогла нашей конторе 
купить первый собственный офис на ул. Ва-
неева, где по-современному распланировали 
площади, отказались от традиционного раз-
мещения адвокатов (каждый за своим инди-
видуальным столом) и претворили в жизнь 
идею по зонированию помещения на рабо-
чую, переговорную, чайную и др.  Уже в бли-
жайшее время она доказала свою эффектив-
ность: были довольны и адвокаты, и клиенты.

Верхний ряд слева направо: Кириченко А.С., Караваев И.О., 
Коминар П.И., Зверев В.К., Антонова Г.В.,Кирнус М.М., Наумов А.П. 
Нижний ряд слева направо: Ледкова Е.А., Померанцева Н.В., 
Солопина Н.С., Трифонова Г.А., Большова Н.Н., Невзорова В.В., 
Уставщикова Е.Ю.
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По мере того, как контора разрасталась 
численно, вновь встал вопрос о переезде, и 
в 2021 году адвокаты Советской конторы от-
мечали новоселье в новом офисном помеще-
нии в центре Нижнего Новгорода на площади 
Свободы. Конечно, пришлось здорово потру-

диться: выбор самого помеще-
ния, утверждение дизайнер-
ского проекта, ремонт, покупка 
мебели, обустройство рабочих 
мест – все это требовало мно-
го сил и времени, которое ад-
вокаты находили, несмотря 
на плотный рабочий график. 
Теперь в нашей конторе про-
сторные и светлые помещения, 
уютные переговорные, а так-
же отдельное, оборудованное 
всем необходимым помеще-
ние для дежурного адвоката. 

Отличием нашей конторы 
от остальных всегда являлось 
наличие общего рабочего 
пространства для адвокатов, 
что позволяет обмениваться 
опытом работы, советоваться с 

коллегами. С переездом в новый офис была 
решена одна из актуальных проблем нашей 
адвокатской конторы: отсутствие переговор-
ных для встреч с клиентами. Теперь есть две 
просторные переговорные для общения ад-
вокатов с доверителями, и все чувствуют себя 
комфортно.

Новоселье 2009 г. 

Новоселье 2021 г. 
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заведующая канцелярией Елена Вячеславовна 
Мараховская.

В 2022 году адвокатская контора Советско-
го района будет отмечать не только 100-лет-
ний юбилей Нижегородской областной кол-
легии адвокатов, но и своё 50-летие.

Сегодня адвокаты Советского района с че-
стью бережно хранят доброе имя и традиции, 
которые были заложены нашими предше-
ственниками.

В настоящее время коллектив 
адвокатской конторы являет со-
бой органичный сплав опыта и мо-
лодости, где, дополняя друг друга, 
переплетаются все поколения ад-
вокатов, где дерзкие устремления 
молодых всегда находят надёж-
ную опору в опыте и мудрости ве-
теранов. 

Сложно выделить в сплочён-
ном коллективе кого-либо, но 
хотелось бы назвать имена та-
ких успешно практикующих ад-
вокатов, как Алла Владимировна  
Коротина, Денис Юрьевич Шарай, 
Мария Сергеевна Бобровских, 
Сергей Анатольевич Макаров, 
Максим Борисович Деменюк. Они не только 
сами состоялись как прекрасные адвокаты, но 
и делятся своим опытом с молодёжью, поль-
зуются заслуженным уважением в адвокат-
ском сообществе.

Было бы справедливо отметить ещё одно-
го человека, без огромного вклада которого 
в работу и жизнь адвокатской конторы на 
протяжении последних 18 лет, трудно пред-
ставить сегодняшнюю жизнь коллектива: это 
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Адвокатская контора № 9 Нижегородской областной колле-
гии адвокатов была образована по инициативе Н.Д. Рогачева как 
специализированная юридическая консультация решением Пре-
зидиума Нижегородской областной коллегии адвокатов 13 августа 
1990 года. Она была задумана для оказания юридической помощи 
нарождающимся бизнес-структурам, кооператорам и предприяти-
ям, чья деятельность уже регулировалась законом о предприятиях, 
для защиты их интересов в спорах с государством и друг с другом.

Целью создания юрконсультации являлись одновременно под-
готовка и появление профессиональных и опытных адвокатов- 
«цивилистов», имеющих знания и обширную практику примене-
ния новых норм гражданского и предпринимательского права в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

В 90-е годы гражданская правовая система в связи принятием 
в 1993 году Конституции РФ, новыми российскими экономиче-
скими условиями перехода к рыночным отношениям полностью 
реорганизовалась: был разработан и принят новый гражданский 
кодекс, возникло предпринимательское и корпоративное право. 
Кардинальные изменения произошли также в сфере жилищного 
и земельного права.

Действовавший в советской хозяйственно-экономической си-
стеме Госарбитраж был преобразован в арбитражный суд, к ком-
петенции которого были отнесены дела по экономическим спорам 
и другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельностью. Соответственно, потребовались и адвока-
ты-специалисты в области этих правоотношений.

Цифра «9» в названии конторы не случайна: в Горьком было 8 
районов, в каждом из них работало по одной юридической кон-
сультации – всего 8. Созданная юридическая консультация была 
девятой по счету, что и нашло отражение в ее названии, которое 
было предложено Н. Д. Рогачевым.

Последующие специализированные юридические консульта-
ции получали в название следующий порядковый номер.

Следует сказать, что желающих отправиться в никуда, то есть 
перейти из обычной консультации в специализированную, было 
мало. На этот рискованный шаг решились Ю.В. Ануфриева, К.Л. 
Черненькова и совсем молодой, окончивший с красным дипло-
мом юрфак университета и только прошедший стажировку в юри-
дической консультации Советского района В.Е. Булавинов. Впо-
следствии он стал депутатом Верховного совета и Государственной 
Думы, а затем несколько сроков избирался мэром г. Н. Новгорода. 
В.Е. Булавинов занесен в Книгу почету ПАНО. Далее консультация 

Думов  
Вячеслав Алексеевич
Заведующий 
Адвокатской конторой 
№ 9 НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора № 9 
НОКА
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пополнилась Т.С. Шохиной – доцентом, преподава-
телем кафедры гражданского права юридического 
факультета ННГУ им. Лобачевского.

Помещение было получено с помощью Н.Д.  
Рогачева под обещание оказания юридической 
помощи исполкому Нижегородского районного 
совета народных депутатов. Это была небольшая 
комната, около 10 кв м, в цокольном этаже д. №6 
по улице Ульянова. На всех был один старый стол и 
несколько таких же видавших вида стульев. Из орг-
техники – пишущая машинка «Москва», которую 
Ю.В. Ануфриева принесла из дома. Численный со-
став консультации довольно скоро пополнился мо-
лодежью: А.Ю. Хилов, В.А. Голованова, Д.Н. Рогачев. 
Одновременно пришли адвокаты, уже имеющие 
свою клиентуру: В.Н. Стронский, К.Ф. Косолапов.

Сейчас контора также располагается в центре 
города, в доме № 24 по улице Алексеевской.

Первой заведующей специализированной кон-
сультацией № 9 стала адвокат, впоследствии член 
Президиума НОКА, Ю.В. Ануфриева (с 2002 года – 
вице-президент ПАНО).

Продолжительное время заведующим являл-
ся К.Ф. Косолапов, уникальный в своей области 
юрист-профессионал, имеющий не только юри-
дическое образование, но и окончивший институт 
иностранных языков. Это позволяло ему с успехом 
сопровождать судебные дела с участием иностран-
ных граждан, содействовало приходу иностранного 
бизнеса в Нижегородскую область.

В разные периоды времени в Адвокатской кон-
торе №9 трудились адвокаты А.И. Чиграков и В.П. 
Прыткова, О.Н. Прытков, Э.Б. Пастернак, А.Е. Эткина, 
С.В. Муралёва и другие.

Все они были настоящими профессионалами и 
прекрасными специалистами каждый в своей обла-
сти гражданского, корпоративного и предпринима-
тельского права, и совместно формировали имею-
щуюся в настоящее время арбитражную судебную 
практику.

Проект Н.Д. Рогачева по созданию специализи-
рованных юридических консультаций оказался не 
только успешным, но очень своевременным. Бла-
годаря этому решению, нижегородская адвокату-
ра смогла идти в ногу со временем, появилась так 
необходимая обществу специализация адвокатов 
по оказанию гражданско-правовой помощи. Так-
же началось изучение и применение на практи-
ке нового законодательства, участие адвокатов в 
нормотворческой деятельности, а в дальнейшем 
– работа в органах власти (Ю.В. Ануфриева, В.И. 
Хворостухин, Т.Л. Живулина) и местного самоуправ-
ления (В.В. Булавинов, Д.И. Бедняков, О.В. Балакина).  

Адвокаты А.И. Чиграков и О.Н. Прыткова с конца 
90-х годов осуществляли судебную деятельность в 
арбитражных судах.

Именно в специализированной юридической 
конторе №9 разрабатывались первые уставы ООО, 
ОАО и некоммерческих организаций.

Т.С. Шохина принимала активное участие в ра-
боте над проектом ФЗ «О приватизации в РФ», Ю.В. 
Ануфриева – над учредительными документами 
Дорожного фонда Нижегородской области, регио-
нальной Энергетической комиссии Нижегородской 
области, НБД-банка. Адвокаты оказывали бесплат-
ную юридическую помощь органам государствен-
ной власти и местного самоуправления, религиоз-
ным и общественным организациям.

С 2003 года специализированная юридическая 
консультация № 9 переименована в адвокатскую 
контору № 9 НОКА. Сегодня в ней трудится 9 ад-
вокатов, среди которых специалисты по делам о 
банкротстве (А.Р.Мкртумов), корпоративному и 
предпринимательскому праву (И.А. Пахомова, Н.П. 
Панин, М.В. Степашко), гражданскому праву (Е.Ю. 
Губанова, А.М.  Комиссарова, А.А. Плюснина). 

Два адвоката конторы: заведующий В. А. Думов, 
адвокат с 28-летним стажем адвокатской рабо-
ты, и адвокат М.В. Сайбель – успешны в области и 
гражданского, и уголовного права. Такая специали-
зация весьма актуальна, ведь возникновение уго-
ловно-правовых проблем у российского бизнеса 
сейчас встречается не так уж редко.

Коллектив адвокатской конторы № 9 слаженный 
и давно сформировавшийся, потому что те, кто од-
нажды пришел в нашу контору работать, остаются 
надолго.

За высокий профессионализм и добросовестную 
работу наши адвокаты неоднократно награждались 
медалями ФПА РФ, почетными грамотами и благо-
дарностями ПАНО.
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Макаров  
Андрей Владимирович
Заведующий  
Адвокатской конторой
Арзамасcкого района 
НОКА

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

История Адвокатской конторы Арзамасского района берет 
свое начало примерно с двадцатых годов прошлого века в ста-
ринном городе Арзамасе, который находится в южной части Ни-
жегородской области. Арзамас издревле являлся центром торго-
вых путей, соединяющих Москву с юго-восточными регионами 
нашей страны.

В 1950-70 годы Арзамасская юридическая консультация была 
основной в районах Южного куста, и адвокаты осуществляли за-
щиту по всему югу области. 

Арзамасская контора считалась своеобразной «кузницей ка-
дров»: из ее стен вышло множество стажеров и помощников, ко-
торые стали первоклассными адвокатами, заведующими контор 
других районов, а некоторые в последующем связали свою жизнь 
с судебной деятельностью. 

Из-за своего расположения Арзамасская контора всегда была 
востребована у граждан как города и района, так и близлежащих 
районов области.

В настоящее время контора находится в центре города на ули-
це Коммунистов, в старинном особняке, который является исто-
рическим памятником. Нижегородская коллегия адвокатов при-
обрела в собственность для размещения конторы второй этаж 
здания, выделила средства на ремонт внутри помещения, а в 2021 
году отремонтировала фасад здания и входную группу.

Большинство адвокатов конторы являются универсальными, 
не выделяя конкретный профиль деятельности в качестве основ-
ного. Однако среди них есть и профессионалы, работающие пре-
имущественно по гражданским или уголовным делам.
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Арзамасские адвокаты обеспечивают защиту и 
представительство граждан и организаций в судах 
общей юрисдикции, областного центра и других 
уголках страны, оказывают правовую помощь по 
гражданским, арбитражным, административным 
спорам, участвуют в защите прав и интересов по 
уголовным делам и делам по административным 
правонарушениям, а также представляют интере-
сы своих доверителей в различных органах и ор-
ганизациях.

Помимо работы по соглашениям на возмезд-
ной основе, адвокаты участвуют в большом коли-
честве дел в порядке назначения в рамках пред-
варительного расследования и в суде.

Кроме того, адвокаты Арзамасской конторы 
всегда являлись активными участниками государ-
ственной системы оказания бесплатной юридиче-
ской помощи населению.

В контору обращаются граждане, нуждающие-
ся в защите своих прав и интересов. Характер та-
кой помощи всегда разный: от консультирования 
и составления различных правовых документов 
до юридического представительства. Всем обра-
тившимся всегда оказывалась такая помощь, так 
как принцип «pro bono» является ведущим в ра-
боте адвокатов.

Адвокаты Адвокатской конторы Арзамасского 
района являются активными участниками жиз-
ни адвокатского сообщества, имеют множество 
поощрений, благодарностей, наград, почетных 
грамот. И.В. Крымова награждена медалью «За за-
слуги в защите прав и свобод граждан II степени», 
И.В. Бажанова – Почетной грамотой «За многолет-
ний и добросовестный труд».

Адвокаты Галкина Е.В. и Галкин В.В. занимаются 
преподавательской деятельностью, имеют благо-
дарственные письма и грамоты, связанные с про-
светительской деятельностью в ВУЗах.

К слову, по итогам оказания бесплатной помо-
щи за 2020 год адвокаты Арзамасской конторы 
были отмечены Советом Палаты адвокатов Ниже-
городской области как одни из наиболее актив-
ных в вопросе оказания бесплатной юридической 
помощи. Многие адвокаты, входящие в состав 
конторы, имеют персональные благодарности за 
заслуги в оказании такой помощи от Законода-
тельного Собрания Нижегородской области, на-
пример, Н.В. Пронина, А.М. Ионова.

В настоящее время в составе Адвокатской кон-
торы Арзамасского района НОКА 21 адвокат. В их 
числе как адвокаты, давно пришедшие в профес-
сию, так и молодые, недавно сдавшие квалифика-
ционный экзамен.

Настоящим «вете-
раном» адвокатско-
го ремесла является  
Спиридонов Виктор 
Вениаминович, кото-
рый в 1985 году посвя-
тил себя адвокатуре и 
работает до настояще-
го времени.

Решением Совета 
ПАНО его имя внесено 
в «Книгу почета Колле-
гии адвокатов Нижего-
родской области». Виктор Вениаминович имеет 
поощрения за правозащитную деятельность, удо-
стоен награды Федеральной палаты адвокатов РФ 
- ордена «За верность адвокатскому долгу».

Являясь настоящим специалистом своего дела, 
обладая большим багажом знаний, Спиридонов 
Виктор Вениаминович активно работает в системе 
бесплатной юридической помощи.

Неоценимый вклад 
в развитие конто-
ры внесла Ольга  
Павловна Семенова. 
Свой путь в профессию 
адвоката она начала 
стажером прямо с ин-
ститутской скамьи.

Получив статус адво-
ката, с 1972 года стала 
работать адвокатом в г. 
Лукоянове Горьковской 
области, а затем с марта 
1973 года – в г. Арзамасе.

Ольга Павловна с достоинством на протяжении 
почти 47 лет выполняла свой профессиональный 
долг адвоката и являлась наставником для мно-
жества стажеров, которые в последующем стали 
видными представителями профессии.

За свою долгую и плодотворную работу О.П. 
Семенова получала многочисленные грамоты, 
поощрения и благодарности как от граждан, так 
и от представителей адвокатского сообщества. 
Также она была удостоена медали «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан I степени».

Хотя в настоящее время Ольга Павловна Се-
менова на заслуженном отдыхе, о ней до сих пор 
вспоминают с теплотой и уважением.

Большая часть состава Арзамасской конторы 
была сформирована именно такими адвокатами.

Заведующими Адвокатской конторы Арзамас-
ского района НОКА в разные годы были:
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Фомин Павел Андреевич 
Являлся участником Великой Отечественной 

войны и настоящим образцом в профессии ад-
воката. 

Адвокаты, его знавшие или слышавшие о 
нем, характеризовали его как сдержанного, ин-
теллигентного и отзывчивого человека. Обладая 
выдержанным характером, он никогда не терял 
контроль над ситуацией, что в работе адвоката 
всегда остается актуальным.

Хорьков  
Фёдор Михайлович                                      

Фёдор Михайлович 
родился весною 1922 
года в небольшой де-
ревне Новый Вареж 
Муромской области. В 
возрасте семнадцати лет 
поступил в Горьковскую 
юридическую школу.

Перед началом Вели-
кой Отечественной вой-
ны, в мае 1941 года, был 

направлен на работу в прокуратуру Фоминского 
района Горьковской области, откуда был при-
зван в ряды Советской Армии. 

Участвовал в сражениях на фронте, где был 
тяжело ранен. В связи с ранением было при-
нято решение его комиссовать, однако Фёдора  
Михайловича это не остановило, и уже добро-
вольцем он снова попал на фронт.

Александрова  
Валентина Борисовна 

Свою адвокатскую 
деятельность начала с 
1981 года. В 1993 году 
назначена заведующей 
Адвокатской конторой 
Арзамасского 
района НОКА, 
о б я з а н н о с т и 
которой испол-
няла вплоть до 
2019 года. За 

весь свой адвокатский стаж неодно-
кратно избиралась членом Совета ад-
вокатской палаты, членом президиума 
НОКА и членом ревизионной комиссии. 

Будучи преданной профессии, Ва-
лентина Борисовна всегда была про-
фессионалом своего дела. Она отли-
чалась высоким качеством оказания 
юридической помощи, пониманием 

клиентов, умением грамотно разобраться с воз-
никшей проблемой.

На протяжении многих лет Валентина  
Борисовна Александрова являлась наставником 
для многих стажеров и помощников, которые, 
благодаря ее знаниям и навыкам, в последую-
щем стали настоящими профессионалами сво-
его дела.

За заслуги в руководстве адвокатской конто-
рой, активную общественную работу, неоцени-
мый вклад в развитие и укрепление адвокатских 
ценностей и традиций, Валентина Борисовна 
Александрова неоднократно поощрялась Со-
ветом палаты, а также была внесена в «Книгу 
почета Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти» и в «Книгу почета коллегии адвокатов Ни-
жегородской области».

Сейчас Валентина Борисовна на пенсии, вос-
питывает внуков.

С 2019 года Адвокатской конторой Арзамас-
ского района руководит Макаров Андрей Влади-
мирович, который добросовестно и с чувством 
долга исполняет свои обязанности по организа-
ции деятельности конторы во всех направлени-
ях. За активное участие в оказании бесплатной 
юридической помощи он был награжден Бла-
годарственным письмом Законодательного Со-
брания Нижегородской области.

Основными принципами, которыми он ру-
ководствуется в профессии на должности за-
ведующего, являются взаимное уважение, со-
блюдение профессиональных прав и равенство 
коллектива.

Коллектив адвокатской конторы Арзамасско-
го района с уважением относится к адвокатским 
традициям, а двери адвокатской конторы Арза-
масского района НОКА всегда открыты для всех 
обратившихся за правовой помощью.
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Кокина  
Ольга Петровна 
Заведующая  
Адвокатской конторой 
Богородского района 
НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 

Расположенный всего в тридцати километрах от област-
ного мегаполиса, маленький город Богородск имеет свою 
адвокатскую историю, которая годами складывалась в од-
ном районе, и куда вписаны имена лучших адвокатов и их 
заслуг.

«Особое место в этой истории занимают две Нины: Нина 
Ивановна Павлова и Нина Васильевна Горохова – обе участ-
ницы Великой Отечественной войны, обе удостоены медали 
«За боевые заслуги».

Нина Ивановна Павлова многие годы была заведующей 
юридической консультацией Богородского района. Невысокая 
ростом, энергичная, неунывающая, она могла, при случае,  
и озорную частушку напеть, и острое словцо вставить.  
В единой с прокуратурой и судом партийной и профсоюзной 
организации отмечались и праздники, украшением которых 
были две Нины – красивые, веселые женщины, замечатель-
ные адвокаты, оставшиеся оптимистками, несмотря на 
все пережитые ужасы войны, и поменявшие медсестринскую 
службу на службу в адвокатуре. Своим волевым характером 
они подавали пример молодым адвокатам». 

Из воспоминаний Президента ПАНО Н.Д. Рогачева
      

Адвокатская контора 
Богородского района НОКА
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Среди заведующих следует отметить Люд-
милу Николаевну Подобедову: на протяжении 
двух десятков лет она активно участвовала в 
организационной деятельности конторы, пока 
в 2008 году не ушла на пенсию.

Из числа адвокатов конторы Богородско-
го района в разные годы были назначены на 
должности судей Богородского городского 
суда адвокаты Хрусталева Ольга Николаев-
на, Иванова Марина Марковна, Евдокимова  
Лидия Александровна. 

За высокий профессионализм работающие 
в наши дни адвокаты Богородской конторы 
были удостоены наград: Васильева Наталья 
Викторовна за активную профессиональную 
деятельность награждена Почетной грамотой 
ПАНО, а Вдовин Сергей Владимирович – ме-
далью 2 степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан». 

В настоящее время дружный коллектив 
Адвокатской конторы Богородского района 
располагается в 2-х этажном особняке, приоб-

ретенном в собственность коллегией адвока-
тов области, на исторической улице Данилова 
города Богородска. Коллектив насчитывает  
12 адвокатов, все они являются высококвали-
фицированными профессионалами и активно 
оказывают юридическую помощь населению 
Богородского района, в том числе бесплатную.

Возглавляет адвокатскую контору Кокина 
Ольга Петровна, адвокатская практика кото-
рой в 2022 году составит 20 лет. 

 Без всякого сомнения, частью команды яв-
ляется заведующая канцелярией Земченкова 
Тамара Алексеевна, которая не только знает 
все тонкости и премудрости бухгалтерского 
учета, но и оказывает помощь адвокатам в ор-
ганизационных вопросах, связанных с посту-
пающими поручениями на защиту, а также в 
вопросах налогового законодательства. 

Коллектив Адвокатской конторы Богород-
ского района бережно хранит лучшие тради-
ции, накопленные за минувшие годы работы, 
воспитывая на них молодое поколение адво-
катов.

Коллектив Адвокатской конторы Богородского района
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Веткин А.Е.
Секретарь квалификационной комиссии 

ПАНО 

16 марта 2022 года состоялось заседание ква-
лификационной комиссии Палаты адвокатов Ни-
жегородской области.

На мартовском заседании претенденты впер-
вые сдавали экзамен с использованием единой 
автоматизированной информационной системы, 
обеспечивающей автоматизированную аноним-
ную проверку результатов тестирования, приме-
нение которой было предусмотрено с 01.03.2022г. 
Федеральным законом от 02.12.2019г. № 400-ФЗ.

Данная система разработана ФПА РФ на базе 
системы КИС АР и является одной из ее составля-
ющих частей. 

Содержательно сами вопросы тестов не из-
менились, также как не изменилось их количе-
ство, время сдачи экзамена и критерии успеш-
ной сдачи.

Изменения коснулись технической части. В 
настоящее время претенденты кроме бумажных 
документов, необходимых для формирования 
личного дела в палате и органах минюста, долж-
ны также предоставлять сведения в электронном 
виде с помощью личного кабинета, создающего-
ся для претендента в системе КИС АР. Назначе-
ние времени тестирования происходит в данной 
системе, как и само тестирование (но физически 
претендент присутствует в адвокатской палате).

При этом во время прохождения тестирования 
система не знает, кто конкретно сдает тест, так как 
он проходит в обезличенном формате (с исполь-
зованием единоразовых цифровых кодов). Толь-
ко после окончания тестирования претендент 
вводит логин и пароль от своего личного кабине-
та, и система осуществляет привязку итогов теста 
к конкретному претенденту, ранее зарегистриро-
вавшемуся в КИС АР.

Также изменения коснулись самого процесса 
тестирования, поскольку претендент теперь мо-
жет вернуться к отвеченным вопросам и изме-
нить ответы, может отвечать не по порядку, а на 
любой выбранный вопрос, а также самостоятель-
но завершить тестирование при наличии не отве-
ченных вопросов.

По итогам проведения первой части квалифи-
кационного экзамена по новым правилам можно 
отметить следующее. 

В настоящее время у подавляющего большин-
ства претендентов не вызывает трудностей сдача 
первой части экзамена в силу того, что все во-

Экзамен уходит в КИС АР

просы тестирования опубликованы на сайте ФПА 
РФ. Круг вопросов ограничен положениями, ка-
сающимися адвокатуры. Также претендент может 
пройти предварительное тестирование на сайте 
ФПА РФ. Данный вывод подтверждается и резуль-
татами тестирования в последний год, поскольку 
претенденты, в основном, сдают тестирование в 
пределах 15-30 минут, вместо отведенных на это 
60 минут. Количество правильных ответов редко 
опускается ниже 60 (при минимально необходи-
мых 50). Резко сократилось количество претен-
дентов, не сдающих первую часть тестирования 
(за 2021 год это 1 человек из 68 сдававших).

Относительно самой необходимости перехо-
да к подобному способу сдачи экзамена Палата 
адвокатов Нижегородской области традиционно 
исходит из того, что «цифровизация должна быть 
для человека, а не человек для цифровизации». 

Вводимая система на существующем этапе 
скорее увеличивает организационную нагрузку 
на претендентов и членов квалификационной ко-
миссии и усложняет организацию тестирования, 
поскольку увеличивает количество действий, ко-
торые необходимо произвести на этапе регистра-
ции в системе, этапе сбора и подачи документов 
для тестирования и на этапе самого тестирования. 

Появляется много дублирующих действий, не-
обходимость которых вызывает вопросы у пре-
тендентов. 

Также увеличивается зависимость от стабиль-
ной работы интернета, и появляется дополни-
тельный фактор, который может сорвать работу 
квалификационной комиссии в конкретный день 
(ранее программа сдачи экзамена была привяза-
на к компьютеру, на котором она установлена, и 
не зависела от работы сети Интернет).

Возможно, указанные выше трудности будут 
преодолены со временем.
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Адвокатура —  
это судьба…

Кто-то считает, что человек решает и выби-
рает свою дорогу в жизни, а я уверена, что это 
определено свыше.

Когда я заканчивала Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт, мне дали рекоменда-
цию в аспирантуру по уголовному праву, и на 
кафедре готовы были взять преподавателем. 
Но я вышла замуж, родился ребенок, оставить 
такую кроху я не смогла и в Москву не поехала.

Вообще после окончания института мечтала 
стать следователем. После четвертого курса 
мы проходили практику в канавинской проку-
ратуре, где работала следователь Серебряная 
Клара Михайловна – это для нас был идеал. 
Она настолько была влюблена в свою работу, 
что частичка ее любви к этой профессии пере-
далась нам, студентам.

Но когда я приняла решение написать за-
явление о приеме на работу следователем, 
случилось так, что я сломала ногу. Как будто 
Господь остановил: не на тот путь собираешь-
ся. Проболела долго, а когда поправилась, все 
решилось не так, как задумывала.

Еще до поступления в институт я начала ра-
ботать на Горьковском автозаводе в Управле-
нии организации производством. Узнав, что я 
собираюсь уволиться, руководитель Управле-
ния предложил мне занять должность замести-
теля начальника Управления по кадрам, быту 
и социальным вопросам. Конечно, я сомнева-
лась, ведь это было далеко от того, к чему я 

ПРОФЕССИЯ — 
АДВОКАТ

стремилась, но в итоге согласилась и стала ру-
ководителем.

Но у меня среди родственников юристы, 
свекор всю жизнь проработал в правоохрани-
тельных органах. Он меня начал убеждать, что 
работать руководителем можно и с другим об-
разованием, а я потратила столько времени и 
сил на учебу в юридическом институте. «Через 
год-два ты уже не вернешься в специальность. 
Конечно, следователь – это мужская работа, 
попробуй лучше себя в адвокатуре. Не полу-
чится, не сдашь экзамен – работай дальше».

От первого лица 

Соршнева Галина Николаевна, 
адвокат
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Я всю жизнь работаю так: чтобы разобраться в 
деле, мне надо понять самого человека. У каж-
дого свой подход.

Первое время было сложно, и постоянно 
звонили со старой работы, ждали меня обрат-
но. Бывший руководитель говорил: ты получа-
ла зарплату как литейщик – не каждый мужчи-
на может заработать такие деньги, что тебе не 
хватает?

Когда мы начинали работать, адвокатов 
было немного, все друг друга знали, была толь-
ко одна коллегия. Если планировалась какая-то 
конференция, мы приходили все нарядные, 
красивые – ведь это было событие для всех – 
встретиться, пообщаться, порадоваться друг за 
друга. Находились минутки, чтобы посовето-
ваться с опытными адвокатами, и они всегда  

Но я экзамен сдала, причем, легко.
Все сложилось – это судьба.
Лучшей работы для себя я бы сейчас не же-

лала. Конечно, были сомнения, но Николай 
Дмитриевич Рогачев еще при первой встрече, 
до экзамена, сказал мне, что для женщины это 
самая лучшая работа. И только спустя многие 
годы я поняла, насколько он был прав, и сей-
час благодарна ему за дельный совет.

Далеко не каждый сможет работать адво-
катом – это призвание. Вообще в адвокатуру 
приходят по разным причинам: для кого-то это 
цель всей жизни, кого-то прельщает возмож-
ность заработать денег, кого-то – престижная 
профессия, но некоторые не понимают самой 
сути работы. Чтобы получить – надо отдать 
много сил и времени. Когда приходят молодые 
адвокаты, я им говорю: минимум 3-5 лет вы 
будете работать на имя. Насколько вы активно 
поработаете в этот период, настолько вас при-
знают как адвоката, появится своя клиентура, и 
тогда уже имя будет работать на вас.

Сама я с Автозавода, поэтому после практи-
ки и непродолжительной работы в Кстовской 
юридической консультации, попросилась в 
Автозаводскую юридическую консультацию. 

Мне недолго пришлось нарабатывать кли-
ентуру, сам собой образовался круг клиентов. 
Причем, я для себя всегда знала: если это мой 
клиент, то он не обратится к другому адвокату. 
А если это случайный человек, значит, ему не 
ко мне.

Клиент адвокату должен доверять абсолют-
но: очень важно, когда он рассказывает не 
только о том, что в деле, а просто о жизни, о 
себе, как оказался в этой ситуации. И когда че-
ловек раскрылся, с ним легче работать, проще 
понять и выстроить линию защиты.

Хотя у некоторых адвокатов другое мнение… 

Для меня всегда было удивительно соче-
тание в Галине Николаевне Соршневой не-
обыкновенной женственности, мягкости и 
красоты с твердостью духа, почти муж-
ским хладнокровием и удивительной рабо-
тоспособностью. 

О ее желании передавать свой опыт мо-
лодым адвокатам стоит упомянуть от-
дельно. Многочисленные стажеры и помощ-
ники, воспитанные Галиной Николаевной, 
получили от неё не только знания профес-
сии, но и пример честности, открытости 
и бесконечной доброты к людям.

Ануфриева Ю.В.
Вице-президент ПАНО
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с удовольствием помогали и подсказывали нам, 
молодым. Нам было у кого учиться.

Мне в адвокатской судьбе везет. У меня есть 
оправдательные приговоры, и по очень серьез-
ным делам, и по тем, которые устояли после об-
жалования.

Когда выносится оправдательный приговор, 
пусть даже только частичное оправдание  –это 
победа, это настолько вдохновляет на дальней-
шую работу! Бывали сложные уголовные про-
цессы, когда после моей речи в процессе зал 
аплодировал стоя – это так волнующе, дает силы 
и энергию для новых дел.

Через мои руки прошло много стажеров. Пер-
вый появился, когда я только начала работать 
самостоятельно и думала: чему я могу научить? 
Заведующая конторой Эмилия Владимировна 
Лимонова тогда сказала: а ты попробуй, у тебя 
получится.

И правда, получилось и даже понравилось, 
с тех пор обучаю адвокатскую молодежь. Есть 
ребята любознательные, думающие, могут спо-
рить, отстаивать свою точку зрения – с ними 
очень интересно работать. И ты получаешь от 
них такой заряд энергии!

С годами я стала видеть, получится ли из это-
го стажера или помощника адвокат, его ли это 
место в жизни. Иногда откровенно говорила: вы 
умница, но будет полезнее, если будете рабо-
тать юристом в народном хозяйстве. 

Некоторые молодые ребята приходят, могут 
сами зарабатывать, а им родители машины по-
купают и деньги дают. Но пока он не почувству-
ет вкус собственного заработанного хлеба, не 
будет из него адвоката…

Я до сих пор в процессе делаю «живые» записи 
и стажеров учу: вы должны так записать все слова 

Я с удовольствием вспоминаю свою 
стажировку в юридической консультации 
Автозаводского района г. Н. Новгорода в 
1993 году.

Моим руководителем была Соршнева 
Галина Николаевна – человек удивитель-
ной души и глубокого профессионализма.  
В любом деле, за которое она бралась, 
стремилась добиться справедливости 
и законности. Этому учила и своих ста-
жеров, терпеливо, не подчеркивая неиз-
бежных ошибок начинающих адвокатов. 
Обладая глубоким тактом и талантом 
педагога, она стремилась к тому, чтобы 
стажер самостоятельно осознал свои 
пробелы и благополучно их исправил. 

Галина Николаевна не уставала повто-
рять, как важно в любом деле правиль-
но формировать и вести адвокатское 
досье. Именно оно является настольной 
книгой, где в любой момент ты можешь 
найти все, что касается конкретного 
дела и что значительно облегчит рабо-
ту любого адвоката в дальнейшем.

Особо Галина Николаевна обучала сво-
их стажеров профессиональному обще-
нию с клиентом, умению соблюдать с 
ним дистанцию, подчеркивая важность 
тактичности и деликатности в разго-
воре со стороны адвоката. 

Очень много давала советов по колли-
зионной защите, другим непростым во-
просам теории и практики. При этом я 
не помню, чтобы она когда-нибудь повы-
шала голос, была хмурой или сердитой.

Сколько у нее оправдательных при-
говоров, сколько побед в очень сложных 
делах, которые иным мужчинам и не 
снились! Сколько благодарных клиен-
тов, которых она спасла, сколько кол-
лег – адвокатов, которым она помогла 
словом, делом, советом! Ей хочется вос-
хищаться, с нее хочется брать пример, 
уважать, благодарить и желать всего 
доброго в жизни!

Загуменнова В.Н.
адвокат Адвокатской конторы 

Автозаводского района
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участников процесса, чтобы потом, перечитывая, 
слышать голос каждого, его интонации. Когда ты 
записываешь, этот процесс проходит через тебя, 
ты перерабатываешь всю информацию дважды: 
что услышал и что записал. Иногда от одной фра-
зы может зависеть судебное решение по делу. 

Если что-то не получается, не торопитесь идти 
с этим вопросом ко мне, попробуйте сами дойти 
до сути, в процессе кто-то другой думать не будет 
за вас.

Конечно, и мы в свое время обращались за со-
ветом к более опытным адвокатам, но старались 
не злоупотреблять. 

Помню, когда начинала работать, было дело 
по разделу имущества колхозного двора, очень 
сложная категория дел. И прочитала, и с клиен-
том переговорила, но никак не могла для себя 
определиться с позицией. Позвонила С.М. Фоге-
лю, он говорит: «А ты дело как читала: с начала 
до конца? а теперь прочитай с конца до начала».

И когда я это сделала, ответ нашелся сам собой. 
Можно, конечно, всю жизнь ходить по колле-

гам и спрашивать, но адвокат должен разобрать-
ся в ситуации сам, потому что никто не знает дело 
лучше адвоката, который это дело ведет.

Многие адвокаты к делам по поручению отно-
сятся не так ответственно, я не согласна: это шанс 
получить новые знания, это практика и, наконец, 
возможность проявить себя как адвокат. 

Адвокат должен быть трудолюбивым, постоян-
но совершенствовать свои знания. В юриспруден-
ции надо помнить все, теоретическая подготовка 
очень важна.  

Еще в нашей работе очень важен артистизм. Я 
даже подзащитным говорю: как ты раскроешься 
в процессе, так он и пойдет. У меня по одному 

разбойному нападению был оправдательный 
приговор, интересное было дело, сложное. Я 
потом у судьи спросила, чем было продиктова-
но решение. Она ответила, что по доказанности 
вины были сомнения, но в процессе рассмотре-
ния дела сложилось впечатление, что такой вос-
питанный молодой человек не мог совершить это 
преступление: он просто очаровал своей вежли-
востью, очень хорошо понял, как себя вести.

Разные были дела за эти годы. Было дело с 
наказанием и в виде высшей меры, пережила.  
Бывало и давление, и непонимание со стороны 
клиента, родственников. Я всегда стараюсь раз-
решить ситуацию по-хорошему, но в процессе 
могу быть и твёрдой.

Иногда морально бывает очень тяжело, я, в 
первую очередь, человек, отключить эмоции не 
всегда получается, но без этого невозможно хо-
рошо работать. Я не спрашиваю у своего подза-
щитного, совершил ли он действительно это пре-
ступление, а просто делаю свою работу согласно 
избранной позиции.

Когда мне клиент говорит, особенно по особо 
тяжким преступлениям: давайте я вам все расска-
жу – я отвечаю, что не Господь Бог, грехи не от-
пускаю.  Но адвокатом буду, это мой профессио-
нальный долг, который выполню добросовестно.

И тем не менее, несмотря на трудности в рабо-
те и эмоциональное напряжение, я очень люблю 
свою работу.

Дома мы все вопросы решаем на семейном 
совете, так повелось изначально. Когда я хоте-
ла уйти на пенсию, сын спросил: «Мама, тебе не 
жалко твои знания зарывать в бытовые пробле-
мы?» 

Поняла, что жалко, не время еще.  Так и рабо-
таю….
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19 марта 2022 года в городском Клубе «Ли-
дер» г. Нижний Новгород, ул Семашко, 9) прошел 
первый шахматный турнир, в котором принима-
ли участие команды деловых кругов региона, СМИ, 
государственных структур, сфер культуры, образо-
вания, медицины и спорта. Интеллектуальная кор-
поративная Лига органично совмещает формат 
соревнования и дружеской встречи, умного тим-
билдинга и интеллектуального отдыха, добавляет 
престижа компаниям, способствует возникнове-
нию новых дружеских связей, заряжает всех участ-
ников позитивным настроением.

На старт первого турнира вышли шесть команд 
(по три участника в каждой): Банка России, Радио 
DFM Рандеву, Палаты адвокатов Нижегородской 
области, SWTес, ООО НПФ Металлимпресс, Мир 
машин. 

Адвокатов на этих соревнованиях представля-
ли Денис Урыков – Коллегия адвокатов  «НИКА», 
Алексей Дубиновский  – Адвокатская контора  № 
15 ПАНО  и  Александр Пикулькин – Адвокатская 
контора  № 5 ПАНО.

Турнир получился очень интересным и увлека-
тельным. Набранные очки расположили команды 
следующим образом: 1. SWTес – 10; 2. Банк Рос-
сии – 10 (по доп. показателям); 3.Мир машин – 9; 
4. Металлимпресс – 7; 5. Палата адвокатов – 6,5; 6. 
DFMРандеву – 2.

Кроме командного зачёта были учреждены на-
грады для победителей по доскам:

1. Доска – Карпович Сергей (Металлимпресс);
2. Доска – Урыков Денис (Палата адвокатов Ни-

жегородской области);
3. Доска – Богомолов Александр (Мир машин).
Несмотря на упорную и захватывающую борь-

Первый турнир Интеллектуальной  
корпоративной Лиги — старт отличный!

бу, с уверенностью можно сказать, в этот день в 
выигрыше остались все. Участники единодушно 
сошлись во мнении, что это было интересное и 
классное мероприятие, где можно было поиграть 
в шахматы, послушать живую музыку, пообщаться 
и познакомиться с интересными людьми во время 
дружеского фуршета, принять участие в дегуста-
ции вин, посмотреть выставочную партию юных 
воспитанников клуба «Лидер» и т.д.

Можно смело сказать, что первый турнир Ин-
теллектуальной корпоративной Лиги удался! Орга-
низаторы пообещали сделать его традиционным и 
надеются, что в дальнейшем он будет только на-
бирать обороты, привлекая новых участников и 
партнёров. 

До новых встреч в шахматном клубе «Лидер»  – 
очень комфортное место!

Я там был, чай-кофе пил и организаторов бла-
годарил!

Г.Н. Козырев,
Председатель Президиума 

 Коллегии адвокатов Козыревых

Пикулькин А., Козырев Г.Н., Урыков Д., Дубиновский А.



Журавлева Юлия Юрьевна 
адвокат, заведующая Адвокатской  
конторой №20 НОКА

Я всегда любила рисовать, еще в школе 
посещала художественный кружок, вхо-
дила в редколлегию.

Опыта работы с масляными красками 
не было лет до 25, когда я по собствен-
ному порыву пошла в художественный 
салон, где купила краски и переводное 
пособие по основам живописи. Импрес-
сионизм я рисовать не умела, но к этому 
стремилась.

Спустя годы в фейсбуке оказалась  
в группе художников по продаже картин. 
Что-то покупала в подарки, что-то ком-
ментировала, но, во всяком случае, мне 
там очень нравилось.

В 2018 году несколько художников из 
этой группы организовывали в разное 
время поездки в Черногорию. Один из 
них, Липатов Андрей, художник с огром-
ным опытом, стал моим ведущим учите-
лем по импрессионизму. Да и в группе 
оказались очень близкие по духу люди; 
мы много общались, выезжали куда-то 
раз в полгода: например, в Черногорию, 
Чехию. Я принимала у себя дома худож-
ников и к учителю ездила на 2-3 урока.  
Но пандемия поменяла все планы.

Получаю огромное удовольствие от 
самого процесса создания картин и, наде-
юсь, что в скором времени наши встречи  
возобновятся.

АДВОКАТСКИЕ 
ТАЛАНТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ



Круглую дату в марте отметили:

Ковшар Ольга Юрьевна 
(Адвокатская контора Семеновского района НОКА) 
 
Козырева Татьяна Павловна 
(Коллегия адвокатов Козыревых)
 
Метцлер Марина Юрьевна 
(Адвокатская контора №15 НОКА)
 
Овсянкина Елена Рафаиловна 
(Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)
 
Резнов Андрей Валерьевич  
(Адвокатский кабинет Резнова А.В.)
 
Шпильберг Сергей Григорьевич  
(НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3»)

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


