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К 100-летию со дня рождения  участника ВОВ, 
председателя Президиума Горьковской 

областной коллегии адвокатов в 1953-1987 гг.. — 
ЧИЧВАРИНА А.П.

Залог успеха 
защиты —
в непредсказуемости 
для обвинения

К 100-летию 
Нижегородской 
областной коллегии 
адвокатов

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!



С Новым годом!

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали проcто землей и травой...

Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
мы в груди храним…

                        Е. Агранович

В первые дни Великой Отечествен-
ной войны горьковские адвокаты на-
чали уходить добровольцами на фронт. 
Всего добровольцами и по призыву в 
Красную Армию ушло 87 адвокатов из 
общего состава областной коллегии в 
170 адвокатов, т.е. больше половины.

19 адвокатов не вернулись в свои се-
мьи: А.Т. Ганкин, А.И. Гурылев, В.И. Дум-
щиков, И.Д. Данилов, Л.П. Збруев, М.С. 
Кокорин, И.П. Косарев, В.П. Корчагин, 
И.С. Кузнецов, Морозов, И.Е. Петров, 
А.А. Сайдашев, Н.А. Серов, И.Ф. Тетин, 
В.В. Федотов, В.Ф. Шутов, А.В. Щепалов, 
И.П. Хаймович, М.Н. Яблоков.

Все годы войны на нужды обороны 
проводились ежемесячные отчисления 
из валового гонорара адвокатов колле-
гии. Всего в фонд помощи фронтовикам 
и их семьям, а также в фонд обороны 
и на строительство танковой колон-
ны «Советский адвокат» было собрано 
более 900 000 рублей, за что коллектив 
коллегии трижды поощрялся благодар-
ственными телеграммами Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина. 

За годы Великой Отечественной во-
йны горьковские адвокаты выделили 
около двух миллионов рублей на раз-
личные нужды, связанные с войной (в 
старых деньгах).

Люди! 
Покуда сердца стучатся,— помните! 
Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!

Дворецкий А.М.

Вербловский М.И.

Зверев В.К.Покровский В.Г.

Никишина Н.И.

Гурковский А.Н.

Старосельский Р.А.

Лухтон А.А.

Фогель С.М.

Хорьков Ф.М. 
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выпускалось под редакцией 
Королева А.Н.

«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов
Нижегородской области

14-15 апреля 1945 года состоялось Областное совещание 
горьковских адвокатов, которое одобрило деятельность пре-
зидиума, проходившую под лозунгом «Все для фронта, все для 
победы!», и приняло решение «не ослаблять помощи семьям 
призванных, продолжить оказание ее в течение полугода по-
сле окончания войны». Деятельность президиума по осущест-
влению шефства (над госпиталем, школой, детским домом) и 
участие в восстановлении коллегий на освобожденных терри-
ториях заслужило одобрение лично наркома юстиции СССР 
т. Рычкова (приказ №178 от 5 апреля 1945 года).

С 2001 по 2021 год издание 
выпускалось под редакцией 
Королева А.Н.

1 ряд (слева направо): 
Киселев В.В., Шуров А.В., 
Хамов А.М., Лысихин В.И., 
Орлов А.А.  

2 ряд (слева направо): 
Зельдин Л.С., Лухтон А.А., 
Фогель С.М., 
Старосельский Р.А.

1-й ряд: Чичигин А.С., 
Хорьков Ф.М., Лухтон А.А.

2-й ряд: Дербеденев Н.И., 
Киселев В.В., Зельдин Л.С., 
Збруев В.П.;  

3-й ряд: Сысонов М.А., 
Чурочкин А.И., 
Хамов А.М., Жарулин С.А., 
Старосельский Р.А., 
Костин М.Ф., 
Кольчугин В.С.
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Заседание Совета ПАНО
06 апреля 2022 года состоялось очередное 

заседание Совета ПАНО.

Присягу адвоката приняли три претендента, 
успешно выдержавшие экзамен. Возобновлен ста-
тус одного адвоката. По личным обстоятельствам 
приостановлен статус одного адвоката. Прекра-
щен статус пяти адвокатов по личному заявлению.

На заседании было рассмотрено три дисци-
плинарных производства. Одно дисциплинарное 
производство, возбужденное по частному поста-
новлению суда, прекращено в связи с отсутствием 
в действиях адвоката нарушений законодательства 
об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики 
адвоката. Совет согласился с выводами квалифи-
кационной комиссии о том, что адвокат, ранее 
участвовавший на стадии предварительного след-
ствия по назначению, обоснованно не явился в 
судебное заседание по данному делу, поскольку у 
него ранее уже было назначено судебное заседа-
ние в другом суде. При этом адвокатом предпри-
няты меры для того, чтобы в судебном заседании 
участвовал другой адвокат по назначению. Сове-
том указано, что у суда отсутствует право выбора 
конкретного адвоката для осуществления защиты 
по назначению.

В действиях (бездействии) другого адвоката 
(осуществляющего защиту на основании заклю-
ченного соглашения), не явившегося в судебное 
заседание суда апелляционной инстанции в связи 
с ранее назначенным судебным заседанием в суде 
первой инстанции, было установлено нарушение 
приоритета участия адвоката в судах при совпаде-
нии дат судебных заседаний и отсутствие надлежа-
щего извещение суда апелляционной инстанции о 
невозможности принять участие в заседании. Ад-
вокату объявлено замечание.

Два адвоката были привлечены к дисципли-
нарной ответственности в виде замечания в свя-
зи с невыполнением решения совета ПАНО о 
предоставлении статистического отчета в срок до 
25.12.2021 г.

Совет Палаты утвердил в качестве рекомен-
дации новую редакцию Инструкции «О порядке 
определения размера гонорара при заключении 
адвокатами палаты соглашения об оказании юри-
дической помощи физическим и юридическим ли-
цам». 

Совет определил место и время проведения 
Двадцатой отчетной конференции адвокатов Ни-
жегородской области, а также определил кандида-
туры для рекомендации к избранию в рабочие ор-
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ганы Двадцатой отчетной конференции адвокатов.
Президент Палаты Рогачев Н.Д. довел до све-

дения членов Совета палаты проект сметы Палаты 
адвокатов Нижегородской области на 2022 год, ко-
торый был одобрен и представлен на утверждение 
Двадцатой отчетной конференции адвокатов Ни-
жегородской области.

Также в связи с наличием значительной эконо-
мии по сметам в 2020 г. и 2021 г. принято решение 
предложить Двадцатой отчетной конференции 
адвокатов Нижегородской области сохранить на 
2022 год размер отчислений адвокатов на нужды 
ПАНО в прежнем размере без повышения.

Совет Палаты утвердил Положение о Совете 
молодых адвокатов, стажеров и помощников Па-
латы адвокатов Нижегородской области в новой 
редакции и утвердил список членов Совета на 
2022 год:

• Батурин Александр Сергеевич, адвокат Адвокат-
ской конторы № 5 НОКА

• Коршунова Наталья Геннадьевна, адвокат Адво-
катской конторы № 12 НОКА

• Серебряная Алена  Андреевна, адвокат Адвокат-
ской конторы №21 НОКА

• Вишнякова Евгения  Николаевна, адвокат Адво-

катской конторы №10 НОКА
• Редозубов Кирилл  Александрович, адвокат Ад-

вокатской конторы №21 НОКА
• Шарыгина Светлана Дмитриевна, адвокат Адво-

катской конторы №21 НОКА
• Чесноков Илья Евгеньевич, адвокат Адвокат-

ской конторы № 5 НОКА
• Святкин  Антон Михайлович, адвокат Адвокат-

ской конторы №34НОКА
• Кубасов Никита Александрович, адвокат Адво-

катской конторы №34 НОКА 
Совет Палаты заслушал информацию об итогах 

повышения квалификации адвокатов ПАНО по со-
стоянию на 01.01.2022 г. и признал итоги обучения 
удовлетворительными.

В 2021 году ФПА РФ организовала бесплатно 
для адвокатов и стажеров 12 вебинаров, макси-
мально по этой форме обучения адвокаты могли 
получить 72 часа.

Значительный процент часов за-
считывается адвокатам за подписку 
на периодические правовые изда-
ния. Однако эта форма обучения ис-
пользуется в основном адвокатами 
районов области и адвокатами, не-
давно получившими статус.

Активно адвокаты используют та-
кую форму обучения, как посещение 
платных и бесплатных обучающих 
мероприятий, которые проводят 
сторонние организации и образова-
тельные учреждения, аккредитован-
ные ПАНО.

В 2021 году тридцатичасовую норму выполни-
ли 62,5% адвокатов (без учета прошлых лет). 242 
адвоката из 1226 членов палаты (31,5%) имеют в 
2021 году от 1 до 29 часов обучения. Еще 281 адво-
кат (11,5%) – в 2021 году не обучался совсем.

Вместе с тем, с учетом перевыполнения нор-
мы-часов обучения за предыдущие годы, задол-
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женность по часам обучения в 2021 году может 
быть признана невыполненной у 31,8% адвока-
тов. Из них только 27 адвокатов имеет ноль ча-
сов (3,22%), еще 315 адвокатов (25,8%) имеют 
менее тридцати часов (от 1 до 30) обучения.

Таким образом, как минимум, 70 % членов Па-
латы адвокатов Нижегородской области не име-
ют задолженности по часам обучения в 2021 году.

Совет палаты напоминает адвокатам, что не-
выполнение нормы обучения может являться 
основанием для привлечения адвоката к дисци-
плинарной ответственности, а также основанием 
для недопуска адвоката к участию по делам по 
назначению и оказанию субсидированной (бес-
платной) юридической помощи.

ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката:
Граневу Максиму Дмитриевичу (включен в 

списочный состав Нижегородской конторы НОКА);
Плешкану Якову Ивановичу (включен в спи-

сочный состав Нижегородской конторы НОКА);
Шериховой Людмиле Валерьевне (включе-

на в списочный состав Адвокатской конторы №26 
НОКА).

Возобновлен статус адвоката:
Липской Елены Александровны (Адвокатский 

кабинет).

Приостановлен статус адвоката:
Антипиной Светланы Евгеньевны (Адвокат-

ский кабинет) – по личным обстоятельствам.

Прекращен статус адвоката:
Сайбеля Максима Викторовича (Адвокатская 

контора № 9 НОКА) – по личному заявлению;
Леонтьева Алексея Игоревича (Адвокатская 

контора № 29 НОКА) – по личному заявлению;
Щегольковой Ольги Сергеевны (Адвокатский 

кабинет) – по личному заявлению;
Суриковой Ларисы Анатольевны (Адвокат-

ская контора № 24 НОКА) – по личному заявлению;
Казнина Александра Константиновича (Ад-

вокатская контора Шахунского района НОКА) – по 
личному заявлению.

Реестр адвокатских образований:
Внесены изменения 
• об Адвокатском бюро в городе Арзамасе Ниже-

городской области «Приоритет» с местом распо-
ложения по адресу: 607220, Нижегородская об-
ласть, г. Арзамас, ул. Парковая, д.1, корп. Г, офис 
301;

• о новом названии Адвокатского кабинета Маня-
ниной Анастасии Васильевны: «Адвокатский ка-
бинет Звездиной Анастасии Васильевны»;

• о новом местоположении Адвокатского кабине-
та Гуляна Врежа Давидовича: 603024, г.Нижний 
Новгород, ул. Полтавская, д. 22, помещение № 
310;

• о новом местоположении Нижегородского фи-
лиала Московской коллегии адвокатов «Яковлев 
и партнеры»: 603006, г. Нижний Новгород, ул. 
Провиантская, д. 47, пом. П4.
.

Поощрения:
За многолетнюю добросовестную профессио-

нальную деятельность и активное участие в жизни 
адвокатского сообщества наградить председате-
ля НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3» 
Чурбанова Михаила Вячеславовича Почетной 
грамотой.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, активное участие в жиз-
ни адвокатского сообщества и в связи с юбилей-
ной датой со дня рождения объявить адвокату 
НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3» 
Константиновой Наталье Николаевне благодар-
ность.

Совет ПАНО принял решение направить хо-
датайство в Законодательное Собрание Ниже-
городской области о представлении к награж-
дению Орденом Нижегородской области «За 
гражданскую доблесть и честь» I степени адво-
ката Беднякова Дмитрия Ивановича.

Совет заслушал информацию о подготовке к 
празднованию 100-летнего юбилея Нижегород-
ской областной коллегией адвокатов, в том чис-
ле о расходовании денежных средств на его ор-
ганизацию, а также о планируемом на 23 апреля 
2022 года в г. Городце Нижегородской области 
праздничном мероприятии – семинаре для ад-
вокатов «северного куста» НОКА.
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ИНСТРУКЦИЯ
«О порядке определения размера гонорара при заключении  
адвокатами палаты соглашений об оказании юридической 

помощи физическим и юридическим лицам»

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета ПАНО 
от 06.04.2022 г. (протокол № 5)

1. Общие положения.

1.1.  В соответствии со ст. 25 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», адвокатская деятельность осу-
ществляется на основе соглашения между адво-
катом и доверителем. Существенным условием 
такого соглашения является размер вознаграж-
дения (гонорара) адвоката. На соглашения об 
оказании платной юридической помощи как на 
гражданско-правовой договор, распространя-
ется принцип свободы договора. При опреде-
лении размера гонорара учитывается объем и 
сложность работы, продолжительность време-
ни, необходимого для ее выполнения, опыт и 
квалификация адвоката, сроки, степень срочно-
сти выполнения работы и иные обстоятельства, 
в том числе обязанность адвокатов за счет вы-
плачиваемого доверителями вознаграждения 
осуществлять профессиональные расходы, свя-
занные с осуществлением адвокатской деятель-
ности. Требования к заключению соглашений, с 
указанием его существенных условий, подроб-
но регламентированы в утвержденном реше-
нием Совета ПАНО 09.01.2013 года Положении 
о порядке заключения соглашений (договоров) 
об оказании юридической помощи.

В целях обеспечения рентабельности адво-
катской деятельности, требующей значитель-
ных профессиональных затрат (в том числе 
на ежегодное профессиональное обучение, 
страховые платежи, содержание адвокатских 
образований, региональной и федеральной 
палат, оплату труда технического персонала, 
содержание офисов, приобретение оргтехники, 
средств связи и т.п.), Советом палаты могут да-
ваться рекомендации по определению размера 
и возможных форм вознаграждения адвоката 
за разные виды юридической помощи.

1.2. Размер и порядок оплаты труда адвока-
тов по уголовным делам по назначению орга-
нов дознания, предварительного следствия и 
суда, а также за оказание юридической помо-
щи военнослужащим определяются соответ-
ствующими Постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

1.3. Размер и порядок оплаты труда адво-
катов за оказание бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области определя-
ется Постановлением Правительства Нижего-
родской области.  

1.4. Вознаграждение, выплаченное адво-
кату доверителем, и (или) компенсация адво-
кату расходов, связанных с исполнением по-
ручения, подлежат обязательному внесению 
в кассу адвокатского образования (филиала) 
либо перечислению на его расчетный счет.

1.5. В случае расторжения сторонами со-
глашения до выполнения адвокатом приня-
того поручения, гонорар, внесенный в кассу, 
возвращается с удержанием той его части, 
которая подлежит списанию в заработок ад-
воката за фактически выполненную работу. 

При невозможности выполнить поруче-
ние или довести его до конца по причинам, 
не зависящим от адвоката, неотработанная 
часть гонорара возвращается или с согласия 
клиента переводится на счет другого адвока-
та, продолжающего выполнение поручения. 
Сумма, подлежащая удержанию или допла-
те, определяется руководителем адвокатско-
го образования (филиала) по согласованию с 
клиентом и адвокатом.

Настоящая Инструкция рекомендует мини-
мальные размеры вознаграждения адвоката 
при различных формах оказания юридиче-
ской помощи.
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2. Минимальные размеры гонорара.
2.1. Размер гонорара за оказание разовой юридической помощи (консультирование, составле-

ние правовых документов):

Вид юридической помощи Не менее руб.
1. Устная консультация по правовым вопросам 2 000
2. Письменная консультация по правовым вопросам 3 000
3. Адвокатские запросы об истребовании сведений, необходимых для оказания юри-
дической помощи 1 500

4. Составление правовых документов, не требующих изучения судебной практики 4 500
5. Составление правовых документов, требующих изучения судебной практики, а 
также сложных правовых документов (жалобы по административным делам, брач-
ные контракты, объемные договоры, проекты завещаний, договоры купли-продажи 
имущества, письменные заключения (правовая экспертиза правоустанавливающих 
документов) и т.п.

10 000

6. Подготовка пакета документов (учредительных, для государственной регистрации 
прав и т.п.) 15 000

7. Совершение практических действий в интересах доверителя (подача документов 
в регистрирующие и иные органы, представление интересов доверителя в органах и 
организациях, участие в обмерах земельных участков, осмотрах и т.п.)

10 000

Примечание 1: При вызове адвоката на дом или в офис юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) для оказания разовой юридической помощи, предусмотренной п.п. 1-6 п.2.1, размер 
оплаты удваивается.  

2.2. Размер гонорара за ведение уголовных дел в органах дознания, на предварительном след-
ствии и в судах:

За один день участия вне зависимости от длительности Не менее руб.
1. Участие в дознании, предварительном следствии, в судебном заседании при из-
брании меры пресечения 10 000

2.  Участие в уголовном судопроизводстве у мирового судьи 10 000
3. Участие в уголовном судопроизводстве в районном суде и военном суде гарни-
зона 12 000

4. Участие в делах: 4 500
-  рассматриваемых с участием присяжных заседателей 10 000
-  отнесенных к подсудности областного суда и окружного военного суда 15 000
-  рассматриваемых кассационным и надзорным судами 25 000
   Российской Федерации 15 000
5.  Изучение дела и подготовка к судебному заседанию 10 000
6. Ознакомление с протоколом судебного заседания и изготовление замечаний к 
нему 7 500

7. Составление апелляционной, кассационной и надзорной жалоб 15 000
8. За составление апелляционной, кассационной и надзорной жалоб (с изучением 
материалов уголовного дела) адвокатом, не участвовавшим ранее в суде первой 
инстанции, приговор, определение или постановление которой обжалуется

размер оплаты 
за один судо-
день в соот-

ветствующей 
инстанции 
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Примечание 2: При сложности уголовного дела: 
а) три тома уголовного дела и более;
б) три статьи обвинения и более;
в) трое обвиняемых и более;
г) три эпизода преступления и более;
д) следствие или судебное разбирательство длится более 6 месяцев — гонорар увеличивается на 30%.
Примечание 3: При осуществлении защиты по уголовному делу с выездом адвоката за пределы Ни-

жегородской области — гонорар увеличивается на 50%.
Примечание 4: Время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые адвокат был фактически 

занят выполнением поручения по уголовному делу вне зависимости от длительности работы в течение 
дня. 

При длительности судебного процесса свыше 10 дней, а предварительного следствия свыше 2-х ме-
сяцев, гонорар по соглашению с доверителем может определяться в твердой денежной сумме за опре-
деленный период времени и вноситься в кассу адвокатского образования частями. 

За один день участия вне зависимости от длительности Не менее, руб.
9. За посещение подозреваемого, обвиняемого или осужденного, содержащегося в 
СИЗО или местах лишения свободы (без учета транспортных расходов) 20 000

10.  За посещение осужденного, содержащегося в СИЗО или местах лишения свобо-
ды за пределами того населенного пункта, где адвокат осуществляет свою деятель-
ность (без учета транспортных расходов) 

15 000 

2.3. Размер гонорара за ведение гражданских и административных дел:
Размер гонорара адвоката за представление интересов доверителей в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве определяется, как правило, в твердой денежной сумме с учетом сложности 
дела и длительности его рассмотрения.

По спорам имущественного характера по соглашению сторон возможно определение размера гоно-
рара в процентном отношении либо к цене иска, либо к взысканной или оспариваемой сумме.

В соглашении помимо основного гонорара может быть определена сумма дополнительного возна-
граждения по итогам работы адвоката по делу.

При определении сторонами оплаты за день занятости адвоката в гражданском и административном 
судопроизводстве, размер гонорара за один судодень независимо от длительности работы в течение 
дня по данному гражданскому или административному делу — не менее 12 000 руб.

В иных случаях:
За один день участия вне зависимости от длительности Не менее, руб.

1. Подача иска, жалобы, возражений на иск или жалобу 7 500
2. Участие в суде апелляционной инстанции 15 000
3. Участие в суде кассационной инстанции 20 000
4. Участие в суде надзорной инстанции 
             - участвовавшим ранее в рассмотрении дела 20 000
             - не участвовавшим ранее в судопроизводстве 25 000

При длительности рассмотрения судом дела свыше одного дня, размер гонорара может быть уста-
новлен в твердой денежной сумме по соглашению с доверителем с учетом сложности дела и предпола-
гаемой длительности его рассмотрения. 

Примечание 5: При участии адвоката в гражданском деле за пределами Нижегородской области 
гонорар за один день участия увеличивается на 50%.  

Примечание 6: При сложности гражданского дела: 
а) три тома гражданского дела и более;
б) участие по делу трех истцов либо трех ответчиков;
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в) наличие встречного иска;
г) при рассмотрении гражданского дела в суде свыше 6 месяцев — гонорар увеличивается на 30%.
2.4. Размер гонорара за оказание правовой помощи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям.
Соглашение об оказании правовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям могут заключаться как на выполнение конкретного поручения, так и на юридическое обслуживание 
на определенное или неопределенное время.

Виды оказания юридической помощи Не менее, руб.
1. Соглашение (договор) на оказание всех видов юридической помощи, потреб-
ность в которых может возникнуть у доверителя  - ежемесячное вознагражде-
ние 

50 000

2. Соглашение (договор) на оказание всех видов юридической помощи, потреб-
ность в которых может возникнуть у доверителя - за один час работы  15 000

3. Устная консультация по правовым вопросам (руководителей, главных бухгалте-
ров или иных специалистов) 5 000

4. Письменная консультация по правовым вопросам 7 000
5. Составление правовых документов, не требующих изучения судебной практики 7 500
6. Составление сложных правовых документов 20 000
7. Правовая экспертиза документов (договоров, протоколов собраний 
учредителей, акционеров, локальных нормативных актов и т.п.) 20 000

8. Подготовка пакета документов (учредительных, для государственной 
регистрации прав и т.п.) 20 000

9. Совершение юридических и фактических действий в интересах доверителя 
(подача документов в регистрирующие и иные органы, участие в переговорах с 
контрагентами  и т.п.)

10 000

10. Представление интересов доверителя в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, иных органах и организациях 12 000

   Участие в судопроизводстве (за день участия) Не менее, руб.
11. Представление интересов доверителя в судах первой инстанции, а также 
третейском суде 15 000

12. Представление интересов доверителя в судах апелляционной и 
кассационной инстанции 25 000

13. Представление интересов доверителя в судах апелляционной и 
кассационной инстанции адвокатом, не участвовавшим в суде первой 
инстанции

32 000

Примечание 7: При участии адвоката в арбитражном деле за пределами Нижегородской области 
гонорар за один день участия увеличивается на 50%.  

Примечание 8: При сложности арбитражного дела: 
а) три тома дела и более;
б) участие по делу трех истцов, трех ответчиков, трех третьих лиц;
в) наличие встречного иска;
г) при рассмотрении гражданского дела в суде свыше 6 месяцев — гонорар увеличивается на 30%.
Примечание 9: В исключительных случаях руководитель адвокатского образования (филиала) может 

принять решение об определении размера гонорара ниже рекомендуемых настоящей Инструкцией ми-
нимальных ставок с учетом материального положения доверителя или иных обстоятельств, заслуживаю-
щих исключения из общего правила.
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XX Конференция адвокатов 
Нижегородской области 

16 апреля 2022 года состоялась XX Конферен-
ция адвокатов Нижегородской области 

Открывая конференцию, Президент ПАНО Н.Д. 
Рогачев отметил, что год был сложный, все были 
вынуждены считаться с санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой, но, продолжая рисковать 
здоровьем, добросовестно выполняли свои про-
фессиональные обязанности.

Перед началом работы делегаты почтили па-
мять адвокатов, ушедших из жизни за последний 
год, в основном, из-за коронавирусной инфекции: 
И.И. Зильберканта, Е.М. Козина, А.И. Пылёва, Н.Т. 
Мухамедзянова, И.Б. Шульпина, Ю.И. Мокроусо-
ва, А.С. Устинова, Е.В. Постникову, И.Г. Паланджян, 
Т.Л. Аврову, А.Н. Королёва.

После этого Конференция сформировала ра-
бочие органы и приступила к работе. 

С отчетным докладом выступил президент 
ПАНО Н.Д. Рогачев. Обращаясь к делегатам, он 
сказал, что несмотря на сложности работы в усло-
виях пандемии, прошедший год вселял оптимизм: 
росли поступления из федерального бюджета, 
своевременно и в полном объеме перечислялись 
средства из областного бюджета за оказание ад-

вокатами Палаты бесплатной для населения юри-
дической помощи. 

С большим напряжением, но удалось добить-
ся уже в ходе утверждения Законодательным Со-
бранием областного бюджета увеличения поч-
ти вдвое расходов на содержание юридических 
консультаций, созданных Советом Палаты в семи 
районах Нижегородской области. Почти двукрат-
ное увеличение расходов областного бюджета на 
содержание юридических консультаций на бли-
жайшие три года сняло проблему направления 
адвокатов в юридические консультации из других 
районов, размер субсидий вырос на 60%, что по-
зволит отремонтировать офисные помещения и 
обновить мебель и оргтехнику. 

Результаты кадровой политики характеризу-
ют следующие цифры. В течение прошлого года 
росло число претендентов на получение статуса 
адвоката, увеличилось количество стажеров и по-
мощников адвоката. 

Численность Палаты области за год выросла 
на 16 адвокатов и на 01.01.2022 года составила 
1226 человек. На начало 2022 года обучались  
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мощи. 244 адвоката участвуют в оказании бес-
платной юридической помощи «pro bono». 

Президент палаты отметил, что Совет ПАНО 
считает необходимым обратиться к коллегам из 
адвокатских кабинетов с настоятельной прось-
бой активизировать работу по бесплатной юри-
дической помощи.

В течение отчетного года Совет палаты про-
вел 12 заседаний, иногда расширенные с уча-
стием руководителей адвокатских образований 
и крупных филиалов.

Кроме теку-
щих ежемесяч-
ных вопросов, 
связанных с по-
лучением, при-
остановлением 
или возобнов-
лением статуса, 
внесением в ре-
естр сведений 
об адвокатских 
образованиях , 
рассмотрением 
заключений ква-
лификационных 

комиссий, соответствие Стандартам офиса того 
или иного адвокатского образования, Совет пала-
ты ежеквартально обсуждал вопросы об испол-
нении сметы, о состоянии бесплатной юридиче-
ской помощи, утверждал планы работы комиссий 
и их работу.

Как и в предыдущие годы, активно работала 
комиссия по соблюдению Стандартов размеще-
ния офисов: на счету этой комиссии в отчетном 
году 29 проверок офисных помещений. Провер-
ки проводились в связи со сменой места нахож-
дения 10 филиалов Нижегородской областной 
коллегии адвокатов, 8 адвокатских кабинетов и 
2-х адвокатских бюро, 9 проверок в отношении 
вновь созданных адвокатских образований.

В истекшем году Росфинмониторинг потребо-
вал от адвокатуры активизации в деятельности 
по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финан-
сированию терроризма и финансированию рас-
пространения оружия массового уничтожения. 
В связи со сложностью понимания адвокатами 
некоторых вопросов применения законодатель-
ства, регулирующего эту сферу, Советом палаты 
для адвокатов дано разъяснение, разработаны и 

38 стажеров и 22 помощника.
В отчетном году Совет палаты при-

нял присягу у 68 претендентов, успешно 
сдавших квалификационной экзамен. 
Всем им в торжественной обстановке 
на заседании Совета вручались адвокат-
ские знаки.

Количество адвокатских кабинетов за 
год снизилось на пять и на начало 2022 
года составило166.

В юридических консультациях адвокатскую 
деятельность осуществляют 18 адвокатов, в т.ч. 
10 из них командированы Советом из г. Нижнего 
Новгорода и ряда других районов.

По гендерному признаку соотношение адво-
катов осталось на уровне прошлых лет: женщин в 
Палате на 3% больше, чем мужчин.

В течение прошлого года 610 адвокатов уча-
ствовали в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению и 250 в граждан-
ском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ.

191 адвокат был включен Советом в государ-
ственную систему бесплатной юридической по-
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Говоря о дисциплинарной практике, доклад-
чик довел до сведения делегатов, что в 2021 году 
Советом рассмотрено 30 заключений квалифи-
кационной комиссии. Ни одно из заключений 
не было возвращено на новое рассмотрение. 
Каждое из 30 давало Совету палаты возмож-
ность принять решение по существу.

Соглашаясь с заключениями во всех случаях, 
Совет палаты трижды прекращал дисциплинар-
ные дела не только там, где комиссия не усмо-
трела нарушений, и еще по тем делам, где Совет 
посчитал проступок или малозначительным, или 
вице-президент отозвала свое представление 
уже на этой стадии дисциплинарного производ-
ства вследствие погашения задолженности.

Делегаты заслушали отчет председателя реви-
зионной комиссии О.Н. Лазаревой, а также докла-
ды председателя квалификационной комиссии 
ПАНО И.О. Караваева и председателя Комиссии 

Совета ПАНО по защи-
те профессиональных 
прав и интересов Г.О. 
Курашвили.

Конференция при-
знала работу Совета 
удовлетворительной, 
одобрила отчетный до-
клад и доклад ревизи-
онной комиссии Палаты 
адвокатов Нижегород-
ской области за 2021 
год.

утверждены примерные прави-
ла внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансирова-
нию терроризма и распростране-
ния оружия массового уничтоже-
ния. 

Президентом палаты рассмо-
трено 184 обращения, что на 32 
больше, чем в 2020 году. В том 
числе 11 обращений поступило из 
судов, 2 – из следственного коми-
тета. 

По всем 11 обращениям возбу-
ждались дисциплинарные произ-
водства, из которых в шести слу-
чаях были установлены нарушения адвокатов. В 
отношении пятерых квалификационная комиссия 
не усмотрела нарушений. Два сообщения следо-
вателей не нашли своего подтверждения в ходе 
проведения проверки вице-президентом.



Нижегородский адвокат №04 (232) 202212

Институт преюдиции имеет важное практическое зна-
чение в процессе принятия законных, обоснованных 
и справедливых судебных решений, учитывающих ре-
зультаты деятельности отраслевых судопроизводств. В 
основе термина преюдиция лежит прежде всего латин-
ское praejudicium – предрешение вопроса (заранее при-
нятое решение, обстоятельство), позволяющее судить 
о последствиях, однако в силу своей природы является 
неоднозначным, в результате чего нередко вводит в за-
блуждение участников различных видов судебных раз-
бирательств. 

Касательно уголовного судопроизводства, понятие 
преюдиция содержится в статье 90 УПК РФ, которая гла-
сит, что под преюдицией понимаются обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу пригово-
ром, за исключением приговора, постановленного судом 
в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, 
либо иным вступившим в законную силу решением суда, 
принятым в рамках гражданского, арбитражного или ад-
министративного судопроизводства, признаются судом, 
прокурором, следователем, дознавателем без дополни-
тельной проверки. При этом такие приговор или реше-
ние не могут предрешать виновность лиц, не участвовав-
ших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Пределы действия преюдиции в уголовном судопро-
изводстве состоят из объективных и субъективных эле-
ментов. Объективные пределы определяются обстоя-
тельствами, достоверно установленными вступившим в 
законную силу приговором либо иным решением суда, 
принятого в рамках гражданского, арбитражного или ад-
министративного судопроизводства. В качестве субъек-
тивных пределов преюдиция распространяется не толь-
ко на лиц, участвовавших ранее в рассмотрении дела в 
рамках уголовного, гражданского, арбитражного или ад-
министративного судопроизводства, но и на лиц, в отно-
шении которых вступившим в законную силу решением 
суда были установлены конкретные обстоятельства или 
разрешен вопрос об их правах и обязанностях. 

Преюдициальное значение решений 
в уголовном судопроизводстве

Шарыгин  
Ярослав Андреевич,
адвокат  
Адвокатской конторы 
Советского района НОКА 
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но по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам, может быть признано неопровер-
жимым доказательством.

Современное законодательство предусма-
тривает возможность рассмотрения уголовно-
го дела как в общем, так и в особом порядке 
судебного разбирательства, а именно, в слу-
чае согласия обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением (глава 40 УПК РФ) или при 
заключении лицом досудебного соглашения 
о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ).  
 

Особенность рассмотрения таких уголов-
ных дел состоит в том, что судебные заседания 
проводятся без проведения судебных разби-
рательств, без полного исследования и оцен-
ки доказательств по уголовному делу, однако 
могут быть исследованы обстоятельства, ха-
рактеризующие личность подсудимого, и об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие его 
наказание.

Уголовные дела в отношении лиц, заклю-
чивших досудебное соглашение о сотрудни-
честве, и уголовные дела в отношении лиц, 
согласившихся с предъявленным обвинением, 
нередко являются частью дел с большим коли-
чеством соучастников преступлений, которые 
выделяются в отдельное уголовное производ-
ство и рассматриваются в самостоятельных 
процессах. Рассмотренное в особом порядке 
судебного разбирательства уголовное дело 
заканчивается обвинительным приговором, 
порождающим преюдицию.

Состоявшийся по такому уголовному делу 
приговор может являться преюдициальным 
для основного уголовного дела, ввиду чего 
затруднять подсудимым возможность оспа-
ривать фактические обстоятельства в рамках 
уголовного дела, мотивы совершения деяния, 
юридическую оценку содеянного, а также ха-
рактер и размер вреда, уже установленных ра-
нее состоявшимся приговором. 

Основное уголовное дело, которое рас-
сматривается судом по правилам, предусма-
тривающим рассмотрение дела в общем по-
рядке судебного разбирательства, не может 
быть рассмотрено без исследования и оценки, 
собранных по делу доказательств. Важной за-
дачей суда является недопущение противоре-
чий в выводах по основному уголовному делу, 
выводам, изложенным в вынесенном приго-
воре по выделенному уголовному делу. Суд, 
рассматривающий основное уголовное дело, 

Установленный решением суда факт того, 
что генеральным директором ЗАО "А" в пери-
од с 10 октября 2008 г. по 14 января 2010 г. яв-
лялся М., не был принят во внимание судом и, 
соответственно, не получил в приговоре над-
лежащей оценки. Поскольку решением Совет-
ского районного суда г. Омска генеральным 
директором ЗАО "А" с 10 октября 2008 г. по 14 
января 2010 г. признан М., исходя из смысла ст. 
90 УПК РФ для суда этот факт является прею-
дициально установленным до опровержения 
его в ходе производства по уголовному делу, 
возбужденному по признакам фальсификации 
представленных доказательств. СК по УД ВС РФ 
приговор мирового судьи судебного участка N 
84 Советского АО г. Омска от 22 марта 2010 г., 
Постановление Советского районного суда г. 
Омска от 13 мая 2010 г., Кассационное опреде-
ление судебной коллегии по уголовным делам 
Омского областного суда от 17 июня 2010 г. и 
Постановление президиума Омского област-
ного суда от 26 ноября 2012 г. в отношении Б. 
отменила и уголовное дело прекратила на ос-
новании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием 
в деянии состава преступления.

Из смысла Постановления Конституцион-
ного Суда РФ № 30-П от 21.12.2011, с одной 
стороны следует, что Институт преюдиции 
предполагает обеспечение баланса между об-
щеобязательностью и непротиворечивостью 
судебных решений, то есть исключение про-
тиворечий и конфликтов между несколькими 
судебными актами, с другой стороны — неза-
висимостью и состязательностью судопроиз-
водства. 

Кроме того, Конституционный суд в выше-
приведенном постановлении установил, что 
бремя доказывания обвинения и опроверже-
ния доводов, приводимых в защиту подозре-
ваемого или обвиняемого, лежит на стороне 
обвинения, все сомнения в виновности обви-
няемого, которые не могут быть устранены в 
порядке, установленном Уголовно-процес-
суальным кодексом РФ, толкуются в поль-
зу обвиняемого, и обвиняемый продолжает 
считаться невиновным до того, пока его вино-
вность не будет доказана в установленном за-
конодательством порядке и установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда, 
что также следует из положений ст. 14 УПК РФ. 
Таким образом, судебное решение, принятое 
в результате рассмотрения гражданского или 
арбитражного дела, которое не было отмене-
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получив ряд сопутствующих доказательств, 
подтверждающих позицию стороны защиты, 
вопреки позиции стороны обвинения, не смо-
жет принять оправдывающие доводы, так как 
связан преюдицией с предыдущим пригово-
ром. 

В соответствии с уголовным и уголовно-про-
цессуальным законодательством, в отноше-
нии лица, уголовное дело которого рассма-
тривается судом в особом порядке судебного 
разбирательства, будет вынесен обвинитель-
ный приговор на основании доказательств,  
добытых органом предварительного рассле-
дования и непроверенных надлежащим обра-
зом в судебном заседании, однако получив-
ших качество преюдициальных. Именно такие 
обстоятельства/доказательства, которые уста-
новлены вступившим в законную силу судеб-
ным решением, в том числе и приговором суда 
по уголовным делам, и ставшие уже юридиче-
скими фактами, влияют на формирование вну-
треннего убеждения не только дознавателя, 
следователя, прокурора, но и суда. Речь идет 
об обстоятельствах, которые преюдициально 
установлены и в подтверждающей их доказа-
тельственной информации не нуждаются.

Таким образом, обстоятельства, предусмо-
тренные ст. 73 УПК РФ, в том числе, событие 
преступления, включая время, место, способ 
совершения преступления, мотивы, характер 
и размер вреда, причиненного преступлени-
ем и др., считаются уже установленными и 
определенными, их оценка не может не соот-
ветствовать уже имеющейся, а рассмотрение 
дела становится формальностью.   

Согласно ст. 9 Кодекса судейской этики (утв. 
VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012), 
«объективность и беспристрастность судьи 
являются обязательными условиями надле-
жащего осуществления правосудия. Судья 
при исполнении своих полномочий и вне 
служебных отношений должен способство-
вать поддержанию уверенности общества и 
участников процесса в объективности и бес-
пристрастности судьи и органов судебной вла-
сти. При исполнении своих профессиональных 
обязанностей в целях объективного рассмо-

трения дела, судья должен быть свободен от 
каких-либо предпочтений, предубеждений 
или предвзятости и должен стремиться к ис-
ключению каких-либо сомнений в его бес-
пристрастности», однако такие основопола-
гающие принципы, как беспристрастность, 
кроме того, состязательность, свобода оценки 
доказательств и др. в уголовном деле, которое 
опирается на преюдицию, ранее вынесенного 
судебного решения/ приговора, к сожалению, 
теряют свою значимость. 

Однако, как следует из смысла Постановле-
ния КС № 30-П, одним из способов преодоле-
ния преюдиции является пересмотр судебных 
актов или решений по вновь открывшимся 
обстоятельствам, «исходя из того, что уста-
новленные федеральным законом механизмы 
признания и опровержения преюдициаль-
ной силы судебных актов подлежат судебно-
му контролю в том числе с точки зрения их 
соответствия конституционным принципам 
независимости суда и обязательности су-
дебных решений. С учетом конституционно-
го содержания права на судебную защиту, 
в качестве единого способа опровержения 
(преодоления) преюдиции во всех видах су-
допроизводства должен признаваться пере-
смотр судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам, к числу оснований которого 
относится установление приговором суда со-
вершенных при рассмотрении ранее окончен-
ного дела преступлений против правосудия, 
включая фальсификацию доказательств».   

Таким образом, наиболее эффективным 
способом преодоления преюдиции являет-
ся отмена судебных решений, в содержании 
которых отражены обстоятельства, имеющие 
преюдициальное значение для рассмотрения 
нового дела. 

Подводя итог, преюдиция как средство 
поддержания непротиворечивости судебных 
актов/решений и обеспечения принципа пра-
вовой определенности может стать как клю-
чом успеха правовой позиции для одной из 
участвующих в деле сторон, так и колоссаль-
ным препятствием и проблемой для другой. 
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История Адвокатской конторы Московского района 
г. Нижнего Новгорода насчитывает более полувека и берет 
свое начало в 1971 году, после того как в 1970 году образо-
вался новый район города – Московский. Он был выделен 
из состава Сормовского и Канавинского районов на осно-
вании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 де-
кабря 1970 года и решения Облисполкома от 14 декабря 
1970 года № 83. Тогда контора называлась «Юридическая 
консультация Московского района».

В различные периоды времени заведующими адвокат-
ской конторы были:

• Кабанов Петр Михайлович (1971-1976), 
• Богатов Владимир Анатольевич (1976-1985),
• Сосов Николай Яковлевич (1985), 
• Хворостухин Владимир Иванович (1985-1986), 
• Голунов Владимир Алексеевич (1986-2003), 
• Евдокимов Владимир Николаевич (2003-2007).
С февраля 2007 года и по настоящее время заведующим 

адвокатской конторой является Гузев Андрей Юрьевич, 
принимающий активное участие в жизни адвокатского со-
общества. Он является действующим членом Совета Пала-
ты области, а также комиссии по защите прав адвокатов, 
награжден Федеральной палатой адвокатов РФ медалью 

Гузев 
Андрей Юрьевич
Заведующий 
Адвокатской конторой 
Московского района НОКА,
член Совета ПАНО

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора 
Московского района НОКА
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«За заслуги в защите прав и свобод граждан».
Заместители заведующего – Ерофеева Ла-

риса Анатольевна и Тюлина Татьяна Сергеев-
на – максимально погружены в работу всего 
коллектива, занимаются кропотливой и обя-
зательной организационной деятельностью.

В начале 1970-х годов 10 адвокатов Мо-
сковской юридической консультации имели 
всего один рабочий кабинет в здании Мо-
сковского районного суда, который распола-
гался в доме №18 по улице Орджоникидзе. 
Заведующим вновь созданной конторы был 
назначен Кабанов П.М. 

В 1974 году консультация перемещается 
через дорогу от здания суда в дом № 15 по ул. 
Орджоникидзе, где будет находиться почти 30 
лет до переезда Московского районного суда 
на Московское шоссе. 

В октябре 2003 года судебный департамент 
сообщил о невозможности продления дого-
вора аренды консультации в связи с необхо-
димостью помещений для нормальной рабо-
ты суда и попросил освободить занимаемые 
помещения. 

С конца 2003 года Адвокатская контора Мо-
сковского района НОКА стала располагаться 
на первом этаже дома № 213 по Московскому 
шоссе, в офисном помещении, арендованном 
по договору. 

Через несколько лет Президиум колле-
гии НОКА совместно с заведующим конторы 
приняли одно из определяющих для Адвокат-
ской конторы Московского района решений 
о приобретении в собственность офисного 

помещения для работы адвокатов.
В мае 2011 года между Адми-

нистрацией Нижнего Новгорода 
и Нижегородской областной кол-
легией адвокатов был подписан 
инвестиционный контракт, соглас-
но которому областной колле-
гией было куплено и капитально 
отремонтировано здание для ад-
вокатской конторы. Коллегия до 
этого уже приобрела в собствен-
ность несколько помещений для 
адвокатских контор, что доказало 
экономическую эффективность 
подобных шагов и обеспечило ста-
бильность работы конторы на годы 
вперед.

Указанные работы непосред-
ственно курировались заведующим 

конторой Московского района Гузевым А.Ю.
На все согласования, проектные и стро-

ительные работы ушло больше года, но ста-
рания были не напрасны: офис по адресу ул. 
Буревестника, дом № 9 был передан админи-
страцией города в собственность НОКА. Здесь 
и располагается до сегодняшнего времени 
Адвокатская контора Московского района.

Переезд стал важной вехой истории конто-
ры, послужил толчком к её развитию. Новое, 
просторное, светлое помещение помогло ад-
вокатам раскрыть свой профессиональный и 
творческий потенциал. 

Адвокаты Московской конторы специали-
зируются на различных категориях дел: защи-
та по уголовным делам, юридическое сопро-
вождение бизнеса, семейные споры, споры 
с органами государственной власти, наслед-
ственные дела, оспаривание сделок с недви-
жимостью, земельные дела и прочее. 

Также Адвокатская контора Московско-
го района НОКА оказывает юридическую 
помощь по назначению территориальных 
(районных) органов предварительного рас-
следования МВД, Следственного Комитета 
РФ, ФССП, Московского районного суда г. Н.
Новгорода, мировых судей судебных участков 
Московского района г. Н. Новгорода, а так-
же Четвертого апелляционного суда общей 
юрисдикции. 

С момента образования Адвокатская кон-
тора Московского района НОКА зарекомен-
довала себя как одна из лучших адвокатских 
контор Нижегородской области.
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Перед принятием ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре» в конторе в 2001-
2002 гг. работали 32 адвоката. В настоящее 
время численность конторы – 22 адвоката. 
Наши адвокаты регулярно принимают уча-
стие в семинарах и вебинарах по повышению 
квалификации, обучающих программах. 

В конторе работают адвокаты с большим 
стажем адвокатской деятельности: Евдоки-
мов Владимир Николаевич, Шмелева Тамара 
Витальевна, Сайчева Светлана Анатольевна, 
которые обучают и воспитывают молодежь, 
обеспечивая тем самым преемственность по-
колений. 

Владимир Николаевич Евдокимов, зани-
мающий должность заведующего конторой в 
2003-2007 годы, работает в конторе больше 25 
лет. После окончания юридического факуль-
тета МГУ в 1992 году вернулся в Нижний Нов-
город и до 1996 года работал судьей Сормов-
ского районного суда г. Н.Новгорода. В 1997 
году получил статус адвоката и связал свою 
судьбу с Адвокатской конторой Московского 
района. За годы адвокатской деятельности – а 
это половина от срока существования конто-

ры – Евдокимов В.Н. внес серьезный личный 
и профессиональный вклад в ее деятельность.

Светлана Анатольевна Сайчева решением 
Совета ФПА РФ в феврале 1917 награждена 
медалью II степени «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан».

Длительное время в адвокатской конторе 
работали Лапина А.Т., Курмаев К.А., а также 
адвокаты, родившиеся в послевоенное время: 
Шушунов Н.С., Лобанов В.С., Муркаева А.А.  

Шушунов Н.С. начал трудовую деятель-
ность в 1967 году помощником машиниста, 
затем проходил службу в органах внутренних 
дел, в 1996 году был уволен в запас и в этом 
же году принят в члены НОКА. 

За долгие годы безупречной работы он ак-
тивно участвовал в жизни адвокатского сооб-
щества, некоторое время занимал должность 
заместителя заведующего конторой, ушел на 
пенсию в 2018 году. 

Мы гордимся, что трудимся в Адвокатской 
конторе Московского района НОКА и ста-
раемся сохранить традиции, сложившиеся в 
коллективе за его богатую историю!
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Адвокатская контора № 22 «Гражданские компенсации» 
Нижегородской областной коллегии адвокатов зарегистри-
рована 3 августа 2011 года, но фактически существовала с 
2002 года в виде других форм адвокатских образований.

Заведующим Адвокатской конторы является Нестеров 
Алексей Александрович. Общий стаж юридической дея-
тельности – более 25 лет. До получения адвокатского стату-
са занимался юридическим сопровождением деятельности 
банковских и финансовых структур, общественных органи-
заций. С 2006 года специализируется на сложных юридиче-
ских проектах в сфере защиты прав граждан. Имеет боль-
шой практический опыт представления интересов граждан в 
различных регионах страны в судах всех инстанций, включая 

Нестеров
Алексей 
Александрович
Заведующий 
Адвокатской конторой 
№ 22 «Гражданские 
компенсации» НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора № 22 
«Гражданские компенсации»  
НОКА
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дела в Верховном Суде РФ, в Конституционном 
Суде РФ, в Европейском суде по правам чело-
века.

Член Совета ПАНО (2015 – 2017 г.г.). 
Член Ассоциации юристов России (с 2013 

года по н.в.). 
Заместитель председателя Общественного 

совета Управления на транспорте Министер-
ства внутренних дел России по Приволжскому 
федеральному округу (с 2019 года по н.в.). 

Награжден медалью Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан».

Заместителем заведующего является Фаст 
Ирина Александровна, общий стаж юриди-
ческой деятельности также более 25 лет. До 
получения адвокатского статуса занималась 
частной юридической практикой. С 1996 года 
специализируется на сложных юридических 
проектах в сфере защиты прав граждан. В ад-
вокатуре с 2002 года. Практический опыт пред-
ставления интересов граждан в различных ре-
гионах страны в судах всех инстанций, включая 
дела в Верховном Суде РФ, в Конституционном 
Суде РФ, в Европейском суде по правам чело-
века. Представляет интересы доверителей в 
крупных и резонансных процессах, многие из 
которых имеют прецедентное значение для 
российской правовой системы, принимает ак-
тивное участие в законотворческой деятель-
ности. 

Член Совета ПАНО (с 2019 года по н.в.). 
Председатель Нижегородского региональ-

ного отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» (с 2020 года по н.в.). 

Лауреат региональной премии Ассоциации 
юристов России «Юрист года» в номинации 
«Правозащитная деятельность» (2016 год). 

Ежегодно, с 2014 по 2021 год, международ-
ное исследование Chambers and partners (ав-
торитетнейший международный юридический 
рейтинг) номинирует ее как «выдающегося 
практика» (Eminent practitioner) в категории 
General Business Law – Russia Regions, отмечая 
выдающийся опыт и квалификацию. 

Победитель конкурса «Лучшие по праву – 
2018», «Человек года – 2019» по версии изда-
ния «Деловой квартал». 

Награждена медалью Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан».

Изначально в состав адвокатской конто-
ры вошли адвокаты, специализирующиеся на 
определенных направлениях юридической 
деятельности и до настоящего времени Ад-
вокатская контора придерживается принципа 
профессиональной специализации, сохраняя 
первоначальные направления и развивая но-
вые.

Репутация адвокатов строится на основе 
профессионального опыта, обширной судеб-
ной практики, постоянного совершенствова-
ния знаний и навыков, неуклонного следова-
ния высоким профессиональным стандартам, 
строгого соблюдения норм профессиональной 
этики и принципов конфиденциальности.

В сфере своей компетенции адвокаты 
«Гражданских компенсаций» имеют большой 
практический опыт представления интересов 
доверителей в различных регионах страны в 
судах всех инстанций, включая дела в Консти-
туционном Суде РФ, в Верховном Суде РФ, в 
Европейском суде по правам человека.

Деятельность адвокатов «Гражданских ком-
пенсаций» связана с делами, оказавшими су-
щественное влияние на развитие правовой си-
стемы РФ. 

• Представление интересов доверителей в 
Конституционном Суде РФ, в результате чего 
были внесены изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ в части регулиро-
вания пересмотра гражданских дел по новым 
обстоятельствам, что защитило интересы ты-
сяч граждан РФ в спорах с государством. 

• Защита интересов миноритарных акционе-
ров – Центральный Банк России внес пред-
ложения об изменении Закона о банкротстве. 

• Представление интересов доверителей в 
Верховном Суде РФ – признаны частично не-
действующими и не подлежащими примене-
нию Правила установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности, что 
восстановило право граждан на получение 
выплат в возмещение вреда здоровью за 
прошлое время. 

• Обращение в Европейский суд по правам 
человека – в пользу заявителей вынесено 
постановление ЕСПЧ, которым, в частности, 
установлены факты нарушений при про-
ведении обысков у адвокатов и юристов и 
признана обязанность государства создать 
систему особых гарантий профессиональной 
тайны не только для адвокатов, но и для дру-
гих юристов. 
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Адвокаты «Гражданских компенсаций» реа-
лизовали проведение общероссийского иссле-
дования по вопросам взыскания морального 
вреда, приняли участие в разработке Методи-
ческих рекомендаций по определению разме-
ра компенсации морального вреда при пося-
гательствах на жизнь, здоровье и физическую 
неприкосновенность человека, инициировали 
и проводят в тесном взаимодействии с зако-
нотворческими органами объемную и сложную 
работу по изменению судебной практики в ча-
сти определения размеров возмещения мораль-
ного вреда в сторону увеличения взыскиваемых 
сумм.

Адвокаты «Гражданских компенсаций» име-
ют уникальный опыт защиты прав потерпевших 
как по обычным делам, так и по резонансным 
процессам: катастрофа авиалайнера Ту-154Б-2 
под Сочи, пожар в «Зимней вишне» (Кемерово), 
обрушение военных казарм в Омском гарнизо-
не, взрыв при строительстве многоквартирного 
дома в Нижегородской области, резонансные 
дела по преступлениям «террористической на-
правленности» и др. 

Существенную часть деятельности адвокатов 
составляет оказание правовой помощи малоо-
беспеченным слоям населения и содействие в 
решении общественно-значимых проблем на 
безвозмездной основе (pro bono).

Адвокаты «Гражданских компенсаций» явля-
ются постоянными спикерами правовых конфе-

ренций, участниками профессиональных юриди-
ческих рейтингов (отечественных и зарубежных), 
лауреатами профессиональных юридических 
премий. В частности, наши адвокаты становились 
лауреатами региональной премии Ассоциации 
юристов России «Юрист года – 2016» в номина-
ции «Правозащитная деятельность», победите-
лями конкурса «Лучшие по праву – 2018», «Че-
ловек года – 2019» (по версии издания «Деловой 
квартал»), занимали топовые места в рейтинге 
«Право.Ru-300» (2014 – 2016 г.г.), рекомендова-
ны международным юридическим рейтингом 
«Chambers and partners» в номинации «выдаю-
щийся практик» (2015 – 2021 г.г.).

Адвокаты «Гражданских компенсаций» при-
нимают активное участие в деятельности адво-
катского и делового сообщества и регулярно 
привлекаются государственными, коммерчески-
ми, общественными структурами в качестве кон-
сультантов по различным аспектам права.

Надежность и профессионализм наших адво-
катов подтверждают долгие годы работы, лиди-
рующие позиции в специальных юридических 
рейтингах, членство в профессиональных сооб-
ществах, известность на территории РФ.

В списочном составе адвокатской конторы 
состоят адвокаты Нестеров Алексей Александро-
вич, Фаст Ирина Александровна, Сомова Мари-
на Владимировна, Немов Александр Васильевич, 
Песков Олег Николаевич, Пескова Елена Нико-
лаевна.
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Канаева 
Марина Владимировна
Заведующая 
Адвокатской конторой
Дивеевского района 
НОКА

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

В июне 1929 года Нижегородский край был разбит на 
семь округов, территория Дивеевского района вошла в со-
став Арзамасского округа. Но округа просуществовали один 
год и в июле 1930 года были ликвидированы. К этому вре-
мени сложилось районное деление края. 10 июня 1929 года 
постановлением Президиума ВЦИК из части селений ликви-
дированного Арзамасского уезда создан Глуховский район с 
районным центром с.Глухово, а в июле 1931 года районный 
центр из Глухова переведен в село Дивеево. Район стал назы-
ваться Дивеевским.

Вероятно, к 1931-32 гг. относится и образование Дивеев-
ской юридической консультации, когда Президиумом Ниже-
городского Губисполкома был утвержден «список лиц, подав-
ших заявления о желании вступить в коллегию защитников по 
г.Н.Новгороду и по уездам».

До начала двухтысячных юридическая консультация Диве-
евского района многие годы располагалась в дореволюцион-
ном деревянном здании Игуменского корпуса Свято-Троиц-
кого Серафимо-Дивеевского женского монастыря 1885 года 
постройки, который был признан объектом культурного на-
следия федерального значения. Там же размещались различ-
ные районные организации и учреждения, в том числе Диве-
евский районный суд и прокуратура.

После возобновления в 1991 году деятельности Свято-Тро-
ицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, с 1994 
года началась передача монастырских помещений  истори-
ческим владельцам, освобождаемые помещения тут же за-
селялись монахинями и насельницами монастыря. Так что 
несколько лет кабинет юридической консультации сосед-
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ствовал с кельями и домовой церковью, 
и весь рабочий день мы слышали молит-
вы и песнопения…

В 2002 году адвокатская контора Диве-
евского района переехала в муниципаль-
ное офисное здание, где располагалась 
вплоть до приобретения Нижегородской 
областной коллегией адвокатов соб-
ственного благоустроенного офисного 
помещения, которое адвокаты нашей 
конторы самостоятельно отремонтиро-
вали и с радостью отметили новоселье в 
июне 2019 года.

В настоящее время коллектив адво-
катской конторы состоит из 4 человек, 
имеющих широкую специализацию и большой 
опыт юридической работы.

Заведующая адвокатской конторой Дивеев-
ского района НОКА Канаева Марина Владими-
ровна работает в конторе уже 25 лет, а в февра-
ле 2018 года назначена заведующей конторой. 

До присвоения статуса адвоката работала юри-
сконсультом администрации Дивеевского рай-
она.

Адвокат Рябова И.А. пришла в адвокатуру 
после работы в судебных органах, адвокаты Ка-
наев В.В. и Козелков С.Ю. – из органов проку-
ратуры. 

Особенно хочется отметить, что только в 
конце 2020 года в возрасте 75-лет в нашей 
конторе прекратила работать почетный член 
конторы Шелехова Алевтина Николаевна, 1945 

года sрождения, которая с декабря 1979 года 
по май 2015 года  являлась бессменным руко-
водителем Адвокатской конторы Дивеевского 
района НОКА и наставником всех молодых ад-
вокатов, начинавших под ее руководством свой 
трудовой путь. Алевтина Николаевна неодно-
кратно награждалась знаками отличия корпо-
рации, почетными грамотами и благодарностя-
ми НОКА и ПАНО за свой профессионализм и 
человеческие качества.

После Шелеховой А.Н. заведующими Адво-
катской конторой Дивеевского района работа-
ли:

• Евдокимов Дмитрий Олегович с 12.05.2015 
года по 01.02.2016 года;

• Ладошкина Светлана Борисовна с 01.02.2016 
года по 01.02.2018 года.

В настоящее время в конторе работает друж-
ный работоспособный коллектив, состав кото-
рого обещает быть стабильным на долгие годы!
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Ковшар 
Ольга Юрьевна 
Заведующая 
Адвокатской конторой 
Семёновского района 
НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 

История Адвокатской конторы Семёновского района на-
чинается с двадцатых годов прошлого века – после проведе-
ния Судебной реформы 1922 года.

Из архивных материалов известно, что к 1927 году в Семё-
новском уезде было уже три юридических консультации: «1) 
при УИКе (г. Семенов), 2) при уполгубсуде, 3) при нарсуде (с. 
Ковернино)».

После упразднения в 1929 году Нижегородской губернии 
и Семёновского уезда был образован Семёновский район в 
составе Нижегородской области и создана юридическая кон-
сультация Семёновского района.

В 2003 году на основании решения президиу-
ма Нижегородской областной коллегии адвокатов от 
25.02.2003 года юридическая консультация Семёновско-
го района преобразована в Адвокатскую контору Се-
мёновского района (протокол №3 от 25.02.2003 года). 
Начиная с 1963 года, руководителями конторы (юридической 
консультации) являлись:

• Галкер Моисей Давидович – с 1963 г. по 15.12.1994 г.
• Кочергин Владимир Иванович – с 15.12.1994 г. по 05.01.1998 г.
• Козлова Людмила Фёдоровна – с 05.01.1998 г. по 05.06.2000 г.
• Абрамов Сергей Александрович – с 10.01.2001 г. по 01.05.2003 г.
• Кочергин Владимир Иванович – с 01.05.2003 г. по 01.01.2015 г.
• Королёва Карина Арсеновна – с 01.01.2015 г. по 21.05.2020 г.

С мая 2020 года по настоящее время заведующей адвокат-
ской конторой является Ковшар Ольга Юрьевна.

Более 30 лет заведующим юридической консультацией Се-
мёновского района являлся Галкер Моисей Давидович - ве-
теран Великой Отечественной войны, внесший неоценимый 
вклад в организацию работы консультации.

На протяжении длительного времени заведующим адво-
катской конторой был Кочергин Владимир Иванович, заслу-
женный адвокат, награжденный медалью I степени «За заслу-
ги в защите прав и свобод граждан» и орденом «За верность 
адвокатскому долгу».

Адвокатская контора 
Семёновского района НОКА
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За хорошую ор-
ганизацию работы 
адвокатской конто-
ры, многолетнюю 
добросовестную про-
фессиональную дея-
тельность, активное 
участие в обще-
ственной жизни 
коллегии Влади-
мир Иванович на-
гражден Почет-
ными грамотами 

Нижегородской областной коллегии адво-
катов и Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

В течение 5 лет, с 2015 года адвокатскую 
контору Семёновского района возглавляла 
Королева Карина Арсеновна, которая также 
была награждена Почетной грамотой Нижего-
родской областной коллегии адвокатов за мно-
голетнюю добросовестную профессиональную 
деятельность и активное участие в жизни адво-
катского сообщества.

В 2021 году Королева К.А. назначена на 
должность мирового судьи судебного участка 
Гагинского судебного района Нижегородской 
области. 

В разные периоды времени в адвокатской 
конторе работали адвокаты Малова Н.А., Вергун 
А.А., Иванова А.А., Пайков В.Н., Смирнова М.Г., 
Инвияева Н.Г., Сорокина Е.Н., Варенцова В.В., 
Козлов М.В., Кочергина Е.И. и другие.

Хотелось бы немного рассказать о Пай-
кове Владимире Николаевиче (21.07.1946-
23.08.2014). 

Он был не только прекрасным адвокатом, но 
и творческой личностью, талантливым поэтом, 
являлся активным участником районного поэ-
тического объединения «Родники», организато-
ром литературно-поэтического клуба «Компас», 
много сделал для привлечения в него молоде-
жи города Семёнова. 

Стихи Пайкова В.И. часто 
появлялись на страницах 
районной газеты. Он не был 
ни титулованным, ни заслу-
женным, но снискал любовь 
и признательность читате-
лей.

После смерти Пайкова В.Н., 
в 2019 году, был опубликован 
сборник его стихов «Отраже-
ние».

МОЯ СЕМЬЯ

Беда, подкравшись чёрной-чёрной ночью, 
Огнём спалила сердце, словно тать,
Душа забилась, на исходе точно,
И я подумал: всё, не устоять.

Когда же ночь прошла, и все проснулись, 
Я огляделся и увидел вдруг,
Ко мне с каким участьем потянулись 
Сердец десятки и десятки рук.

И их владельцы, от белья до пищи,
Со мной делились, кто насколько мог, 
Сказав негромко: «Всё пройдёт, дружище, 
Ты только спрячь кручину под замок».

И понял я: как час бы ни был труден,
Мне раскисать, наверно, не резон,
Когда вокруг меня такие люди,
Моя семья – Семёновский район...

Адвокатская контора расположена в центре 
города Семёнова – столице Золотой Хохломы, 
края, хранящего древние традиции народных 
художественных промыслов и старообрядче-
ской культуры. Находится он в левобережной 
части Нижегородской области в бассейне реки 
Керженца, в 69 км к северо-востоку от города 
Нижнего Новгорода. 

В августе 2018 года Нижегородская област-
ная коллегия адвокатов приобрела для семе-
новских адвокатов в собственность помещение, 
где в 2019 году за счет выделенных из фонда 

Верхний ряд (слева направо): Крюкова Т.Л., Варенцова В.В., 
Метелькова М.А.;   Нижний ряд (слева направо): Рябинин 
С.В., Смирнова М.Г., Кочергин В.И., 2005 год
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коллегии денежных средств был сделан ремонт, 
приобретена офисная мебель и техника.

В 2020 году на фасаде здания, со стороны 
центрального входа, установлена световая вы-
веска на раме «АДВОКАТЫ».

Благодаря этому, адвокаты работают в пре-
красных условиях полностью обновленной 
конторы с большей площадью.

В настоящее время в конторе работает 11 
адвокатов, многие из которых имеют бога-
тый опыт профессиональной деятельности. 
Так, более 30 лет трудится в конторе Козлова 
Людмила Фёдоровна, более 20 лет —Пайкова 

 Лариса Александровна, Рябинин Сергей Васи-
льевич, Крюкова Татьяна Леонидовна; более 
15 лет адвокатского стажа у Метельковой Ма-
рии Александровны.

Некоторые адвокаты имеют заслуженные 
благодарности и поощрения Нижегородской 
областной коллегии адвокатов: за многолет-
нюю добросовестную профессиональную де-
ятельность и активное участие в жизни адво-
катского сообщества Козлова Л.Ф. награждена 
Почетной грамотой, Крюковой Т.Л. и Рябинину 
С.В. объявлена благодарность.

В адвокатской конторе Семёновского рай-
она работает сплоченный, организованный 
и профессиональный коллектив, члены кото-
рого с честью, добросовестно выполняют от-
ветственные задачи по оказанию квалифици-
рованной юридической помощи гражданам и 
юридическим лицам по защите их прав, сво-
бод и интересов, а также обеспечению доступа 
к правосудию.

Адвокаты постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень, способствуют обе-
спечению эффективной работы органов до-
знания, предварительного следствия и суда, 
обеспечивая верховенство закона, вселяя в 
граждан уверенность в защите их прав и за-
конных интересов.

Слева направо: Крюкова Т.Л., Рябинин С.В., Варенцова В.В., 
Пайков В.Н., Метелькова М.А., начало 2000-х годов.
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К 100-летию Нижегородской областной коллегии адвокатов 

Встреча на древней Городецкой земле

23 апреля, в канун праздника Светлой Пасхи, 42 адвока-
та «северного куста» Нижегородской областной коллегии 
адвокатов из адвокатских контор Городецкого Борского, 
Ковернинского, Семеновского, Тоншаевского, Уренского, 
Чкаловского, Шарангского, Шахунского районов, а также из 
юридических консультаций Воскресенского, Сокольского, 
Тонкинского и Ветлужского районов съехались в гостепри-
имный г. Городец, чтобы принять участие в праздничном 
мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею НОКА. 

В гостинично-ресторанном комплексе «Премьер Отель» 
состоялся семинар, где с приветственным словом выступил 
председатель президиума НОКА Рогачева Н.Д., а затем с 
лекцией на тему: «Тенденция развития судебной практики в уголовном судопроизводстве» – судья 
Нижегородского областного суда в отставке Ярцев Роман Валерьевич.

Н.Д. Рогачев рассказал адвокатам о путях развития нижегородской адвокатуры, обозначил про-
блемы и актуальные вопросы, поздравил всех присутствующим с тем, что наконец смогли собраться в 
таком составе после долгого «ковидного» перерыва. 

Р.В. Ярцев в своей лекции затронул практические вопросы участия адвокатов в судах апелляци-
онной и кассационной инстанций, в том числе дал рекомендации обязательно обжаловать судебные 
акты в апелляционную инстанцию, не дожидаясь истечения сроков для последующего обжалования 

в суде кассационной инстанции. Посоветовал тщатель-
нее анализировать назначенное судом наказание с 
точки зрения правил назначения наказания, поскольку 
нарушение указанных правил судом является наиболее 
частым основанием для отмены судебных актов судов 
первой инстанции, а также использовать право, пред-
усмотренное ч.7 ст. 292 УПК РФ и следить за позицией 
своего подзащитного в ходе всего судебного произ-
водства.

В ходе семинара адвокаты задавали вопросы высту-
пающим, пытались дискутировать и в перерывы актив-
но обсуждали услышанное.

После обеда адвокатов пригласили на экскурсион-
ную программу в «Музейный квартал», где удивитель-
ным открытием для многих стало посещение музеев 
«Терем русского самовара» и «Галерея Добра», распо-
ложенных в красивейших старинных домах с затейли-
вой резьбой и богатой историей. 

Коллекция самоваров, основу которой составля-
ет личная коллекция коллекции экс-главы налоговой 
службы по Нижегородской области Н.Ф. Полякова, на 
данный момент включает более пятисот экземпляров. 
Самый маленький самовар вмещает в себя всего 75 
грамм, а самый внушительный рассчитан на 53 литра. 
С большим интересом адвокаты слушали рассказ экс-
курсовода как о видах самоваров, так и о старинных 



Нижегородский адвокат №04 (232) 2022 27

традициях городецкого чаепития.
«Галерея добра» удивила гостей предмета-

ми купеческого быта XIX века, т.е. «добром»: 
здесь собраны посуда, рабочие инструменты, 
есть лодка из цельного куска дерева, а также 
богатая коллекция замков с разных концов 
света. В одном из залов представлены печные 
заслонки — они были важным элементом в 
хозяйстве, в другом – воссоздана купеческая 
спальня, украшенная особенно тщательно, так 
как именно спальня считалась признаком до-
статка в доме. Адвокаты с интересом разгля-
дывали денежный клад – более 1700 банкнот, 
которые были найдены при ремонте здания 
перед открытием музея.

Весь день адвокаты обменивались мнения-
ми, опытом, делились своими впечатлениями.

Прекрасная солнечная погода, прогулка по 
волжской набережной, 
масса впечатлений и, 
конечно, фотография 
на память – все это 
сделало встречу насы-
щенной, интересной и 
запоминающейся. Ос-
новные моменты этой 
встречи можно будет 
увидеть в фильме про 
коллегию адвокатов 
на праздничном ме-
роприятии в августе в 
честь  юбилея НОКА.
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12 апреля этого года исполнилось 100 лет со 
дня рождения удивительного человека – Анатолия  
Павловича Чичварина, который более 30 лет возглав-
лял Горьковскую областную коллегию адвокатов. Симво-
лично, что этот год является юбилейным и для самой 
коллегии – в августе мы будем отмечать 100-летие со 
дня ее образования. Поэтому мой рассказ очень своевре-
менен и современен: это был человек-глыба, у которого 
есть чему поучиться всем последующим поколениям ад-
вокатов. Хотя мои воспоминания основаны на личном 
восприятии и оценке Анатолия Павловича, для большей 
объективности они опираются на архивные материалы.

 
Н.Д. Рогачев

Писать об Анатолии Павловиче Чичварине очень 
непросто. Слишком неординарным был этот чело-
век. Сейчас уже не осталось людей, кто дружил с 
ним, если и не с детства, хотя бы с послевоенных 
лет, и живы лишь несколько человек, кто общался с 
ним многие годы.

Из числа его личных друзей я запомнил лишь 
двоих – это профессор, известный историк нашего 
университета, фронтовик, Кирилл Петрович Мас-
лов, и адвокат Матвей Алексеевич Липужин, тоже 
фронтовик, вернувшийся с фронта, как и Анатолий 
Павлович, искалеченным. С Липужиным они вме-
сте учились в юридической школе, в одно время 
пришли в адвокатуру.

Еще я помню только двух человек из адвокатов, 
кто обращался к Анатолию Павловичу по имени 
«Толя». Первым был все тот же М.А. Липужин, вто-
рым –  Е.З. Срыбник.

Об Анатолии Павловиче как о председателе кол-
легии уже опубликованы воспоминания В.М. Сесла-
винского и А.А. Саркисяна. Поэтому главное, на что 
я бы хотел обратить внимание, это на личные ка-
чества этого неординарного человека со сложной 
и интересной судьбой. Интересен также период 
времени его руководства коллегией, который так 
не похож на современный этап нашей жизни и дея-
тельности адвокатуры.

ПРОФЕССИЯ — 
АДВОКАТ

Анатолий Павлович заслужил право остаться в 
памяти нижегородских адвокатов не только как 
один из тех, чья жизнь после возвращения с фрон-
та была связана с адвокатурой. Для горьковской 
адвокатуры он стал исторической личностью, фор-
мировавшей послевоенную коллегию и самодер-
жавно правящей ею на протяжении 34 лет. Смею 
утверждать, что во всем Советском Союзе не было 
тому аналогов. При этом нельзя не учитывать, что г. 
Горький был в те времена третьим городом России 
со всеми сложностями, присущими крупнейшему 
региону. 

В чем секрет такого административного долго-
летия? Те, кто хорошо помнят советские времена, 
могут сказать, что тогда все было стабильно, что до-
статочно было не перечить заведующему отделом 
административных органов Обкома КПСС, началь-
нику управления юстиции – и поддержка власти 
обеспечена. 

Это и так, и не так! Поддержка административно-
го отдела Обкома значила действительно многое. 
Вместе с тем, власть, как правило, поддерживала 
тех, кто был достоин такой поддержки, кто имел 
поддержку в том числе и снизу. А у Анатолия Пав-
ловича были огромный авторитет среди адвокатов 
коллегии и полная поддержка на общих собрани-
ях. При этом он был достаточно требовательным в 

«Он всегда был ГЛЫБОЙ…»
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повлекло за собой в последующем три операции. 
Первая операция по ампутации части ноги была не-
удачной. Началась гангрена. При второй операции 
ногу ампутировали уже выше колена. Но и эта опе-
рация оказалась неудачной. При третьей операции 
нога была ампутирована полностью.

Сложность заживления раны привела к тому, что 
в эвакогоспиталях он пробыл больше года. Послед-
ним был эвакогоспиталь в родном городе Анатолия 
Павловича – в Горьком (он располагался в здании 
областного суда, а суд в эти годы находился в зда-
нии бывшего Дворянского Собрания).  

В двадцатидвухлетнем возрасте, 20 февраля 1945 
года, Чичварин вышел из госпиталя инвалидом 2- 
ой группы. Трудно сказать, как сложилась бы его 
судьба дальше, если бы в то время над госпиталем 
не осуществляла шефство коллегия адвокатов. Ад-
вокаты, в основном женщины, навещали раненых, 
делились с ними последним, что имели сами в эти 
тяжелые военные годы, а главное – оказывали мо-
ральную поддержку, внушали надежду на будущее.

Адвокат Галина Николаевна Прокопович, про-
никшись сочувствием к искалеченному войной и 
исстрадавшемуся в госпиталях молодому офицеру, 
предложила ему пойти учиться на шестимесячные 
юридические курсы, организованные при президи-
уме коллегии адвокатов.

Закончив в сентябре 1945 г. эти курсы, А.П.  
Чичварин принимается в коллегию адво-
катов стажером. Руководителем стажиров-
ки назначается его крестная по профессии  
Г. Н . Прокопович. 

Из характеристики, датированной 1948 г., 
имеющейся в личном деле и подписанной 
заведующей юридической консультацией 
(ныне это Адвокатская контора Нижегород-

части соблюдения правил внутреннего распорядка, 
принимаемых на общих собраниях, и достаточно 
жестким в отношении нарушителей неписаных эти-
ческих правил профессии. Из архивных материалов 
видно, что Горьковская коллегия и ее председатель 
очень высоко оценивались и республикой, и Союз-
ным Министерством юстиции.

Вадим Михайлович Сеславинский, начавший 
свою трудовую деятельность с должности консуль-
танта президиума, а потом около четверти века 
бывший заместителем председателя президиума, в 
своих воспоминаниях, написанных уже после смер-
ти Анатолия Павловича, отмечал большую роль сво-
его бывшего шефа в формировании послевоенной 
коллегии, в подборе коллегии и ее актива, укрепле-
нии традиций присяжной адвокатуры и принципа 
корпоративности в продолжение традиции благо-
творительности, зародившейся в довоенное время, 
высказал свое мнение о чрезмерной авторитарно-
сти и фаворитизме, которые, по его мнению, были 
присущи Анатолию Павловичу. Наверное, это мне-
ние справедливо. Но авторитарность, на мой взгляд, 
базировалась на незыблемом авторитете председа-
теля. А фаворитизм? Могу лишь сказать свое мне-
ние о том, что среди тех, кому симпатизировал Ана-
толий Павлович, не было людей недостойных.

Наряду с тем, что мой предшественник обладал 
врожденным даром лидера, уважение к нему не 
могло не проявляться еще и 
как к человеку, прошедшему 
горнило страшной войны, ис-
калеченному ею физически, 
но оставшемуся оптимистом 
и жизнелюбом по душевному 
настрою.

Первый день войны он 
встретил выпускником сред-
ней школы. Не прошло и ме-
сяца, как 19 -летнего Анатолия 
Чичварина призывают в ар-
мию и зачисляют курсантом 
Ленинградского морского 
училища береговой обороны, 
а затем переводят в стрелково-
пулеметное училище. На Северо -Западном фронте 
он воюет до января 1942 года. После окончания 
офицерского училища, эвакуированного к тому 
времени из Харькова в Ташкент, его направляют на 
Северо -Кавказский фронт, где в составе 26 мино-
метной бригады он воюет в должности начальника 
штаба дивизиона «Катюш».

Война для Анатолия Павловича закончилась 18 
декабря 1943 года тяжелым ранением, которое 

Чичварин А.П. (сидит справа) с сослуживцами-
фронтовиками
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КПСС. Думаю, без этого назначение заведующим 
вряд ли могло состояться, ведь даже в мое время 
назначение заведующим согласовывалось с райко-
мом партии.

Через полгода после назначения А. Чичварина 
заведующим в коллегии проходила переаттестация 
адвокатов. Аттестационную комиссию возглавляла 
начальник управления Министерства юстиции по 
Горьковской области А.А. Виноградова. 

В состав комиссии входили также председатель 
областного суда Романов и председатель прези-
диума коллегии адвокатов – тогда им был А.М.  
Дворецкий.

Протокол заседания комиссии вел уже упоми-
навшийся В. М. Сеславинский. По его воспомина-
ниям, аттестационная комиссия была похожа на 
испанскую инквизицию. К оценке адвокатов комис-
сия подходила сугубо формально и очень жестко, 
а результаты аттестации оглашались лишь на сле-
дующий день (был случай, когда адвокат не пере-
жил такого ожидания и ночью умер). Что касается 
Чичварина, аттестация для Анатолия Павловича за-
кончилась благополучно. 

15 апреля 1952 года состоялось общее отчетно-
выборное собрание, которое избрало состав пре-
зидиума. Председатель президиума избирался не 
на собрании, а на первом после собрания заседа-
нии президиума. В те годы на заседании президи-
ума, которое должно было избрать председателя и 
его зама, функции председателя по ведению засе-
дания брал на себя начальник управления юстиции. 
Присутствовали также представители обкома и гор-
кома КПСС. Это давало возможность влиять на ход 
выдвижения кандидатур да и на само голосование.

ского района) Богуш Е.Б. видно, что стажировка про-
ходила в течение года, что в стажировку адвоката 
входило также овладение навыками юридического 
обслуживания предприятий и организаций (стажер 
А. Чичварин направлялся на несколько месяцев в 
юридическое бюро завода «Красное Сормово»). 

В характеристике на Чичварина Екатерина Бори-
совна отмечала следующую деталь: «Ведение уго-
ловных дел принимал очень неохотно, нередко об-
ращался с просьбой освободить его от проведения 
того или иного уголовного дела. Это объяснялось 
тем, что у товарища Чичварина был сильно развит 
обвинительный уклон, он не находил оснований и 
поводов к защите». 

Думаю, это вполне закономерное отношение 
молодого человека с такой биографией, тем более, 
так скоротечно ставшего адвокатом. Далее в харак-
теристике отмечается, что «с течением времени это 
настроение изменилось, появился навык в работе, 
стал находить основания для защиты, охотно при-
нимать ведение уголовных дел». 

Из характеристики видно, что заведующая кон-
сультацией и член президиума коллегии Е.Б. Богуш 
в целом весьма положительно оценивает молодого 
адвоката, предвещая ему успешное будущее.

 
Первые годы своей адвокатской деятельности 

А.П.Чичварин совмещал с обучением в ВЮЗИ и 29 
декабря 1950 года успешно закончил его. Через 12 
дней после окончания института президиум назна-
чает его заведующим родной для него Централь-
ной юридической консультации (ныне  Адвокат-
ской конторы Нижегородского района). 

С 1948 года Анатолий Павлович являлся членом 

Президиум и ревизионная комиссия в 1962 году. 
Сидят (слева направо): Богуш Е.Б., Гранов П.Ф., 
Чичварин А.П., Максимов Ю.А. 
Стоят: Тищенко В.К., Королев Б.А., Уткин Н.С.,  
Петров В.С., Михалев Ю.Я.

Ветераны Нижегородской областной коллегии адвока-
тов-участники ВОВ. 
Сидят (слева направо): Тищенко В.К., Королев Б.А.,  
Вербловский И.И., Фогель С.М.  
Стоят: Хамов А.М., Чичварин А.П., Липужин М.А.
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ках статьи -воспоминания я не хочу говорить. Дело 
в том, что примерно лет за 5 -7 до моего ухода из 
адвокатуры я уже был зачислен в резерв на долж-
ность председателя президиума коллегии. Этот ре-
зерв был официально согласован с обкомом КПСС 
и с Министерством юстиции СССР. Да, именно с 
Союзным министерством, а не только с республи-
канским, ибо должность председателя президиума 
была номенклатурой Союзного министерства, и 
вновь избранный председатель проходил затем со-
беседование не только с Министерством юстиции 
РСФСР, вручавшим удостоверение, но и с членами 
коллегии Союзного Министерства. 

Для зачисления в резерв на должность предсе-
дателя президиума коллегии Анатолий Павлович 
представил меня сам. Более того, все эти годы в его 
отсутствие я, а не его непосредственный замести-
тель, исполнял обязанности председателя президи-
ума. 

Не могу скрыть, что мой уход из адвокатуры Чи-
чварин переживал тяжело. Я до сих пор испытываю 
чувство неловкости перед ним за свой временный 
уход из адвокатуры и, бывая на его могиле, прошу 
за этот поступок прощения. 

Смягчающим обстоятельством является то, что, 
переходя на работу в суд, я не порывал связь ни с 
Анатолием Павловичем, ни с адвокатурой. Ведь 
главным условием перехода в суд было сохранение 
моей кандидатуры в резерве административным 
отделом обкома КПСС, а также то, что после добро-
вольного ухода Анатолия Павловича меня отпустят 
с должности председателя Нижегородского район-
ного суда, когда я подберу достойного кандидата на 
эту должность. 

Условия обе стороны выполнили. Вина же моя 
перед Чичвариным заключается в том, что я не по-
свящал его в эти детали, так как не был до конца 
уверен, что власть исполнит условие, и не хотел ме-
шать ему в выборе другого преемника.

К концу 1986 года Управление юстиции возглав-
лял уже не П.С. Кузьмичев, а Н.Н. Зыков. Н.М. Гурба-
тов, бывший председателем областного суда боль-
ше 30 лет, тоже ушел на пенсию. Эти люди были 
фигурами крупного масштаба, с которыми А.П. Чи-
чварин, как говорят, «сработался». Вероятно, что 
их уход как-то подтолкнул и его к мысли оставить 
адвокатуру.

В конце 1986 года Анатолий Павлович стал часто 
болеть и в начале 1987 года редко выходил на ра-
боту. На отчетно -выборное собрание адвокатов 4 
апреля 1987 года (на котором я был избран пред-
седателем президиума коллегии) Анатолий Павло-
вич не приходил. Прощание с коллегией, членом  

В 1952 году на таком заседании председатель-
ствовала начальник управления юстиции А.А. Вино-
градова и присутствовали представители обкома и 
горкома КПСС. В повестке дня – выборы председа-
теля президиума, его заместителя и ответственного 
секретаря президиума. Кандидатуры предлагались 
А.А. Виноградовой, голосование было открытым. На 
этом собрании А.П. Чичварин избирается замести-
телем председателя президиума, а председателем 
вновь становится А.М. Дворецкий. 

Через год, второго апреля 1953 г., А.П. Чичварин 
станет председателем президиума. Этому предше-
ствовала любопытная история «переворота», ко-
торая известна в коллегии, тем не менее я не хочу 
приводить ее в своих воспоминаниях. Ее я слышал 
от «неофициального историка коллегии», покойно-
го С.М. Фогеля, прекрасного адвоката -цивилиста и 
столь же прекрасного рассказчика. Нет гарантий, 
что она не преувеличена, хотя ту же версию я слы-
шал не только от него, но и от одного из участников 
«переворота» – фронтовика, человека из круга Ана-
толия Павловича.

Что касается архивных материалов коллегии, они 
говорят лишь о том, что председатель президиу-
ма А.М. Дворецкий с 16 января 1953 года считал-
ся заболевшим.  Второго апреля 1953 года без его 
участия состоялось заседание президиума, которое 
приняло решение об освобождении А.М. Дворец-
кого от обязанностей председателя. Председателем 
коллегии был избран А.П.Чичварин. Представители 
обкома и горкома КПСС на этом заседании не при-
сутствовали, не было на нем и руководителя управ-
ления юстиции А.А. Виноградовой. Тем не менее, 
решение президиума у властей нареканий не вы-
звало. А может, им было не до этого: в марте этого 
года умер И.В. Сталин.

Ровно через год состоялось очередное отчетно-
выборное собрание. На выборах в президиум кол-
легии Анатолий Павлович Чичварин набрал далеко 
не самое большое число голосов, но в президиум 
он избран был. На первом заседании вновь сфор-
мированного состава президиума, на котором по 
традиции присутствовал начальник управления 
юстиции, А.П. Чичварин взял председательство в 
свои руки, и был избран председателем президиума 
коллегии. С тех пор представители государственных 
органов не председательствовали на заседаниях 
органов адвокатского самоуправления. Свой пост 
Чичварин занимал до 1987 года.

В январе 1985 г. я оставил адвокатуру и перешел 
на работу в Нижегородский районный суд. Почему 
я уходил? Это уже другая история, о которой в рам-
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дя «веские» к тому причины, переходило и все 
его окружение. Надо сказать, что он во всем знал 
толк и меру и умел не скрывать наслаждения от 
застольного общения. 

После ухода на пенсию он особенно ценил до-
брое отношение к нему адвокатов молодого по-
коления – А.А. Карпенко, В.И. Хворостухина, Э.Д. 
Кулиева, был рад нашим совместным выездам 
на природу, предлагая всякий раз разные изуми-
тельно красивые места.

У Анатолия Павловича было много военных на-
град, в 1972 году ему было присвоено звание За-
служенного юриста РСФСР, но я не помню, чтобы 
он надевал ордена и медали. Он очень трепетно 
относился к слову «фронтовик», и однажды снял 
стенгазету, где в числе участников войны указы-
вался человек, не бывший на фронте, но прини-
мавший участие, как и многие горьковчане, в воз-
душной обороне города Горького.

Он не любил вспоминать о пережитых им кош-
марах военных лет и вообще о своем участии в 
войне. Наверное, это объяснялось, с одной сто-
роны, тяжестью воспоминаний, а с другой, его 
личной скромностью. Но он хорошо знал воен-
ную историю, высоко ценил роль Сталина в этой 
войне.

Умер Анатолий Павлович 7 февраля 1993 года. 
Его похоронили на кладбище «Марьина роща». 

На его могиле стоит памятник в виде мощ-
ной глыбы. Его единственная дочь, которой он 
так гордился и радовался ее успехам в научно -
-преподавательской деятельности, очень верно 
выбрала символику. А.П. Чичварин был глыбой 
даже на фоне тех замечательных людей и пре-
красных адвокатов, которые после войны попол-
нили Горьковскую коллегию.

Вечная всем им память!

которой он состоял 42 года, из них 34 года возглав-
лял ее, было бы опасным для него, уже переживше-
го инфаркт. 

Наши личные отношения с ним не только не пре-
кратились, но стали даже теплее. Он поддерживал 
связь и с другими адвокатами, продолжал интере-
соваться делами коллегии. 

Конец 80 -х и начало 90- х были для адвокатуры 
чрезвычайно опасными. Стали образовываться 
параллельные коллегии адвокатов, были введе-
ны непосильные налоги на адвокатуру, рушилась 
прежняя система власти, не самая лучшая, но 
простая и понятная для А.П. Чичварина. 

Все это он воспринимал близко к сердцу. Весь-
ма значимой поддержкой для него в его послед-
ние годы были общение с людьми и природа. Со-
ветская ортопедия была крайне некачественной. 
Он, с детства спортсмен и физически очень креп-
кий человек, был ограничен в передвижениях. 
Но тех, кто знал его близко, не могла не поражать 
его активность и изобретательность в выборе 
путешествий. Как инвалид 2- ой группы он обе-
спечивался личным транспортом того времени. 
Я помню его «Запорожец», а потом уже верх со-
вершенства — «Жигули» с ручным управлением. 
На двух машинах мы семьями путешествовали по 
«Золотому кольцу», по Подмосковью и Белорус-
сии, по Литве, 7 городам курортам фашистского 
рейха в бывшей Восточной Пруссии, по Латвии и 
Эстонии. С семьей Чичвариных мы с женой впер-
вые в жизни побывали в действовавшем все годы 
Советской власти Печерском монастыре в Псков-
ской области недалеко от Эстонии. При этом наши 
жены готовили и завтраки, и ужины на кострах. Да 
и обедали мы чаще всего тоже на природе, выби-
рая для этого удивительные по красоте места.

Несмотря на инвалидность, вдвоем с женой 
Анатолий Павлович путешествовал и по Крыму, и 
по Северному Кавказу, и в Закавказье, поднима-
ясь высоко в горы, в том числе и в Приэльбрусье. 

Он любил, погрузив автомобиль на грузовую 
баржу, путешествовать вниз по Волге, затем в ни-
зовьях съезжал на берег и дальше ехал на маши-
не. 

Он был гурманом, любил вкусно поесть и сам 
умел хорошо готовить, любил принимать близ-
ких ему людей и любил бывать у хлебосольных 
адвокатов. Я помню, как в первые годы нашей на-
чавшейся дружбы он предпочитал разные виды 
крепких спиртных напитков. Это становилось 
правилом и для его окружения. Если Анатолий 
Павлович переходил с водки на коньяк, а затем 
на вино и снова на коньяк, то всякий раз, нахо-
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30 марта 2022 года приговором Дивеев-
ского районного суда Нижегородской области 
в порядке судопроизводства с участием при-
сяжных заседателей вынесен оправдательный 
приговор в отношении жителя Вознесенского 
района С. 1957 г.р.

Это история о том, как человек может ока-
заться не в то время и не в том месте, стать 
субъектом уголовного преследования, каза-
лось бы, из-за событий, которые не предвеща-
ли ничего подобного.

17.02.2020 года знакомый Ш. попросил С. 
довезти его до компании друзей, отмечающих 
день рождения. С. не отказал. Не отказался он 
и от того, чтобы присоединиться к праздно-
ванию, где распивали спиртные напитки. Это 
была его роковая ошибка. В компании моло-
дых 30-тилетних мужчин его физическое со-
стояние не позволяло выпивать на равных с 
ними. Он быстро опьянел и уснул на кровати. 
Утром он был разбужен уже сотрудниками по-
лиции, которые объявили ему о подозрении в 
убийстве одного из молодых мужчин, а имен-
но хозяина того дома, где распивали спиртное. 
Вместе с ним на кровати спал еще один из ком-
пании. Еще трое уже давали пояснения поли-
ции о причастности С. к смерти их друга. Воз-
ле входа в дом был обнаружен кухонный нож 
со следами, похожими на кровь. На футболке 
и брюках С. также были обнаружены види-
мые биологические следы, похожие на кровь. 
С. был задержан, арестован судом, ему было 
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Я стал защищать С. уже после его ареста и 
предъявления обвинения. Ознакомившись с 
процессуальными документами дела с уча-
стием обвиняемого С., я пришел к выводу о 

Залог успеха защиты —  
в непредсказуемости для обвинения

грубых нарушениях права на защиту; о нару-
шении стандартов ЕСПЧ о праве на свободу 
(ст. 5 ЕКПЧ) в виде недокументированного фак-
тического лишения свободы передвижения; о 
нарушении права на участием стороны защи-
ты в назначении экспертиз (позиции ЕСПЧ по 
делу «Матыцина против РФ»). Было очевидно, 
что сразу, диспозитивно следует готовить дело 
к возможному обращению в ЕСПЧ по наруше-
нию права на справедливое разбирательство 
по делу по ст. 6 в уголовно-правовом аспекте. 

Я сторонник активной защиты, когда о нару-
шениях следует говорить сразу, не откладывая 
на рассмотрение дела в суде, а тем более в вы-
шестоящих судах. Безусловно, следует обращать 
внимание не только на процессуальные аспек-
ты, но и на фактические обстоятельства дела. 
Если есть возможность сбора доказательств 
стороной защиты, то надо такой возможностью 
пользоваться. Следователи знают мою манеру 
защиты, поэтому, в основном, мои ходатайства 
рассматривают внимательно. По обнаружен-
ному ножу была назначена не только биологи-
ческая экспертиза следов, похожих на кровь на 
лезвии ножа, но и генетическая экспертиза на 
наличие клеток на рукоятке ножа. И тут удача 
улыбнулась стороне защиты. На рукоятке ножа 
были обнаружены клетки человека, но они не 
принадлежали ни С., ни погибшему. Однако их 
принадлежность следствие выяснять не стало. 

К сожалению, правовая действительность 
такова, что при таком наборе доказательств 
суд общей юрисдикции осудил бы С. с большой 
долей вероятности. Поэтому я предложил ему 
выбрать судопроизводство с участием при-
сяжных заседателей, разъяснил ему особен-
ности такого разбирательства, ограничения.  

АДВОКАТСКАЯ 
ПРАКТИКА

Валерий Канаев 
адвокат Адвокатской конторы  
Дивеевского района НОКА
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При выполнении требований ст. 217 УПК РФ С. 
заявил ходатайство о присяжном судопроиз-
водстве.

При первоначальном рассмотрении дела, 
когда С. находился под стражей, защитой была 
выбрана тактика доведения до сведений при-
сяжных заседателей противоречий в показа-
ниях свидетелей, указывающих на него как на 
лицо, которое напало на погибшего, нанес-
ло сначала резаную рану руки, а затем коло-
то-резаную рану шеи сверху справа. Конечно, 
защита использовала заключение указанной 
выше генетической экспертизы. Вердикт при-
сяжных был единогласным о доказанности со-
бытия преступления, но не доказанности ви-
новности С.. Он был оправдан 18.12.2020 года, 
освобожден из-под стражи.

Апелляционная инстанция оправдательный 
приговор отменила, усмотрев нарушения про-
цессуального закона, хотя сторона защиты с 
этим была не согласна.

При повторном рассмотрении дела со сто-
роны государственного обвинения были бро-
шены лучшие государственные обвинители, 
всего четверо, в том числе из аппарата про-
куратуры области, прокуратуры г. Арзамас и 
двое из прокуратуры Дивеевского района. 
Среди обвинителей был лучший государствен-
ный обвинитель конкурса прокуратуры Ниже-
городской области за 2020 год.

Как защитнику, мне было в несколько раз 
труднее защищать С. при повторном рассмо-
трении дела, поскольку сторона обвинения 
уже знала избранную тактику защиты. Требо-
валось удивить сторону обвинения, изменить 
некоторые акценты защиты. Основной упор 
был сделан на то, что само событие престу-
пления, в том виде, в котором оно описано в 
фабуле обвинения, носит не реалистичный ха-
рактер, во многом надуман, строится на догад-
ках и предположениях, а не на фактах. 

При новом рассмотрении дела я сделал ак-
цент на физические данные погибшего. Сви-
детели и отец погибшего с гордостью сообщи-
ли, что он был спортсмен, занимался гирями, 
турником, находился в прекрасной физиче-
ской форме. Ростом он значительно превосхо-
дил С. Эти данные позволили стороне защиты 
представить дело перед присяжными заседа-
телями таким образом, что описанная обви-
нением ситуация конфликта, борьбы и нанесе-
ния телесных повреждений в положении стоя 
друг перед другом в реальности произойти 

не могла. Не забыты были и прежние доводы 
стороны защиты. В результате второй состав 
присяжных заседателей счел недоказанным 
событие преступления в том описании спо-
соба совершения, которое было предложено 
обвинением. Это пример того, как важно ис-
кать новые подходы к защите, в особенности 
при повторном рассмотрении дел с участием 
присяжных заседателей.

В заключение некоторые практические со-
веты:

• не бойтесь судопроизводства с участием 
присяжных, но знать его особенности и 
ограничения, конечно, требуется;

• тщательно готовьтесь к вступительному 
заявлению защиты, стараясь сразу ориен-
тировать присяжных на важные аспекты 
вашего дела;

• активно пытайтесь ставить вопросы о не-
допустимости доказательств в отсутствие 
присяжных заседателей, не позволяя до-
нести до их сведения доказательную ин-
формацию, добытую с нарушением про-
цессуального закона;

• в прениях советую выступать без бумаг, 
максимально установив зрительный кон-
такт с присяжными. Выступление должно 
быть неким рассуждением как бы вместе 
с присяжными о тех фактах, которые были 
услышаны присяжными. Следует высту-
пить так, как будто Вы вели с ними диалог;

• очень внимательно следует слушать на-
путственное слово председательствующе-
го судьи, чтобы после его выступления вы 
могли сразу высказать свои замечания и 
возражения по изложению фактических 
обстоятельств, умалчиванию о нужных за-
щите обстоятельствах, искажению фактов 
и т.п.

Для меня это третий оправдательный при-
говор с участием присяжных заседателей. В 
настоящее время еще два таких процесса идут 
в Ардатовском районном суде и Арзамасском 
городском суде с моим участием. Причем, в 
Арзамасском городском суде по третьему кру-
гу. Пусть разбирательства происходят по не-
сколько раз, долго и всякий раз все труднее и 
труднее, но подзащитные находятся при этом 
уже на свободе, а это очень важно.

Всем коллегам удачи в нашем нелегком, но 
благородном деле защиты граждан!
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29 марта в Нижнем Новгороде по инициа-
тиве регионального Уполномоченного по пра-
вам человека состоялся круглый стол «Прак-
тика освобождения осужденных по болезни в 
Нижегородской области», в котором приняли 
участие представители прокуратуры, судейско-
го сообщества, адвокаты, а также сотрудники 
уголовно-исправительной системы и медики.

Как отметила в начале обсуждения Уполномо-
ченный по правам человека в Нижегородской об-
ласти Оксана Кислицына, тема применения статьи 
81 УПК РФ, предусматривающей освобождение 
осужденных от наказания по медицинским пока-
заниям, уже обсуждалась экспертным сообществом в апреле минувшего года и в настоящее время 
в регионе отмечены положительные изменения. Но до сих пор принятия решений об освобожде-
нии тяжело больных осужденных слишком долгие. Участники обменялись мнениями по практике 
правоприменения и рассмотрели несколько конкретных примеров, когда больным отказывали 
в освобождении. Также обсуждение коснулись проблем оказания медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах принудительного содержания. 

По итогам круглого стола его участники решили подготовить предложение о целесообразности 
формирования учреждения ГУФСИН, где можно оказывать высокотехнологичную медицинскую 
помощь. Оксана Кислицына выразила надежду, что совместная работа государственных органов 
и институтов гражданского общества будет способствовать более полной защите прав граждан, 
находящихся в местах лишения свободы. 

30 марта в отеле «Hampton by Hilton» при 
поддержке аппарата Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Нижегород-
ской области и НРО «Деловая Россия» прошел 
бизнес-завтрак для собственников компаний 
на тему «Как защитить свой бизнес в период 
кризиса».

Перед предпринимателями выступил Вреж 
Гулян - адвокат, общественный помощник биз-
нес-омбудсмена в Нижегородской области, член 
Комиссии по правовой защите бизнеса Ассоциа-
ции юристов России (НРО), руководитель Адво-
катского кабинета с лекцией на тему «Уголовные 
риски бизнеса в эпоху потрясений. Как обезопаситься?». Он дал рекомендации, чего не стоит 
делать бизнесу в соцсетях, как не попасть под риски в области налогообложения и валютного 
контроля, а также в связи с приостановлением и прекращением деятельности по распоряжению 
иностранной головной компании или при невозможности исполнить заключенные договоры.

Подробнее о взаимодействии с контрагентами в условиях санкционного давления рассказала 
адвокат, заведующая Адвокатской конторой № 5 НОКА, член Совета Палаты адвокатов Нижего-
родской области Марина Ильичева. Она познакомила с судебной практикой по многим ситуаци-
ям и дала рекомендации, какие пункты в договорах следует прописывать сегодня, чтобы обезо-
пасить бизнес в условиях ограничений и скачков курса валют.

Беседа получилась живой. От предпринимателей поступило много вопросов о проблемах в 
бизнесе.

События    Новости
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Гражданка К. выражает благодарность 
адвокату Адвокатской конторы №21  
НОКА Грачевой Елене Витольдовне.

«Выражаю благодарность адвокату Гра-
чевой Елене Витольдовне за помощь в полу-
чении квартиры от администрации Нижнего 
Новгорода при сносе моего аварийного дома…

Администрация Ленинского района подала 
на меня иск в суд на выселение из квартиры 
на улицу в 2019 году, так как я отказалась от 
денежного возмещения в 930 тысяч рублей за 
квартиру со всеми удобствами (на то время 
она еще была в ипотеке). 

Елена Витольдовна взялась помогать мне в 
суде: оформляла документы, отстаивала мою 
позицию, грамотно вела дело, которое дли-
лось 1,5 года. А главное – она держала мой 
дух на высоте, не давала сдаваться, побуждала 
постепенно двигаться вперед. Ее поддержку 
и мощную энергию я чувствовала всегда, она 
прямо выталкивала меня из отчаяния от того, 
что ничего не получается.

Помимо суда, Елена Витольдовна ходила со 
мной на прием к главам администрации Ле-
нинского района и Нижнего Новгорода, и не 
один раз. 

Она выиграла суд и апелляцию, без нее я бы 
не справилась. Квартиру я получила в Окском 
Береге.

Выражаю большую благодарность адвокат-
ской палате за грамотную работу сотрудников, 
высокий профессионализм и хорошие чело-
веческие качества».

Наталья Геннадьевна С. благодарит 
адвоката Адвокатской конторы Ленин-
ского района НОКА Загребину Веронику  
Владимировну.

«Я, мама осужденного по ч.3 ст.30, п. «г», 
ч.4. ст. 228.1 УК РФ, выражаю искреннюю бла-

Из почты 
президента палаты

годарность нашему государственному защит-
нику Загребиной Веронике Владимировне за 
высокое качество, оперативность оказания 
юридических услуг, профессионализм, целеу-
стремленность и эффективную работу.

Вероника Владимировна приступила к ра-
боте уже на судебных заседаниях, не участвуя 
в предварительном следствии. Она быстро и 
оперативно ознакомилась с уголовным делом. 
Нам очень повезло, что интересы моего сына 
в суде представляла адвокат В.В. Загребина, 
т.к. она грамотно подошла к делу, профессио-
нально выступала в зале судебных заседаний.

Также я высоко оценила человеческие ка-
чества ее характера: отзывчивость, доброту 
и желание помогать людям. Я могу общаться 
с ней по телефону и по интернету, она всег-
да выслушает мои пожелания, разрушит мои 
страхи, даст грамотный юридический совет.

Еще раз выражаю огромную благодарность 
за живое человеческое участие и заинтересо-
ванность в достижении результата».

Владимир Игоревич Г. выражает благо-
дарность адвокату Адвокатской конто-
ры Нижегородского района НОКА Араповой 
Ксении Айковне.

«Хочу выразить большое человеческое 
спасибо за работу в ваших рядах такого заме-
чательного человека, настоящего профессио-
нала своего дела, адвоката Араповой Ксении 
Айковны. 

Она прекрасно осуществила мою защиту в 
уголовном деле, что позволило получить мне 
минимальный срок за совершенное престу-
пление.

В ходе всех событий она постоянно держа-
ла меня и моих родственников в курсе дела. 

Прошу вынести ей благодарность, ведь 
во многом ее отличная защита спасла мою 
жизнь…».



Руденко Анастасия Владимировна
адвокат, Адвокатский кабинет №418,  
г. Нижний Новгород

Я с детства играю в теннис, и в 2018 году поду-
мала: раз я могу более двух часов подряд бегать 
на корте, значит, и просто бежать два часа смогу...

Свою первую «половинку» (так бегуны назы-
вают полумарафон - 21,1 км) я пробежала в Пи-
тере на забеге «Полумарафон «Северная столи-
ца» без подготовки, с достаточно хорошим для 
любителя результатом - 2 часа 4 минуты. С тех 
про каждый год принимаю участие в забегах в 
Питере, Москве, Казани и Нижнем Новгороде (к 
сожалению, Нижний проводит лишь один забег 
в год – "Беги Герой" в рамках Федерального про-
бега "Забег", который проходит во всех городах 
страны в один день - в этом году 22 мая).

С мая по октябрь, раз в 1-1,5 месяца я бегаю 
21,1 км (между ними бегаю по 7-10 км, короткие 
забеги), а также участвую в благотворительных 
онлайн-забегах в помощь дикой природе (сред-
ства, полученные от бегунов, уходят в фонд за-
щиты дикой природы).

21,1 км заканчивается очень быстро, если 
поймать свою волну и темп – побыть наедине со 
своими мыслями.

АДВОКАТСКИЕ 
ТАЛАНТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

В 2021 году одной из новых дистанций стал Пушкин-
ский забег по царским паркам города Пушкин в Ленин-
градской области, который встретил проливным дож-
дем на старте и сопровождал на протяжении 5 км. Зато 
оставшиеся 16 км светило солнце, и насквозь промок-
шие кроссовки успели высохнуть.

21,1 км – это дистанция, позволяющая посмотреть са-
мые красивые места города, по которому бежишь, так 
как трасса проходит по всем центральным улицам. 

Питер каждый год встречает дождями. 
Нижний более оригинальный город – в какую бы сто-

рону ни пришлось бежать, в лицо всегда дует сильный 
ветер.

Казань – это всегда уютно и спокойно. 
Москва – помпезно, масштабно и громко.
Марафоны – это грандиозные, масштабные меропри-

ятия, с огромным количеством участников, болельщи-
ков на протяжении всей трассы и приятным бонусом в 
виде медали финишера.



Круглую дату в апреле отметили:

Антипов Алексей Николаевич 
(Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)
Константинова Наталья Николаевна
(НО «Нижегородская коллегия адвокатов №3»)
Амбаров Владимир Альбертович 
(Адвокатская контора областная НОКА)
Богатова Светлана Николаевна
(Адвокатская контора №20 НОКА)
Караваева Татьяна Александровна
(Адвокатская контора Советского района НОКА)
Соколов Александр Петрович
(Адвокатская контора Ленинского района НОКА)
Малышев Сергей Юрьевич
(Адвокатский кабинет)
Мартынова Ирина Станиславовна
(Адвокатская контора Выксунского района НОКА)
Тапилин Григорий Петрович 
(НФ «Пылев и партнеры»)

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


