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«Даже одной слезинки ребенка не стоит  
весь мир, его благосостояние…» 
Ф.М. Достоевский



Доверчивые, милые глаза 
Нам смотрят в сердце — это наши дети. 
Не упадёт пусть ни одна слеза 
Из этих глаз на всей большой планете. 

Нижегородская земля издавна славилась своей 
благотворительностью и меценатством. Помогать 
обездоленным, жертвовать немалые деньги на по-
мощь детям-сиротам, на организацию детских при-
ютов стало благородной традицией нижегородско-
го купечества еще в 19 веке.

Сегодня, благодаря теплоте человеческих сер-
дец наших земляков-современников, эти традиции 
продолжают жить в их делах. Более 10 лет в Ниж-
нем Новгороде успешно работает благотворительный фонд «Дети без мам», который за эти годы 
помог десяткам малышей-грудничков, оставшихся без родителей. 

Совет молодых адвокатов Палаты адвокатов Нижегородской области, уже более 5 лет сотруд-
ничая с фондом в рамках проекта «Благотворительность», организовал ставшую традиционной 
акцию по сбору средств для детей, от которых отказались родители в самые первые дни их жизни. 

С Новым годом!Нижегородские адвокаты — детям-сиротам 

Целью данного проекта является привлечение внимания к проблемам первого года жизни 
новорожденных-отказничков, по разным причинам оставшихся без родителей. Согласно дей-
ствующего законодательства, такие дети могут поступить в специализированный интернат толь-
ко по достижении ими одного года, до этого момента они находятся в стенах принявшего их 
роддома, без материнского тепла и с минимальным обеспечением.

«Если малыши не получают индивидуаль-
ного ухода, они теряют веру во взрослых и в 
то, что в этом мире кому-нибудь есть до них 
дело. Одинокие младенцы с глазами, полными 
отчаяния и боли…

Мимо этих деток пройти невозможно. 
Когда такие маленькие крохи лежат совсем 
одни в своих кроватках, невозможно убе-
дить себя, что ты этого не видел, что у 
тебя полно других дел… Есть только один 
выход — помогать. Видеть улыбающихся ма-
лышей на руках заботливой няни — это сча-
стье. Первый шаг крохи, который, по словам 
врачей, никогда не встанет на ноги, — это 
незабываемо. И никогда не забыть, как испу-
ганный малыш протягивает к тебе ручку»  
(с сайта фонда «Дети без мам»)
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Если у кого-то есть желание и возможность предло-
жить свою помощь фонду «Дети без мам», информацию 
можно прочитать на сайте detibezmam.ru

Нижегородские адвокаты решили помочь малышам 
и привезти им необходимое детское питание и немного 
подгузников в придачу. 

10 июня 2022 г. коллектив Совета молодых адвокатов 
передал благотворительному фонду «Дети без мам» бо-
лее полутора тысяч упаковок детского питания и детских 
подгузников для нуждающихся в них малышей.

От всего сердца благодарим за активное участие в ак-
ции адвокатов Областной адвокатской конторы, Адвокат-
ских контор Советского, Сормовского и Нижегородского 
районов, Адвокатских контор № 5,10, 21, 31, 34, 36 НОКА.

Надеемся, что следующая благотворительная акция 
также не оставит равнодушными адвокатское сообщество 
региона!
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Заседание Совета ПАНО
01 июня 2022 года состоялось заседание 

Совета ПАНО. Приветствуя собравшихся, Пре-
зидент Палаты адвокатов и Председатель пре-
зидиума НОКА Н.Д. Рогачев поздравил всех с 
профессиональным праздником – Днем Рос-
сийской адвокатуры, пожелал успехов в адво-
катской деятельности, оптимизма и движения 
вперед! 

Затем заседание продолжилось в рабочем 
режиме.

Четыре претендента, успешно выдержав-
шие экзамен, приняли присягу адвоката.

По личному заявлению возобновлен статус 
одного и приостановлен статус также одного 
адвоката.  

Два адвоката прекратили статус по личному 
заявлению.

На заседании было рассмотрено одно дисци-
плинарное производство в отношении адвока-
та, оформившего ордер на защиту доверитель-
ницы в отсутствие подписанного соглашения с 
ее стороны либо со стороны третьего лица.

Досрочно снято дисциплинарное взыскание 
с одного адвоката из района области по хода-
тайству адвокатской конторы.

В связи с тем, что 01.07.2022 года истека-
ет срок направления адвокатов для работы в 
юридических консультациях Большемурашкин-
ского, Воскресенского, Краснобаковского, Со-
кольского, Тонкинского районов Совет ПАНО 
решил направить туда для обеспечения заявок 
органов дознания, предварительного след-
ствия и судов с 01.07.2022 года по 31.12.2022 
года следующих адвокатов с их согласия:
• в Юридическую консультацию Большему-
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рашкинского района - адвоката Фильченкову 
Альбину Евгеньевну (Адвокатская контора Бу-
турлинского района НОКА);

• в Юридическую консультацию Воскресенско-
го района - адвоката Чистякову Светлану Вла-
димировну (Адвокатская контора Уренского 
района НОКА);

• в Юридическую консультацию Краснобаков-
ского района - адвоката Цыплянского Никиту 
Ивановича (Адвокатская контора Семенов-
ского района НОКА);

• в Юридическую консультацию Сокольского 
района - адвоката Каравайкину Юлию Ми-
хайловну (Адвокатская контора Вадского рай-
она НОКА);

• в Юридическую консультацию Тонкинского 
района - адвоката Сехина Василия Вениами-
новича (Адвокатская контора Тоншаевского 
района НОКА).

Учитывая улучшение в области эпидемио-
логической ситуации, связанной с инфекцией 
коронавируса, Совет Палаты принял решение 
возобновить, начиная с июня-месяца, очную 
форму обучения адвокатов по программе по-
вышения квалификации, в том числе организа-
цию круглых столов и семинаров в помещении 
конференц-зала ПАНО с привлечением адво-
катов к чтению лекций по актуальным право-
вым темам, и составить план-график проведе-
ния занятий на актуальные темы.  

Совет принял к сведению информацию из 
письма исполнительного директора ФПА РФ 
О.Е. Сергеевой от 26.05.2022 года № 138-05/22-
АП о проекте Разъяснения Совета ФПА РФ по 
вопросам изменения адвокатом членства в ад-
вокатской палате одного субъекта РФ на член-
ство в адвокатской палате другого субъекта РФ. 

Совет заслушал информацию председате-
ля Комиссии по защите профессиональных 
прав и интересов адвокатов Курашвили Г.О. 
по обращению адвоката о нарушении его про-
фессиональных прав. Советом на основании 
заключения Комиссии принято решение уста-
новить факт нарушения профессиональных 
прав адвоката К., а также воспрепятствования 
осуществляемой им адвокатской деятельности, 
выразившихся в недопуске к своей подзащит-
ной Г. для оказания ей квалифицированной 
юридической помощи с 10-00 до 14-00 часов 
19.04.2022 года и сообщить о факте нарушения 

профессиональных прав адвоката К, а также 
воспрепятствования осуществляемой им ад-
вокатской деятельности руководителю След-
ственного управления следственного комите-
та РФ по Нижегородской области,  прокурору 
Нижегородской области и начальнику УФСБ по 
Нижегородской области.

Совет заслушал информацию о подготовке 
к празднованию 100-летнего юбилея Нижего-
родской областной коллегии адвокатов, а так-
же о планируемом праздничном мероприятии 
для адвокатов «восточного куста»: 9 июня 2022 
года в г. Сергач.

Совет принял решение о награждении ад-
вокатов Почетными грамотами и благодар-
ностями за многолетнюю добросовестную 
профессиональную деятельность и в связи со 
100-летием со дня создания Нижегородской 
областной коллегии адвокатов.  
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката:
Васенину Александру Владимировичу 

(включен в списочный состав Адвокатской 
конторы Советского района НОКА);

Барави Тенгизу Муразовичу (включен в 
списочный состав Адвокатской конторы №31 
НОКА);

Мирошкину Виталию Валерьевичу 
(включен в списочный состав Адвокатской 
конторы Выксунского района НОКА);

Новикову Алексею Сергеевичу (включен 
в списочный состав Адвокатской конторы Ка-
навинского района НОКА).

Возобновлен статус адвоката:
Швецовой Анастасии Александровны 

(Адвокатская контора №20 НОКА).

Приостановлен статус адвоката:
Пирулина Андрея Юрьевича (Адвокат-

ская контора Ленинского района НОКА) – по 
личным обстоятельствам.

Прекращен статус адвоката:
Алымовой Татьяны Валерьевны (Адво-

катская контора Канавинского района НОКА) 
– по личному заявлению;

Батовой Зои Викторовны (Адвокатская 
контора № 21 НОКА) – по личному заявлению.

Реестр адвокатских образований: 
Исключены сведения:
• об Адвокатской конторе № 29 НОКА – в 

связи с ликвидацией.

Поощрения: 
За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и активное участие 
в жизни адвокатского сообщества наградить 
адвоката Адвокатской конторы №21 Батову 
Зою Викторовну Почетной грамотой.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, активное участие в 
жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения наградить 
адвоката Варнавинского филиала Юридиче-
ской консультации Краснобаковского района 
Тяпкова Сергея Васильевича Почетной гра-
мотой.

Наградить Почетными грамотами за много-
летнюю добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи со 100-летием со дня 
создания Нижегородской областной коллегии 
адвокатов следующих адвокатов:
• Кузнецову Ольгу Алексеевну – адвоката 

Адвокатской конторы Кстовского района,
• Лисину Тамару Михайловну – заведую-

щую Юридической консультацией Больше-
мурашкинского района.
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В День российской адвокатуры, 31 мая, ни-
жегородские адвокаты приняли участие во 
Всероссийском Дне бесплатной юридической 
помощи населению Нижегородской области.

Он проводится ежегодно после принятия 
4 декабря 2017 года решения Совета ФПА РФ, 
согласно которому эта акция приурочена ко 
Дню российской адвокатуры (31 мая) и ко Дню 
юриста (3 декабря). 

31 мая адвокаты принимали граждан по ме-
сту расположения адвокатских образований, 
включенных в реестр ПАНО, и их филиалов.

Всего бесплатная юридическая помощь 
оказана почти 600 гражданам, а в акции при-
няло участие 296 нижегородских адвокатов. 
Дано около 300 устных и письменных кон-
сультаций по вопросам гражданского, семей-
ного, пенсионного, жилищного, налогового и 
трудового законодательства, составлено 76 
документов правового характера. Кроме 
того, адвокаты провели 6 лекций по право-
вым вопросам и организовали 2 выступления 
в СМИ. 

Бесплатная юридическая помощь

АК Автозаводcкого района НОКА 

АК Шахунского района НОКА АК Сормовского района НОКА 

АК Советского района НОКА 

АК Семеновского района НОКА 

АК Балахнинского района НОКА 
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Без малого почти год продолжалось несогласие Чет-
вертого апелляционного суда общей юрисдикции с по-
зицией адвокатов Адвокатской конторы Канавинского 
района НОКА по размеру оплаты вознаграждения за-
щитникам по назначению в порядке ст. 51 УПК РФ. За-
ключалось оно в необоснованном снижении судом 
оплаты адвокатам за участие при рассмотрении апелля-
ционных жалоб на промежуточные судебные решения 
суда первой инстанции, в том числе на продление меры 
пресечения.

Суд, снижая размер оплаты вознаграждения адвока-
там, мотивировал свою позицию следующим: «Участие 
защитника в судебном заседании при рассмотрении су-
дебных материалов не связано с рассмотрением уголов-
ного дела по существу и подпункт «а», «б», «в» пункта 
22.1 Положения, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 01 декабря 2012 года № 1240 этого 
не предусматривают, следовательно, оплата адвокату 
должна производиться в соответствии в подпунктом «г» 
пункта 22.1 Положения в размере 1 500 рублей за один 
день участия в защите, а не 2 150 рублей.» 

Подобная практика необоснованного снижения опла-
ты вознаграждения адвокатам началась в суде с апреля 
2021 года. За этот год в адвокатскую контору судом было 
направлено 440 требований о назначении защитников, 
из которых 425 были именно по жалобам на промежу-
точные решения суда первой инстанции на продление 
меры пресечения, то есть, не связанные с обжалованием 
приговора.

Каждый имеет право на вознаграждение за труд  
без какой бы то ни было дискриминации
(ч. 3 ст. 37 Конституции РФ)

Чехова  
Наталья Вячеславовна,  
заместитель заведующего
Адвокатской конторой 
Канавинского района НОКА   
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ции имеется) удовлетворил  коллективную жа-
лобу адвокатов Канавинской конторы НОКА 
на постановление Четвертого Апелляцион-
ного суда общей юрисдикции от 19.11.2021 
года, необоснованно снизившего размер воз-
награждения за осуществление защиты по на-
значению с 2 150 рублей  до  1 500 рублей 
при рассмотрении апелляционных жалоб на 
постановления Верховного суда республики 
Татарстан о продлении срока содержания под 
стражей.

Жалобы адвокатов Безбородовой Е.Л., Еф-
ремова А.В., Лескова Э.В., Малышева А.Е., Ов-
чинниковой Е.А., Родионова П.А., Чеховой Н.В. 
и Цыганова А.В. были удовлетворены. За счет 
федерального бюджета в пользу каждого из 
них было взыскано по 4 300 рублей.

Правовые последствия этой победы тако-
вы, что с 15 сентября 2021 года по всем заяв-
лениям о снижении оплаты адвокатам в июне 
2022 года произведена доплата вознаграж-
дения адвокатам всех нижегородских контор 
за 2021 год, кому необоснованно Четвертым 
апелляционным судом общей  юрисдикции и 
была снижена оплата с  2150 рублей  до 1500 
рублей за каждый день участия в 2021 году. 
Более того, с апреля 2022 года всем адвока-
там Нижегородской области теперь за защиту 
в Четвертом апелляционном суде по всем де-
лам выплачивается 2150 рублей.

Данная победа имеет важное значение не 
только для адвокатов Нижегородской области, 
но и для всей российской адвокатуры. Благо-
даря ей, теперь адвокатам, осуществляющим 
защиту по назначению в апелляционных су-
дах общей юрисдикции, будет оплачиваться 
вознаграждение в размере 2 150 рублей за 
один день участия в дневное время, а не в 
размере 1 500 рублей, как было раньше. 

Бытует мнение, что адвокат, не способный 
защитить себя, защитить интересы своего до-
верителя вряд ли сможет. 

Канавинцы смогли защитить свои профес-
сиональные права на получение вознаграж-
дения за труд в установленном законодатель-
ством размере, а не в размере, определенном 
субъективным усмотрением уполномоченно-
го органа.  

Этот шаг канавинских адвокатов поднял ав-
торитет нижегородской адвокатуры как кор-
порации, способной защитить не только до-
верителя, но и себя.

Соответственно, необоснованное сниже-
ние судом оплаты вознаграждения адвока-
там (1 500 рублей вместо 2 150 рублей) имело 
место 425 раз. Общая недоплата только Ка-
навинской адвокатской конторе вместе с оз-
накомлением с материалами дела составила 
общую сумму 552 500 рублей.

С данной позицией суда канавинцы были 
не согласны, считая, что основным критерием 
при определении размера вознаграждения 
по назначению суда является подсудность 
уголовных дел, определяемая тяжестью вме-
ненных преступлений, а не произвольное от-
несение рассматриваемых судом вопросов к 
категории «иных материалов».

Следуя ранее данным по указанному во-
просу рекомендациям палаты, адвокаты нача-
ли массово обжаловать необоснованные, по 
их мнению, постановления суда о снижении 
им оплаты вознаграждения с 2 150 рублей до 
1 500 рублей в Шестой кассационный суд об-
щей юрисдикции. 

Первоначальное обжалование ожидае-
мых результатов не принесло, вышестоящий 
суд нашу позицию не разделил. Ситуацию не 
смогло переломить даже принятие Поста-
новлением Правительства РФ от 03.09.2021 
года № 1481 новой редакции подпункта «а» 
пункта 22.1 Положения, утвержденного По-
становлением Правительства от 01.12.2021 
года № 1240, установившего необходимость 
оплаты одного рабочего дня работы адвоката 
по делам, отнесенным к подсудности апелля-
ционного суда общей юрисдикции, за один 
рабочий день в дневное время в размере 2 
150 рублей. При этом в новой редакции под-
пункта «а» пункта 22.1 Положения было ука-
зано, что данная норма не разделяет случаи 
участия адвоката при рассмотрении апелля-
ционной жалобы на итоговое или промежу-
точное судебное решение суда первой ин-
станции.

Данное изменение подтверждало главный 
довод апелляционных жалоб адвокатов о том, 
что критерием определения размера воз-
награждения является именно подсудность 
дела, а не участие адвоката при рассмотрении 
«иного материала».

Настойчивость адвокатов в отстаивании 
права на полное вознаграждение увенчалась 
успехом.

27.04.2022 года Шестой кассационный суд 
общей юрисдикции (копия решения в редак-
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Современная мировая экономика характеризуется гло-
бализацией мирового рынка, активной экономической 
интеграцией, неотъемлемым элементом которой является 
создание и функционирование свободных экономических 
зон всех видов, в том числе и офшорных.

Офшорные компании являются достаточно распро-
страненным способом ведения предпринимательской де-
ятельности во всем мире, позволяющим уходить от нало-
гообложения, выводить капитал из страны.

Применительно к Российской Федерации, офшорные 
компании называют едва ли не главной экономической 
проблемой, поскольку вместо того, чтобы инвестировать 
в национальную экономику, предприниматели стремятся 
вывезти свои доходы в офшорные зоны, тем самым сти-
мулируя экономическое развитие стран, в которые уходят 
средства. 

Так, по данным доклада Tax Justice Network, за послед-
ние 20 лет из Российской Федерации в офшоры было вы-
ведено свыше 80 млрд долларов.

В 2018 году российским законодателем было приня-
то решение не только приостановить вывод капитала с 
территории Российской Федерации в офшоры, но и по-
пытаться вернуть уже выведенные денежные средства на 
территорию страны. Результатом данного решения стало 
принятие 03.08.2018 года пакета Федеральных законов, 
предусматривающих создание Специальных администра-
тивных районов (САР) с особыми условиями ведения хо-
зяйственной деятельности для международных компаний, 
главными из которых стали: ФЗ от 03.08.2018 года № 290-
ФЗ «О международных компаниях и международных фон-
дах» и ФЗ от 03.08.2018 года № 291-ФЗ «О специальных 
административных районах на территориях Калининград-
ской области и Приморского края».

В соответствии с принятыми законами, на территории 
Российской Федерации образовалось два САР - на остро-
ве Русский (Приморский край) и на острове Октябрьский 
(Калининградская область), целью формирования кото-
рых являлось создание привлекательной предпринима-
тельской среды для иностранных инвесторов (российские 
«офшоры»), а также созданы управляющие компании для 
обеспечения функционирования САР.

В Калининградской области управляющей компанией 
в специальном административном районе на территории 
острова Октябрьский стало АО «Корпорация развития Ка-
лининградской области», в Приморском крае - АО «Корпо-

Функционирование российских офшорных зон в 
условиях проведения специальной военной операции

Смирнов  
Илья Андреевич,
партнер Адвокатского бюро 
«Котин и партнеры»
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рация развития Дальнего Востока и Арктики».
В соответствии с законом иностранное юри-

дическое лицо, намеревающееся стать участ-
ником САР, подает в управляющую компанию 
заявку на заключение договора об осущест-
влении деятельности, однако, предварительно 
иностранная компания уже должна соответ-
ствовать некоторым установленным требова-
ниям.

Так, ФЗ от 03.08.2018 года № 290-ФЗ «О меж-
дународных компаниях и международных фон-
дах» в вопросе регулирования деятельности 
международных компаний и включения их в 
российскую офшорную юрисдикцию установил 
правило редомициляции (изменение офици-
ального адреса компании, которое включает в 
себя смену страны пребывания), когда органи-
зационно-правовая форма компании не изме-
няется, но меняется место ее основной деятель-
ности.  Такое иностранное юридическое лицо 
в статусе международной компании регистри-
руется в российском ЕГРЮЛ, однако даже для 
осуществления смены юрисдикции компании 
первоначально должны были соответствовать 
определенным требованиям: компания долж-
на быть коммерческой корпоративной орга-
низацией с точки зрения норм главы 4 ГК РФ; 
личный закон иностранной компании должен 
был допускать смену юрисдикции без измене-
ния статуса компании; иностранная компания 
должна  сохранить иностранных учредителей 
или присутствие иностранных граждан в руко-
водстве компании при смене юрисдикции.

Кроме указанных, предусматривались и 
другие требования к иностранным компани-
ям, претендующим на статус международной, 
среди которых можно выделить:  - Иностран-
ная компания зарегистрирована (создана) в 
государстве или на территории, которые яв-
ляются членами ФАТФ или МАНИВЭЛ; - Ино-
странная компания создана до 01.01.2018 года; 
- Иностранная компания должна осуществлять 
деятельность на территории нескольких госу-
дарств, в том числе и на территории Российской 
Федерации; - Минимальный объем принятых 
обязательств по осуществлению инвестиций 
на территории Российской Федерации должен 
составлять 50 млн. рублей; - Срок, в течение ко-
торого должны быть произведены инвестиции, 
составляет 6 месяцев с даты государственной 
регистрации международной компании. 

Помимо вышеперечисленных особенностей 
статуса международных компаний, следует так-

же отметить, что для них был установлен осо-
бый валютный режим - они были отнесены к 
нерезидентам и им было предоставлено право 
без ограничений осуществлять между собой на 
территории РФ переводы иностранной валюты, 
расчеты в иностранной валюте, переводы ино-
странной валюты из России и в Россию без от-
крытия банковских счетов в уполномоченных 
банках.

Международным компаниям, зарегистри-
рованным на территории специальных адми-
нистративных районах РФ, гарантировались 
определенные льготы: - Доходы в виде прибы-
ли, полученной контролируемыми иностран-
ными компаниями в период до 1 января 2029 
г., не подлежали учету при определении на-
логооблагаемой базы, но за международной 
холдинговой компанией сохранялась обязан-
ность отчитываться по такой прибыли;  - Налог 
на прибыль составлял 0 процентов - по дохо-
дам, полученным международной холдинговой 
компанией в виде дивидендов при условии, 
что на день принятия решения о выплате ди-
видендов международная холдинговая компа-
ния в течение не менее 365 календарных дней 
непрерывно владела на праве собственности 
не менее чем 15-процентным вкладом (долей) 
в уставном (складочном) капитале (фонде) вы-
плачивающей дивиденды организации или де-
позитарными расписками, дающими право на 
получение дивидендов, в сумме, соответствую-
щей не менее 15 процентам общей суммы вы-
плачиваемых организацией дивидендов; - На-
лог на прибыль 5% был установлен для доходов, 
полученных иностранцами в виде дивидендов 
по акциям международной холдинговой ком-
пании; - Налогообложение дохода от прода-
жи акций, полученного международной хол-
динговой компанией, облагалось налогом на 
прибыль по ставке 0%, если акции на дату их 
реализации непрерывно принадлежали МХК 
в течение 365 календарных дней и составляли 
не менее чем 15% вклада в уставном капитале 
организации; - Доходы международной хол-
динговой компании в виде прибыли контроли-
руемых иностранных компаний за налоговые 
периоды до 1 января 2029 года освобождались 
от налогообложения.

Сумма уплаченного налога перечислялась в 
федеральный и региональный бюджеты.

В федеральный бюджет перечислялась сум-
ма налога, исчисляемая по ставке 3%, а в бюд-
жет субъектов РФ - 17%.



Нижегородский адвокат №06 (234) 202210

Анализируя указанные нововведения в 
сфере налогообложения, а также сам принцип 
существования международных компаний 
и специальных административных районов, 
многие авторы сходились во мнении, что рос-
сийская офшорная система имеет различия с 
общемировыми принципами функциониро-
вания офшорных зон. Высказывались мнения, 
что российская модель регулирования дея-
тельности международных компаний не де-
лала существенных исключений в налоговой 
базе, не устанавливала облегченного режима 
бухгалтерской и иной регулярной финансо-
вой отчетности, а также не предполагала на-
прямую привязки хозяйственных операций 
международных компаний сугубо к террито-
рии островов Русский и Октябрьский; что в от-
личие от «классических» офшоров, основная 
цель создания территорий САР заключалась 
не в привлечении все новых и новых рези-
дентов, а в создании условий для «переезда» 
под российскую юрисдикцию уже существу-
ющих иностранных компаний. Как предпола-
гается, законодатель стремился найти баланс 
между установлением льгот и преференций, 
способствующих привлечению иностранных 
инвестиций, и недопущением развития специ-
альных административных районов по пути 
«полулегальных» офшорных зон, таких как Ба-
гамские острова, развитию теневой экономи-
ки на территории Российской Федерации.

24 февраля 2021 года Федеральным зако-
ном № 17-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 
международных компаниях и международных 
фондах» и о приостановлении действия от-
дельных положений ФЗ «Об акционерных об-
ществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» были внесены изменения, 
касающиеся регламентации деятельности и 
процедуры редомициляции международных 
компаний в российской юрисдикции:

Так, в частности, законом было предусмо-
трено расширение географии стран, из кото-
рых возможна редомициляция в специальные 
административные районы. К перечню госу-
дарств и территорий добавлены члены групп: 
ЕАГ; АТГ; ЕСААМЛГ; ГАФИЛАТ; МЕНАФАТФ; 
КФАТФ; ГИАБА; ГАБАК. 

Указанное нововведение сразу же дало 
свои плоды, так 17.03.2021 года в специаль-
ном административном районе на территории 
острова Октябрьский была зарегистрирована 
международная компания – МКООО «Омьер 

Трэйдинг Лимитед», которая первой прошла 
процедуру редомициляции напрямую из Бри-
танских Виргинских островов. 

Кроме этого: 
- Закон отменил требование к иностранной 

компании, подавшей заявление о государ-
ственной регистрации международной ком-
пании на территории САР, об осуществлении 
хозяйственной деятельности на территории 
Российской Федерации на момент принятия 
решения об изменении личного закона;

- Закон предусмотрел возможность «тран-
зитной редомициляции», иными словами, 
возможность редомициляции на территорию 
Российской Федерации после того, как ино-
странная компания была редомицилирована 
из одного иностранного государства в другое. 
Указанная многоэтапная процедура необхо-
дима в случае, когда, например, законода-
тельство государства, в котором зарегистри-
рована иностранная компания, запрещает ей 
напрямую редомицилироваться в Российскую 
Федерацию;

- Закон сохранил статус международной 
компании после реорганизации, но только в 
случае слияния одной международной компа-
нии с другой и преобразования международ-
ной компании одной организационно-право-
вой формы в другую.

С учетом изложенного, по прошествии 4 
лет с момента создания на территории Рос-
сийской Федерации офшорных зон до момен-
та начала проведения специальной военной 
операции на территории Украины и введения 
недружественными странами в отношении 
Российской Федерации колоссального пакета 
экономических санкций, общие показатели 
деятельности специальных административных 
районов имели следующие значения:

Объем налогов и сборов, уплаченных 
участниками специальных административных 
районов за весь период функционирования 
режима, составил 3 миллиарда 842 миллиона 
170 тысяч рублей, а общее количество меж-
дународных компаний, прошедших процеду-
ру редомициляции, составило 62 на террито-
рии острова Октябрьский в Калининградской 
области и 5 на территории острова Русский в 
Приморском крае.

26 марта 2022 года, фактически сразу по-
сле начала специальной военной операции и 
введения недружественными странами пакета 
экономических санкций в отношении россий-
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ского бизнеса, в российское законодатель-
ство были внесены изменения, существенно 
упростившие условия процесса редомициля-
ции иностранных компаний под российскую 
юрисдикцию. (ФЗ № 72-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ФЗ № 66-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»)

Так, в частности, российским законодате-
лем были предприняты следующие действия:

• До 2036 года для международных компа-
ний, получивших статус международных 
холдинговых компаний, установлена сни-
женная ставка налога на прибыль, полу-
чаемую с дивидендов, процентов и роял-
ти: 5 % по полученным и 10 % процентов 
по выплаченным доходам;

• Федеральный закон исключил из нало-
гооблагаемой базы имущество между-
народной компании, расположенное за 
пределами Российской Федерации, кото-
рое используется для проектов по геоло-
гическому изучению, разведке и добыче 
полезных ископаемых, реализуемых в 
рамках соглашения о разделе продукции, 
концессионных, лицензионных или иных 
соглашениях;

• Предусмотрена возможность осуществле-
ния процедуры редомициляции для ино-
странных компаний, зарегистрированных 
до «01» марта 2022 года;

• Предусмотрена возможность регистра-
ции в специальных административных 
районах международных личных фондов 
иностранных компаний;

• Произошла отмена требования к ино-
странной компании о подтверждении 
деятельности на территории нескольких 
государств;

• Продлена до 2039 года возможность при-
менения норм иностранного корпоратив-
ного права для международных компа-
ний;

• Увеличен до 2 лет срок по исключению 
международной компании, прошедшей 
процедуру редомициляции, из реестра 
иностранных юридических лиц;

• Увеличен до 2 лет срок проведения пер-
вой ревизии для международных компа-
ний, зарегистрированных в специальных 

административных районах;
• Увеличен срок для осуществления инве-

стиций на территории Российской Феде-
рации с 6 месяцев до 1 года.

Внесение указанных изменений в порядок 
функционирования международных компа-
ний в специальных административных райо-
нах уже дало свои плоды: 

 Так, на 20 июня 2022 года в реестре участ-
ников САР на территории острова Октябрь-
ский в Калининградской области число заре-
гистрированных участников выросло с 62 до  
86, а в реестре участников САР на территории 
острова Русский Приморского края – с 5 до 
7число международных компаний увеличи-
лось с 5 до 7.

В качестве одного из примеров «спасения» 
российского бизнеса можно выделить между-
народную компанию ООО «БОВЕСТО ЛИМИ-
ТЕД», которая ранее была зарегистрирована 
на территории о. Кипр.  МК ООО «БОВЕСТО 
ЛИМИТЕД» является дочерней структурой 
группы, находящейся под прямым управлени-
ем ПАО «М.Видео». Группа М.Видео – Эльдо-
радо (ПАО «М.Видео») – ведущая российская 
компания в сфере электронной коммерции и 
розничной торговли электронной и бытовой 
техникой, объединяющая бренды М.Видео и 
Эльдорадо. По итогам 2021 года общие про-
дажи Группы превысили 570 миллиардов ру-
блей.

Проанализировав правовое положение 
международных компаний в Российской Фе-
дерации, можно прийти к следующим вы-
водам: несмотря на сложность системы пра-
вовых институтов, регулирующих правовое 
положение международных компаний на 
территории САР, не укладывающуюся в об-
щепринятые и сложившиеся за рубежом мо-
дели офшоров, стоит отметить, что заблаго-
временное начало реализации указанного 
механизма, предусматривающего возврат 
под российскую юрисдикцию выведенно-
го национального капитала, стало надежной 
основой для защиты отечественного бизнеса 
от экономических санкций недружественных 
государств, наложенных в результате прове-
дения Российской Федерацией специальной 
военной операции на территории Украины, 
а также явилось инструментом дополнитель-
ного развития и благоустройства территорий 
специальных административных районов Рос-
сийской Федерации.
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Дачная амнистия — это упрощенный порядок 
оформления гражданами прав на земельные участки и 
постройки. 

Свое броское название закон получил в том числе 
потому, что амнистировал самовольное занятие излиш-
ков земли, примыкающих к историческим землевладе-
ниям, освобождая от ответственности лиц, занявших 
дополнительную площадь земли произвольно без над-
лежащих документов. Таким землепользователям пре-
доставлялась возможность оформить дополнительные 
участки земли на законных основаниях с определени-
ем границ в государственном кадастре недвижимости. 
Также законодательство о "дачной амнистии" позволя-
ло актуализировать права на земельные участки в го-
сударственном кадастре недвижимости, в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (сегодня — Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН)) и без определения гра-
ниц посредством присвоения участку актуального ка-
дастрового номера. 

Впервые Закон о дачной амнистии появился в Рос-
сийской Федерации в 2006 году и впоследствии срок 
действия неоднократно продлевался. Предыдущее 
продление закона было сделано в 2020 году на срок до 
2026 года. 

Согласно Закона о дачной амнистии - оформление 
земельного участка в упрощенном порядке возможно 
если он был предоставлен до 30 октября 2001 года. Для 
этого необходимо представить заявление на государ-
ственную регистрацию прав в Росреестр и любой доку-

Продление дачной амнистии до 01 марта 2031 года:
какие изменения нас ожидают

Давыдова 
Елена Сергеевна,
адвокат Адвокатской 
конторы Советского района 
НОКА
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мент, который подтверждает право на него 
(к примеру, акт органа власти о предоставле-
нии земельного участка).  В случае если таких 
документов нет, то можно представить выпи-
ску из похозяйственной книги, выдаваемую 
органом местного самоуправления. 

Жилые и садовые дома, а также любую ка-
питальную постройку на участке можно за-
регистрировать в упрощенном порядке при 
наличии технического плана, подготовлен-
ного кадастровым инженером, и декларации 
об объекте недвижимости, составленной 
правообладателем.

Несомненно, закон имеет свои преимуще-
ства, которые заключаются в следующем:

• необходимость в сборе минимального 
пакета документации для регистрации 
имущества;

• возможность проводить с имуществом 
юридические операции;

• подключение объекта к коммуникаци-
ям;

• получение возможности постоянной 
прописки на территории объекта. 

Но существуют также и некоторые недо-
статки закона, и один из них заключаются в 
том, что собственник зарегистрированного 
имущества становится плательщиком нало-
га на недвижимость, и поэтому многие вла-
дельцы не торопятся с регистрацией прав на 
имущество.

 
С 01 сентября 2022 года вступит в силу Фе-

деральный закон, который вновь продлит за-
кон о дачной амнистии сроком до 01 марта 
2031 года.  Поскольку длительная практика 
применения закона выявила целый ряд про-
блем, и не все из них были урегулированы 
законодательством, было решено расширить 
правила "дачной амнистии".

В частности, речь идет о недвижимости, 
построенной еще в советский период на 
участках, на которые у граждан нет правоу-
станавливающих документов. Без оформле-
ния прав на землю они лишены возможности 
оформить права и на жилые дома. 

Для решения этой проблемы законода-
тельством вводится механизм упрощенно-
го бесплатного оформления прав на жилые 
дома и одновременно на земельные участки, 
на которых они расположены. Вступающие в 

силу нормы касаются жилых домов, постро-
енных до 14 мая 1998 года. При этом такие 
дома должны быть расположены в границах 
населенного пункта на земельных участках, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности. Для оформления 
прав на жилой дом и земельный участок под 
ним гражданину необходимо будет подать 
лишь одно заявление в орган местного са-
моуправления с приложением имеющегося у 
него документа, подтверждающего факт вла-
дения домом. Это может быть:

• документ о выделении земли организа-
цией-работодателем;

• договор о подключении дома к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

• договор или платежки об уплате ком-
мунальных услуг;

• документы технической инвентариза-
ции;

• выписка из похозяйственной книги.

Упрощенным механизмом также смогут 
воспользоваться наследники предыдущих 
владельцев. Для этого наследник должен 
предоставить, среди прочих документов, 
свидетельство о праве на наследство, под-
тверждающее, что он унаследовал имуще-
ство бывшего владельца дома.

Кроме того, нововведение решает вопрос 
оформления прав наследников на незастро-
енные земельные участки, предоставленные 
предыдущим землепользователям на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. Та-
кое право не наследуется. Поправки призна-
ют правом собственности принадлежащие 
гражданам права бессрочного пользования 
и пожизненного наследуемого владения зе-
мельными участками. Причем независимо от 
вида разрешенного использования и целе-
вого назначения земли. Однако касается это 
только участков, предоставленных гражда-
нам до 30 октября 2001 года, когда вступил в 
силу Земельный кодекс РФ.

Таким образом, нововведения устраняют 
некоторые проблемы, выявленные практи-
кой применения закона, и тем самым зна-
чительно упрощают процедуру регистрации 
недвижимости для граждан, которым ранее 
по тем или иным причинам было затрудни-
тельно оформить право собственности на 
имущество. 
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В 2022 году 100-летний юбилей отмечает Нижегородская 
областная коллегия адвокатов. Почти вековую историю 
имеет и Сормовская адвокатская контора, образованная в 
1923 году. За это время многое изменилось: страна, люди. 
Менялась и контора, ее формат, и даже старое название 
«Юридическая консультация Сормовского района». Неиз-
менным оставалось одно: интерес ее адвокатов к бедам и 
чаяниям людей. 

Сто лет – много это или мало? Для истории – мало, для 
человека – много. 

Целая эпоха в жизни юридической консультации Сор-
мовского района связана с именем А.А. Лухтона., более 43 
лет возглавлявшего Сормов-
скую юридическую консуль-
тацию. Фронтовик, командир 
отделения радиосвязи полка, 
награжденный медалью «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», он более по-
лувека помогал людям, ока-
завшимся в сложной жизнен-
ной ситуации, «болея душой» 
за каждое дело. Скончался 
Абрам Аронович в 1998 году.  

В последующие годы за-
ведующими конторы были 
Шуин А.Н., затем Комаров В.Г.

Длительное время Адво-
катскую контору Сормовско-
го района возглавлял Карава-
ев Игорь Олегович, в настоящее время занимающий пост 
председателя квалификационной коллегии НОКА, заведу-
ющий областной адвокатской конторой. Игорь Олегович 
отмечен многочисленными наградами корпорации, в том 
числе Федеральной палаты адвокатов: медалью «За заслу-
ги в защите прав и свобод граждан» I степени и орденом 
«За верность адвокатскому долгу». Сормовские адвокаты с 

Большакова  
Галина Ивановна
Заведующая 
Адвокатской конторой 
Сормовского района НОКА

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

Лухтон А.А.
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На протяжении многих лет адвокатская конто-
ра активно участвует в оказании бесплатной 
юридической помощи.

Коллектив адвокатской конторы крепнет и 
развивается, здесь всегда помогут молодым 
адвокатам. Наряду с опытными адвокатами, 
такими как Грибкова Н.В., Беккерова Ф.Э., Но-
вичкова М.В., Алексеев А.В. трудятся и начина-
ющие, недавно пришедшие в профессию. 

Большинство коллег неоднократ-
но поощрялось Президиумом колле-
гии и Советом палаты области.  

В успешной деятельности конторы 
велика заслуга заведующей канцеля-
рией — бухгалтера Зиновьевой С.И., 
которая работает с 1994 года. Она 
отличается исключительной органи-
зованностью и добросовестностью, 
знанием дела, готовностью всегда 
поддержать адвокатов. 

Коллективом конторы на личные 
средства многое сделано для улуч-
шения условий труда адвокатов и 
повышения качества юридической 
помощи. Адвокатская контора рас-
полагается в исторической части Со-

рмовского района г. Нижнего Новгорода в до-
стойном офисе, приобретенном коллегией для 
адвокатов района.

Не забывают адвокаты и об активном отды-
хе, поддерживают и сохраняют сложившиеся 
в коллективе традиции. Все важные даты от-
мечаются в кругу коллег, ведь это не только 
возможность приятно провести время в не-
формальной обстановке, но и повод объеди-
ниться, почувствовать себя в составе команды. 

теплотой вспоминают о нем как о професси-
онале своего дела, воспринимавшего нужды 
коллектива как свои собственные. 

Сегодня во главе коллектива конторы стоит 
Галина Ивановна Большакова, пришедшая в 
адвокатуру в 1988 году. В 2007 году она назна-
чена заместителем, а в 2011 году - заведующей 
этой конторой. Галина Ивановна принимает 
активное участие в жизни адвокатского со-

общества, передает свой богатый жизненный 
опыт стажерам и молодым коллегам, с 2015 
года входит в состав президиума Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов. Она на-
граждена медалями «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан» I и II степени. 

В коллективе адвокатской конторы трудит-
ся 31 адвокат. Это союз опытных профессио-
налов и молодых специалистов, сотруднича-
ющих на равных основаниях, цель которых 
своевременно и грамотно решать 
проблемы доверителей. Адвока-
ты Адвокатской конторы Сормов-
ского района НОКА качественно 
выполняют поручения по защите 
прав граждан, оказывают юри-
дическую помощь по множеству 
вопросов: защита по уголовным 
делам на предварительном след-
ствии и в судах различных ин-
станций, гражданские споры в 
судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах, администра-
тивные дела, исполнительное 
производство, различные виды 
консультирования, составление 
документов правового характера. 



Нижегородский адвокат №06 (234) 202216

Доброй традицией стало и выезжать за город: то за грибами, то просто устроить пикник и по-
гулять по лесу.

Имеющийся в коллективе Адвокатской конторы Сормовского района потенциал дает уверен-
ность в том, что контора и в дальнейшем будет успешно справляться со своими задачами, главная 
из которых – служение людям. 
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Специализированная юридическая консультация №15 
Нижегородской областной коллегии адвокатов была создана 
решением президиума НОКА от 23 сентября 1996 г.

1 октября 1996 года адвокаты приступили к работе. Имен-
но с этой даты и начинается история деятельности Адвокат-
ской конторы № 15 НОКА, первой заведующей которой была 
назначена адвокат Долгова Светлана Ивановна.

 Консультация стала седьмой по счету из специализиро-
ванных филиалов, создаваемых коллегией как отклик на не-
обходимость представительства интересов организаций и 
индивидуальных предпринимателей в связи с начавшимся в 
начале 90-х бурным развитием бизнеса и созданием юриди-
ческих лиц. В то время в конторе работали 27 адвокатов. В 
первый состав адвокатов, числящихся в списочном составе 
консультации, входили: Безвенюк В.Н, Зубков А.М., Коленков 
Д.В., Макаров В.В., Мельников И.А., Огаркова Т.И., Птушанен-
ко Е.Н., Софронова И.А., Уткин С.В., Паланджян И.Г.. Адвокаты 
Дубиновский А.М. и Калмыкова О.А. работают фактически со 
дня основания консультации по настоящее время. 

С самого образования и до настоящего времени контора 
располагается в Кожевенном переулке – в одном из самых 
живописных мест старого Нижнего Новгорода, знаменитых 
церковью Рождества Иоанна Предтечи под Ивановской баш-
ней Нижегородского кремля, памятником гражданину Мини-
ну и князю Пожарскому, бывшим зданием Ночлежного дома 
Бугровых и другими памятниками архитектуры и истории. 

Помещение для адвокатов конторы было приобретено в 
собственность коллегии по инвестиционному контракту.

В 2003 году заведующим Адвокатской конторой № 15 был 
назначен адвокат Сергей Владимирович Остроумов, адвокат-
ская деятельность которого началась в 1997 году после окон-
чания юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
В то же время С.В. Остроумов начал заниматься научно-пре-
подавательской деятельностью, в 2002 году защитив степень 
кандидата юридических наук и получив звание доцента ка-
федры теории и истории государства и права юридического 
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Награжден орденом 
«За верность адвокатскому долгу», медалью 1 степени «За за-
слуги в защите прав и свобод граждан» Федеральной палаты 
адвокатов. С 2019 года Остроумов С.В. входит в экспертную 
группу Общественного совета при ГУ МВД России по Ниже-
городской области.

Остроумов  
Сергей Владимирович
Заведующий 
Адвокатской конторой 
№ 15 НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора № 15  
НОКА
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Адвокатская контора №15 всегда имела свое 
профессиональное лицо, наработанные тра-
диции, внутреннюю культуру, стиль общения с 
доверителями. Клиентами адвокатов конторы 
были и остаются многие ведущие организации 
Нижнего Новгорода и области. 

Кроме практической юридической деятель-
ности адвокаты активно занимаются наукой, 
преподают в высших учебных заведениях. Адво-
каты Остроумов С.В., Остроумов Н.В., Дубинов-
ский А.М., Алексеев Д.Б., Паршин И.В., Святненко 
И.В., Тюленева М.А. имеют научную степень кан-
дидата юридических наук. Адвокаты Калмыкова 
О.А., Трофимова Ю.В. ведут преподавательскую 
деятельность в сфере юриспруденции.

Традиционной сферой деятельности адво-
катов конторы является корпоративное право, 
представительство интересов организаций в 
правовой сфере. Также оказывается юридиче-
ская помощь и защита граждан по уголовно- 
экономическим делам.

Адвокаты Адвокатской конторы № 15 
НОКА неоднократно добивались вынесения 
значимых для граждан Российской Федера-
ции судебных решений. В качестве примеров 
можно привести: 
• Определение Конституционного Суда от 24 

мая 2005 г., касающееся военных пенсио-
неров, в вынесении которого важная роль 
принадлежала адвокату Адвокатской кон-
торы № 15 Рычкову Юрию Федоровичу;

• Решение Европейского Суда по правам че-
ловека от 2 февраля 2016 года по делу «Кли-
ментьев А.А. против России /Klimentyev  
v. Russia (nos. 23751/06)/», согласно кото-
рому Российской Федерацией было при-
знано, что предварительное заключение 
гражданина России было необоснованно 
длительным и что оно не было основано 
на соответствующих или достаточных при-
чинах и высказана готовность о выплате 
компенсации. Интересы заявителя в Суде 
представлял адвокат Адвокатской конторы 
№ 15 Остроумов Сергей Владимирович.

Одним из запоминающихся событий из 
жизни конторы являлись съемки в 2004 году 
эпизода фильма А. Балабанова «Жмурки». 
Останавливая свой выбор на офисе конторы, 
известный режиссер объяснил это тем, что, по 
его ощущениям, в ней присутствует «дух ад-
вокатуры». В эпизодах фильма можно увидеть 
помещения конторы, где играют известные 
российские актеры Дмитрий Певцов, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Панин и Татьяна Догилева.

Адвокаты Адвокатской конторы № 15 НОКА 
на одной из корпоративных встреч

Президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области Рогачев Н.Д. вручает Благодарственное 
письмо Законодательного собрания Нижегородской 
области заведующему Адвокатской конторой  
№ 15 НОКА Остроумову С.В. Июнь 2021 года.

Cъемки эпизода фильма «Жмурки», который 
снимался в Адвокатской конторе № 15 НОКА, 
с участием актеров Д.Певцова, Д.Дюжева, 
Д.Панина и Т.Догилевой
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Адвокатская контора № 36 «Тимофеев Черепнов» Нижего-
родской областной коллегии адвокатов была образована по ре-
шению Президиума НОКА № 7 от 08.06.2017 года как специали-
зированная контора. 

Название конторы состоит из фамилий двух ее адвокатов: Ти-
мофеева Олега и Черепнова Михаила. Оба они до получения 
адвокатского статуса занимались юридическим сопровождени-
ем деятельности организаций, относящихся к крупному и сред-
нему бизнесу.

Поэтому логично, что в настоящее время они представляют 
интересы доверителей в сфере гражданско-правовых отноше-
ний и бизнеса.

Основными направлениями деятельности Адвокатской кон-
торы № 36 НОКА являются:
• судебно-арбитражная практика, включая дела о банкротстве в 

судах любых инстанций;
• корпоративное право и корпоративные споры;
• трудовая практика по защите интересов и работников, и ра-

ботодателей;
• комплексное сопровождение российских и иностранных ин-

вестиционных проектов;
• административная и таможенные практики.

С момента создания Адвокатской конторы №36 «Тимофеев 
Черепнов» НОКА юристы и эксперты, которые сотрудничают с 
конторой, продолжили уникальную профессиональную специа-
лизацию. Таким образом на протяжении более 20 лет адвокаты 
оказывают юридическую помощь и консультации крупнейшим 
производственным предприятиям, включая иностранные, кото-
рые реализуют инвестиционные проекты в Нижегородской об-
ласти. Благодаря такой специализации сформировался большой 
экспертный опыт в сфере внешнеэкономической деятельности, 
в том числе при структурировании сделок с элементами ино-
странного права. В настоящее время полученный опыт реали-
зуется при продвижении российских инвестиционных проектов 
на территории Нижегородской области и других регионов.

С момента основания конторы и до настоящего момента за-
ведующим конторой является Черепнов Михаил Евгеньевич. 
Стаж юридической работы — с 2003 года. Имеет большой опыт 
представления организаций и юридических лиц в судах всех ин-
станций, включая дела в Верховном Суде РФ. Специализируется 
на сложных арбитражных и судебных спорах, а также делах о 
банкротстве.

Черепнов  
Михаил Евгеньевич 
Заведующий 
Адвокатской конторой 
№ 36 «Тимофеев 
Черепнов» НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора № 36 
«Тимофеев Черепнов» НОКА



Нижегородский адвокат №06 (234) 202220

М.Е. Черепнов является:
• членом Совета ПАНО с 2019 г.;
• председателем Комиссии по контролю (надзо-

ру) за выполнением адвокатами обязанностей в 
сфере ПОД/ТФ;

• членом Комиссии по защите прав адвокатов 
ПАНО с 2019 г.;

• членом квалификационной комиссии НОКА с 
2019 г.;

• членом Ассоциации юристов России с 2010 г.
Также адвокатом конторы является Тимофеев 

Олег Валерьевич. Стаж юридической работы — с 
1996 года. Тимофеев О. В. имеет большой опыт 
по реализации инвестиционных проектов, в том 
числе и с иностранным участием в Нижегород-
ской области, с момента создания компании и до 
момента введения в эксплу-
атацию производственного 
комплекса такой организа-
ции с дальнейшим сопро-
вождением деятельности.

С 2010 года Тимофеев 
О.В. является членом Сове-
та Нижегородского регио-
нального отделения Ассо-
циации юристов России. За 
время работы в его составе 
он смог реализовать ряд 
запоминающихся проектов 
и общественных инициа-
тив. Так, в 2015 году было 
проведено уникальное ме-
роприятие «Правосудие и 
СМИ», где представители 
всех судебных институтов 
Нижегородской области смогли рассказать о 
принципах взаимодействия со СМИ.

Юридическое сообщество г.Н. Новгорода ак-
тивно поддержало инициативу Тимофеева О. В. 
по обсуждению проблемы юристов-мошенни-
ков, действующих в Нижегородской области. Та-
кие мероприятия смогли обеспечить доступ СМИ 
и правоохранительным органам к выявленным 
случаям незаконным действиям псевдо-юристов.

В настоящее время инициативы Тимофеева О. 
В. были подхвачены Комиссией по оценке каче-
ства юридической помощи, которая начала рабо-
ту в НРО АЮР с 2022 года.

О.В. Тимофеев успешно занимается препода-
вательской деятельностью на кафедре граждан-
ского и предпринимательского права Нижего-
родского филиала ВШЭ.

В 2019 году Тимофеев О. В. был удостоен пре-

мии «Юрист года» в номинации «Правозащитная 
деятельность» НРО АЮР, которая инициирована 
Палатой адвокатов Нижегородской области.

Международные рейтинги The Chambers 
Europe и  Best Lawyers включили адвокатскую 
контору в число ведущих  российских региональ-
ных юридических фирм – это, безусловно, одно 
из достижений конторы. Кроме этого, адвокаты 
рекомендованы российскими рейтингами ИД 
«Коммерсантъ» и Право.RU-300, в том числе и в 
текущем году.

 С 2010 года адвокаты Тимофеев О.В. и Череп-
нов М.Е. ведут программу профориентации для 
студентов факультета права ВШЭ г. Н. Новгорода, 
для реализации которой разработали уникальные 
спецкурсы: «Управление юридической практикой 

(консалтинг и адвокатура)» 
и «Профессиональные на-
выки юриста». 

Вот уже 12 лет студенты 
ВШЭ принимают активное 
участие в деловых играх 
и проходят обучение ос-
новам юридической про-
фессии. Кульминацией 
данных мероприятий явля-
ются межвузовские дело-
вые игры, дебаты и Legal 
start-up. Участие в инте-
рактивных играх помогает 
студентам сформировать 
адекватное впечатление о 
юридической профессии, 
познакомиться с ведущими 
практикующими юристами 

и адвокатами Нижнего Новгорода и даже трудо-
устроиться в качестве начинающего юриста или 
стажера.

В жюри при проведении деловых игр входят 
известные нижегородские адвокаты и представи-
тели профильных ВУЗов.

Для повышения юридического правосознания 
населения адвокаты Адвокатской конторы № 36 
«Тимофеев Черепнов» НОКА проводят различ-
ные тренинги как с участием своих доверителей, 
так и с участием представителей государственных 
структур и компаний, организаций производ-
ственного, финансового и цифрового секторов.

Адвокаты конторы на профессиональной ос-
нове обеспечивают защиту прав, свобод и за-
конных интересов своих доверителей и активно 
участвуют в жизни Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.
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Иванов 
Алексей Геннадьевич
Заведующий  
Адвокатской конторой
№ 21 НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора №21 
НОКА

Свою новейшую историю Адвокатская контора № 21 Ниже-
городской областной коллегии адвокатов отсчитывает с середи-
ны января 2003 года. Именно в это время небольшой коллектив 
одной из юридических консультаций, возглавляемый Батовой 
Зоей Викторовной, принял ре-
шение перейти из Нижегород-
ской коллегии адвокатов № 3 
в Нижегородскую областную 
коллегию адвокатов. Зоя Вик-
торовна была бессменной за-
ведующей конторой до апреля 
2012 г.  

В апреле 2012 года контору 
возглавил Курашвили Георгий 
Отариевич, в настоящее вре-
мя - заведующий Адвокатской 
конторой Канавинского райо-
на и член Совета ПАНО.

С апреля 2014 года и по настоящее время заведующим Ад-
вокатской конторой № 21 НОКА является Иванов Алексей Ген-
надьевич, также член Президиума НОКА.

Каждый из заведующих и весь профессиональный коллектив 
вложили душу в развитие этого филиала НОКА.

Адвокаты конторы оказывают квалифицированную юридиче-
скую помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты 
их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к пра-
восудию.

Активно участвуют в оказании бесплатной юридической помо-
щи гражданам такие адвокаты, как Денисова Любовь Денисовна, 
Пузанков Сергей Алексеевич, Шарыгина Светлана Дмитриевна.

Отличительной чертой конторы всегда была подготовка ста-
жеров. Особенная методика индивидуальной подготовки и про-
фессионального воспитания каждого стажера, применяемая Ку-
рашвили Г.О. и Ивановым А.Г., делает такую стажировку очень 
интересной, насыщенной и эффективной.

Адвокаты конторы принимают активное участие в обще-
ственной жизни адвокатского сообщества. Три члена из вновь 
утвержденного состава Совета молодых адвокатов – это адвокаты 
конторы: Редозубов Кирилл Александрович, Серебряная Алёна 
Андреевна, Шарыгина Светлана Дмитриевна.

В духе лучших традиций российской адвокатуры коллектив 
адвокатской конторы ежегодно принимает участие в акциях по 
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сбору средств детям, оставленных родителями. На 
собранные средства закупаются детское питание, 
предметы гигиены, которые впоследствии переда-
ются малышам. 

Нижегородская областная коллегия адвока-
тов имеет свою футбольную команду, которая 
является постоянным участником Всероссий-
ского чемпионата по мини-футболу среди ад-
вокатов на приз «Адвокатской газеты», про-
ходящего под эгидой ФПА РФ. Между собой 
адвокаты называют данный футбольный турнир 
Чемпионатом России по футболу среди адво-
катских Палат. 

В последнем тур-
нире 23-24 сентября 
2021 г. в столице Ре-
спублики Северная 
Осетия-Алания г. 
Владикавказе за фут-
больную команду 
ПАНО играли два ад-
воката нашей конто-
ры: Пузанков Сергей 
Алексеевич и Иванов 
Алексей Геннадьевич. 

По итогам турнира 
наша команда была в 
твердых «середняч-
ках», а адвокат нашей 
конторы Сергей Пузанков был отмечен в номи-
нации «Самый молодой участник турнира».

18 февраля 2022 года в честь 100-летия Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов 
на базе Нижегородского спортивного центра 
«Теннис Парк» был организован турнир по ми-
ни-футболу. В нем приняли участие команды 
Нижегородского областного суда, Прокура-
туры Нижегородской области, Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Ни-
жегородской области, а также команда Ниже-
городской областной коллегии адвокатов. За 
адвокатскую команду играли адвокаты конторы 
Пузанков Сергей Алексеевич и Иванов Алексей 
Геннадьевич.

По итогам турнира от представителей и 
игроков команд  всех звучало много слов ува-
жения к коллегии адвокатов области и лично к 
Председателю коллегии Николаю Дмитриевичу 
Рогачёву.

Турнир получился настолько ярким и насы-
щенным на эмоции, что от приглашенных ко-
манд-участниц турнира кроме благодарности 
прозвучало предложение регулярного прове-
дения таких турниров под эгидой Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов с участием 
этих же команд.

Частым гостем нашей конторы в последние 
годы был известный адвокат, Заслуженный 
юрист РФ Иосиф Израилевич Зильберкант, ко-
торый всегда демонстрировал глубокие про-
фессиональные знания, трудолюбие и нео-
быкновенное ораторское искусство. Каждое 
общение с ним вызывало у наших адвокатов 
восторг и гордость от того, что они имеют воз-
можность очно видеть, слышать и задавать во-
просы Иосифу Израилевичу.

Так как фактическое время образования Ад-
вокатской конторы № 21 НОКА – 2003 год, мы 
не можем похвалиться тем, что в ней когда-то 
трудились корифеи Нижегородской адвокату-
ры. Но сегодня здесь работают 20 адвокатов – 
преимущественно молодые люди в возрасте до 
40 лет, «жаждущие» достигнуть совершенства в 
профессии, работающие с горящими глазами и 
огромным желанием помогать людям.
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 Для организации работы Народного суда Борского района, 
образованного в 1925 году, была создана юридическая консуль-
тация численностью всего два адвоката.

С конца 60-х годов (до момента смерти в 1994 г.) заведую-
щим Юридической консультацией Борского района был Старо-
сельский Рафаил Александрович – фронтовик, участник Великой 
Отечественной войны. Под его началом работали Запевалов 
Михаил Папилович, Мясников Валентин Константинович, На-
седкина Римма Ивановна, Володина Лидия Андреевна. 

Долгое время адвокатская контора располагалась в здании 
бывшей пожарной части, рядом со зданием суда. 

Под руководством Старосельского Р. А. коллектив юриди-
ческой консультации в 1977 году был признан победителем 
смотра-конкурса на лучшую юридическую консультацию, по-
священного 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции, и был награжден Почетной грамотой. Сам заве-
дующий неоднократно был отмечен за добросовестную адво-
катскую работу и активную общественную деятельность по-
четными грамотами, благодарственными письмами и ценными 
подарками.

Понькина  
Елена Владимировна
Заведующая  
Адвокатской конторой 
Борского района НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора 
Борского района НОКА
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К началу 90-х коллектив насчитывал восемь 
адвокатов, и для его размещения была предо-
ставлена двухкомнатная квартира по адресу: гор. 
Бор ул. Советская д. 4.

Мало кто знает, что Королев Алексей Никола-
евич, долгие годы бывший редактором вестника 
«Нижегородский адвокат», начинал свою адво-
катскую деятельность в Юридической консульта-
ции Борского района. В 1995 году он был назна-
чен заведующим юридической консультацией, и 
под его руководством коллектив из четырнадцати 
адвокатов трудился до 1998 года. 

Благодаря стараниям А.Н. Королева, для раз-
мещения Борской юридической консультации 
городская администрация предоставила здание 
в центре города Бор, на рыночной площади, где 
она располагалась до 2007 года. 

В 2001 году был организован инсти-
тут мировых судов, для которого юри-
дическая консультация Борского района 
стала «кузницей кадров». Три адвоката 
успешно сдали экзамены, что говорит 
об их безусловном профессионализме, 
и были назначены мировыми судьями: 
Карабанова Наталья Романовна (ныне 
федеральный судья в отставке), Устинов 
Илья Юрьевич (ныне федеральный су-
дья в отставке), Челогузова Татьяна Ива-
новна (ныне судья в отставке).

 В 1998 году заведующей Адвокатской конто-
рой Борского района была назначена Понькина 
Елена Владимировна, которая руководит ей по 
настоящее время. Заместителем заведующей яв-
ляется адвокат Садин Анатолий Иванович.

В 2007 году благодаря инициативе Председа-
теля Президиума Нижегородской областной кол-
легии адвокатов Рогачева Николая Дмитриевича 
коллектив Адвокатской конторы Борского района 
одним из первых получил выкупленное у Адми-

нистрации Борского района в собственность зда-
ние в центре города Бор, где адвокатская контора 
находится и в настоящее время: ул. Октябрьская 
дом 1. 

Коллектив Адвокатской конторы Борского рай-
она состоит из двадцати адвокатов, шестеро из 
которых имеют стаж работы более 25 лет: Понь-
кина Е.В., Садин А.И., Находкина Н.В., Тебляшкина 
Е.В., Ануфриев С.Н., Безруков Н.В. 

Понькина Е.В. имеет кандидатскую степень за 
защиту кандидатской диссертации по теме «Ин-
формационно-познавательные аспекты уголов-
но-процессуальной функции защиты».

Адвокаты Адвокатской конторы Борского 
района не раз поощрялись благодарственными 
письмами и грамотами ПАНО и НОКА, а также на-

градами Федеральной Палаты адвокатов: адвокат 
Устинов Александр Сергеевич – благодарствен-
ным письмом за активную работу по оказанию 
бесплатной юридической помощи; адвокат Ива-
нова Антонина Александровна – за многолетнюю 
работу награждена орденом «За верность адво-
катскому долгу»; адвокат Понькина Елена Вла-
димировна – медалью 2 степени « За заслуги  в 
защите прав и свобод граждан»  и орденом «За 
верность адвокатскому долгу» .

 Коллектив Адвокатской конторы Борского 
района поздрав-
ляет коллег со 
100-летием ад-
вокатуры, желает 
профессиональ-
ных успехов, бла-
гополучия и здо-
ровья!             
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Семинар в Сергаче
К 100-летию Нижегородской областной коллегии адвокатов 

Нижегородская коллегия адвокатов 9 июня провела оче-
редную встречу адвокатов «восточного куста» области в 
честь 100-летнего юбилея коллегии. В этот день 24 адвоката 
из Бутурлинского, Воротынского, Княгининского, Лысков-
ского, Перевозского, Пильнинского, Сергачского, Сеченов-
ского и Спасского районов собрались на семинар в г.Сергач.

Перед собравшимися с лекцией на тему «Тенденция раз-
вития судебной практики в уголовном судопроизводстве» 
выступила член квалификационной комиссии ПАНО, адво-
кат областной адвокатской конторы Светлана Александров-
на Мошкова. Некоторые практические вопросы участия ад-
вокатов в судах апелляционной и кассационной инстанций 
вызвали активное обсуждение присутствующих.

Председатель президиума НОКА Николай Дмитриевич 
Рогачев поприветствовал адвокатов, рассказал о состоянии 
нижегородской адвокатуры, обозначил проблемы и поздра-
вил всех присутствующих со 100-летним юбилеем област-
ной коллегии. 

В заключительной части семинара Н.Д. Рогачев в честь 
юбилея коллегии вручил адвокатам Почетные грамоты и 
благодарности от НОКА и от Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

Встреча закончилась приятным сюрпризом: на добрую 
память адвокаты подарили Николаю Дмитриевичу тульский 
самовар как символ русского гостеприимства.
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Фогель Семён Мартынович
(1923-1994 гг.)

Участник Великой Отечественной во-
йны, воевал на Ленинградском фронте, 
был дважды ранен.

После демобилизации учился в Горь-
ковской Юридической школе, затем в 
1958 г. окончил Высший Юридический 
Заочный Институт.

С 1953 года – адвокат Горьковской 
коллегии адвокатов;

1953 г.-1956 г. – заведующий юриди-
ческой консультацией Ветлужского рай-
она;

1956 г.-1960 г. – адвокат Борской юри-
дической консультации.

С 01 июля 1960 года переведен в Со-
ветский район города Горького: «в связи 
с тем, что он освоил технику обращения 
с магнитофоном, а других лиц, которые 
могли бы обращаться с магнитофоном 
и записывать выступления адвокатов в 
консультациях города Горького, не име-
ется» (из личного дела). 

В 1990 году утвержден руководителем 
практикантов и стажеров.

Член общества «Знание», проводил 
общественно-массовые мероприятия: 
лекции, беседы, вечера вопросов и от-
ветов. 

Повышение квалификации на респу-
бликанских курсах повышения квали-
фикации работников юстиции РСФСР по 
циклу усовершенствования адвокатов.

Общественно-массовая работа в го-
спитале инвалидов войны.

ПРОФЕССИЯ — 
АДВОКАТ

В преддверии юбилейных дат принято вспо-
минать о событиях и о людях, оставивших 
заметный вклад в истории нашей нижегород-
ской адвокатуры. Я уже писал об Анатолии 
Павловиче Чичварине, возглавлявшем Горь-
ковскую коллегию с марта 1953 года по март 
1987 года, о моем учителе  и наставнике по 
профессии, замечательном адвокате Ефиме 
Александровиче Гальперине, а также о Влади-
мире Владимировиче Золотницком, наверное, 
самом знаменитом нижегородском адвокате, 
пришедшем в адвокатуру почти с самого на-
чала образования Нижегородской коллегии за-
щитников и ушедшим на пенсию в 1967 году, 
т.е. за год до моего прихода. Мой очерк о нем 
был кратким, так как лично его знал мало и 

О Семене Мартыновиче Фогеле и о его времени
Воспоминания Президента ПАНО 
Н.Д.Рогачева
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Все мы ютились в одном помещении площа-
дью около 60 кв.м. При входе в это помещение 
слева за перегородкой была комната дежурно-
го адвоката, а справа, у стены, стояло несколько 
стульев для ожидающих приема. В коридоре и 
на улице всегда толпились посетители, ожида-
ющие встречи с адвокатами.

Отдельный стол имели лишь заведующий и 
сидящая напротив него секретарь консульта-
ции. Адвокаты же размещались по двое за од-
ним столом. С утра теснота и гомон были нео-
быкновенными. 

Припоминаю забавный случай, вызванный 
теснотой помещения. Адвокат Б.А. Королев 
имел несколько повышенный эмоциональный 
настрой. Однажды один из посетителей, прохо-
дя мимо нашего стола, случайно его толкнул, 
и Б.А. на повышенном тоне стал выговаривать 
примерно следующее: «Что вы все тут ходите, 
ходите, да еще и толкаетесь!». Тот извинился, 
но говорит, что он только впервые оказался в 
консультации. На что Королев все также раз-
драженно уличает посетителя и говорит, что он 
видит того постоянно. С этим посетитель согла-
шается, отвечая, что да, видит, потому что при-
ходит к сюда в парикмахерскую бриться через 
день. Инцидент закончился всеобщим смехом. 

Мой патрон сидел за одним столом с С.М. Фо-
гелем и представил меня Семену Мартыновичу 
с утра в первый день моего появления. Тот сра-
зу же стал интересоваться мной и, узнав, что я 
приехал из Ленинграда, с большим трудом снял 
угол с раскладушкой вместо кровати в подва-
ле старого дома, а также что хозяйка не может 
обеспечить меня ни подушкой, ни одеялом, ни 
постельным бельем, пригласил меня в тот же 
день к себе домой. 

Жил он в 9-ти этажном доме на ул. Суетин-
ской, и на двери его квартиры висела бронзо-
вая табличка с красиво оформленной надпи-
сью: «Адвокат Фогель Семен Мартынович». Ни 
у кого из горьковских адвокатов того времени 
подобного не было. 

Его жена (при знакомстве с ней они проси-
ли называть ее Шурой), представившись, тут 
же пригласила нас за стол. Семен Мартыно-
вич во время ужина обрисовал ей мою неу-
строенность и напомнил, что, по его мнению, 
у них где-то была лишняя подушка, которую 
он хотел бы подарить мне. Сразу после ужина 
Шура (я и все знакомые всегда так ее называ-
ли) поставила раскладную лесенку и достала с 
антресолей подушку. (Семен Мартынович на 

лишь во время его прихода в нашу и его быв-
шую консультацию, где продолжала работать 
его жена Любовь Кузьминична. В своем очерке 
о нем основой были рассказы адвокатов, в том 
числе Любовь Кузьминичны, и молва, молва на-
родная как о выдающемся судебном ораторе. 

Позже я обращался к старейшему нашему 
адвокату И.И. Зильберканту с предложением 
написать воспоминания еще об одном челове-
ке, который, на мой взгляд, мог служить сим-
волом горьковской – нижегородской адвокату-
ры второй половины ХХ века. 

Я веду речь о Семене Мартыновиче Фогеле, 
которого, как и Е.А. Гальперина, я считал и учи-
телем, и другом, несмотря на наше различие 
в возрасте. Поэтому к 100-летию коллегии 
было бы несправедливым сохранить краткие 
воспоминания о нем лишь Иосифа Израилеви-
ча. Кроме того, вспоминая Семена Мартыно-
вича и его время, невозможно не упомянуть 
о целом ряде наших адвокатов и о той эпохе, 
безвозвратно ушедшей от нас вместе с поко-
лением фронтовиков, претерпевших все муки 
ада войны, зачастую израненных, искалечен-
ных, но полных оптимизма и сохранивших луч-
шие человеческие качества.

Постараюсь кратко рассказать о времени 
моей адвокатской молодости и о людях, кому 
я бесконечно благодарен за их участие в моей 
судьбе.

29 июля 1968 года президиум коллегии при-
нял меня стажером и направил на стажировку в 
юридическую консультацию Советского (ныне 
Нижегородского) района. Руководителем моим 
был назначен Гальперин Ефим Александрович. 
И консультация, и президиум коллегии распо-
лагались тогда в цокольном этаже левого кры-
ла (если стоять лицом к зданию) тогдашнего 
областного суда, занимая в общей сложности 
около 120 кв.м. Консультация считалась цен-
тральной, обеспечивая защиту не только на 
следствии и в суде района, но и в областном 
суде, областной прокуратуре, УВД, военной 
прокуратуре и гарнизонном военном трибуна-
ле. В здании, которое сегодня занимает Ниже-
городский районный суд, располагались тогда 
и районный суд, и областная прокуратура, и су-
дебная экспертиза, а вскоре там разместилось 
и Управление юстиции. Численность консуль-
тации составляла всего 25 адвокатов, включая 
председателя президиума и его заместителя, но 
адвокатской деятельностью они не занимались. 
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восточный фронт. Как говорил Михаил Исаако-
вич, ему повезло и там: он командовал комен-
дантским взводом, в задачу которого входило 
обеспечение советского образа жизни, в том 
числе, борьба с проституцией. Шутя, рассказы-
вал, что это было очень непростое дело. 

Михаил Исаакович был у нас секретарем пар-
тийной организации. Это был человек широкой 
натуры, любивший выпить, хлебосол, прекрас-
ный организатор и опытный адвокат. В отличие 
от Ефима Александровича Гальперина, его вы-
ступления в судах не были верхом ораторско-
го искусства – они, напротив, были краткими, 
несколько простонародными, но по-житейски 
мудрыми и доходчивыми. Для суда кассаци-
онной инстанции они были, что называется, «в 
струю». Ведь дел там в каждом составе было 
много, судьи спешили и откровенно давали по-
нять выступавшим о дефиците времени. 

Вскоре после моего приема в коллегию меня 
включили в состав актива и поручили вести за-
пись на магнитофон «Романтик» выступления 
адвокатов в судебных коллегиях по уголовным 
и гражданским делам. Затем эти записи вместе 
с производством (адвокатским досье) я сдавал 
заместителю председателя президиума В.М. 
Сеславинскому, а он поручал тому или друго-
му члену актива рецензировать выступление и 
проверять полноту и содержание адвокатского 
досье. Надо сказать, что я выслушивал десятки 
просьб адвокатов не записывать сегодня его, 
потому что он … (далее приводились разные 
причины, почему он не очень хорошо подго-
товился к делу). 

Но этот вид контроля был достаточно эффек-
тивным. В абсолютном большинстве адвокаты, 
зная, что их выступления могут быть записаны 
и отрецензированы, тщательно готовились к 
участию в УСК или ГСК (так называли уголов-
ные и гражданские составы коллегий). 

Помню один из забавных случаев, связанных 
с дефицитом времени судебного состава. Из 
Уразовки приехал в уголовную коллегию ад-
вокат Хасянов. Перед ним было рассмотрено в 
кассационном порядке несколько дел. Адвока-
ты по ним выступали, подробно аргументируя 
свои доводы, дополняли кассационные жало-
бы. Судьи в график рассмотрения не укладыва-
лись. Все приговоры по рассмотренным делам 
оставлены были без изменений. Наконец до-
кладывается жалоба адвоката Хасянова, после 
чего ему предоставляется слово. Хасянов вста-
ет и произносит два слова: «Прошу смягшить». 

войне был ранен в ногу, заметно прихрамывал, 
а Шура просто боготворила его и не позволи-
ла ему подняться на 3 ступеньки лесенки). Это 
была удивительно отзывчивая женщина. Когда 
с Семеном Мартыновичем случился тяжелый 
инфаркт миокарда, она, сама врач, была с ним 
неотступно в палате в течение длительного 
времени и, как он считал, «выходила его».

На следующий день после моего посещения 
их дома Семен Мартынович попросил адво-
ката Вербловского М.И. похлопотать за меня 
перед директором магазина «Радуга», распо-
лагавшегося рядом с консультацией, и обеспе-
чить постельным бельем и одеялом. Увы, в то 
время был дефицит и в этом, но в то же время 
можно было «достать» многое, в том числе и 

верблюжье одеяло, которое приятель Михаила 
Исааковича некоторое время отказывался про-
дать, ссылаясь на его отсутствие.  Но Михаил 
Исаакович настаивал, и тот, наконец, уступил.

Михаил Исаакович был горьковчанином – 
нижегородцем не в первом поколении. Попав-
ший в горнило войны сразу после средней шко-
лы, он после окончания военной школы связи 
был замечен адъютантом командира дивизи-
и-генерала (также горьковчанина), служившего 
в армии со времен Гражданской войны. Воз-
можно, эта встреча помогла ему выжить и со-
хранить здоровье. Но после капитуляции Гер-
мании его в звании старшины, награжденного 
боевыми орденами и медалями, направили на 

Адвокат Вербловский М.И. 
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(Он не очень чисто говорил на русском языке). 
Прокурор в заключении также кратко: «Прошу 
удовлетворить кассационную жалобу». И суд 
объявляет через минуту о снижении наказания 
всего на 6 месяцев, но Хасянов – на коне. 

У меня о Хасянове осталась добрая память 
как о человеке с присущим ему чувством юмо-
ра. В день своего 60-летия он не дождался по-
здравления со стороны президиума коллегии. 
Назавтра в президиум поступает телеграмма: 
«Поздравляю Президиум и лично товарища 
Чичварина с юбилеем адвоката Хасянова», и 
подпись: «Адвокат Хасянов».

Но вернемся к Семену Мартыновичу Фогелю. 
Его родители жили в Австрии. В Горький семья 
переехала в 30-е годы, когда Гитлер устроил 
гонение на евреев. Отец Семена Мартынови-

ча, бывший в мое время уже весьма пожилым 
человеком, плохо говорил по-русски. Младшие 
брат и сестра были очень приятными людьми: 
брат – инженер, сестра – врач. 

Адвокатская биография Семена Мартынови-
ча была похожа на многие другие из его по-
коления: фронтовое ранение, демобилизация, 
инвалидность и учеба (сначала в юридической 
школе), поступление в коллегию и направление 
в Варнавинский район. В еще более отдален-
ный район – Ветлужский – направили Абрама 
Ароновича Лухтона, тоже фронтовика и тоже 

впоследствии весьма успешного и уважаемого 
адвоката.

Впоследствии Семен Мартынович перевелся 
в юридическую консультацию Борского райо-
на и работал там несколько лет. Зимой по льду 
Волги до Бора была пешеходная тропинка, 
справа и слева обставленная прутиками, что-
бы не сбиться с пути после метели. Я ходил в 
Борский суд пешком и тратил на всю дорогу 
не более 40 минут. Но для Семена Мартыно-
вича этот вариант не подходил, раненая нога 
не позволяла ему ходить много и быстро, а об-
щественный транспорт отнимал немало време-
ни. Но о борском периоде у него сохранилась 
светлая память, может быть потому, что он был 
после Варнавино, может быть потому, что там 
был хороший, дружный, хоть и небольшой кол-

лектив, и за пределами работы традиционно 
существовали добрые отношения с работника-
ми суда и прокуратуры.

Он вспоминал много забавных историй этого 
периода. Как-то во время его дежурства в кон-
сультацию пришел крепкого кержацкого вида 
бородатый мужчина. Одна нога его была дере-
вянной, опирался он на костыль. В пятидесятые 
годы еще многие инвалиды войны не имели 
протезов и ходили на деревяшках. 

Обратившийся просил адвоката воздейство-
вать на соседку по коммунальной квартире, 

Выступление заместителя Председателя президиума коллегии адвокатов Сеславинского В.М. 
на конференции 
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которая, якобы, его заколдовала: он перестал 
быть мужчиной со своей женой. Адвокат стал 
убеждать обратившегося, что в его случае если 
кто-то и может помочь, то это врач, что про-
блема не юридическая и заключается в здоро-
вье обратившегося. Посетитель загорячился и 
продолжал утверждать, что проблема в кол-
довстве, а не в его здоровье, что он только с 
женой не мужчина, а с колдуньей-соседкой он 
абсолютно здоров. Все доводы Семена Марты-
новича о том, что колдовства нет, на посети-
теля влияния не оказывали и не действовали. 

Тогда у него вырвались слова о том, чтобы по-
сетитель обратился к попу, чье мнение об от-
сутствии колдовства будет убедительнее. Это 
было его ошибкой. Возмущенный посетитель 
вскочил со стула и, стуча костылем, заявил, что 
он не к попу пойдет, а пойдет в райком партии 
и скажет, что адвокаты вместо оказания юри-
дической помощи посылают его к попу. Не на 
шутку испугавшись возможных для себя по-
следствий, Фогель стал говорить, что он тоже 
воевал, что был ранен, как и посетитель, что он 
искренне хочет помочь ему, и при нем позво-
нил известному в то время горьковскому пси-
хологу-сексопатологу профессору Иванову.

Он же забавно рассказывал и о том, как под-
защитный адвоката Смильга Х.М., выпущен-
ный из-под стражи Борским судом, пригласил 
своего адвоката в ресторан, заявив, что он на 
радостях угощает. Хаим Моисеевич колебался, 
и тогда оправданный пригласил и двух других 
адвокатов, участвовавших в этом же группо-
вом деле – С. Фогеля и Б. Павлова. При этом 

сказал, что приглашает их в ресторан ВОРПА 
(волжское речное пароходство), где в меню 
были и солянка из осетрины, и черная икра. Те 
с радостью согласились. В ресторане бывший 
заключенный предложил заказывать каждому 
все, что тот пожелает, и попросил официанта 
принести две бутылки «Столичной» - лучшей в 
то время водки, еще раз уверив, что гуляют за 
его счет. 

Когда же расслабленной от такого угоще-
ния компании официант принес счет, то осво-
бодившийся клиент передвинул счет Смильгу 
Х.М., сказав, что у него же не может быть с со-
бой денег, так как он сидел три месяца, и вы-
вернул карманы своей телогрейки наизнанку 
в подтверждение этого. Можно себе предста-
вить лица погулявших и мигом протрезвевших 
адвокатов. Клиент же, не смущаясь, заявил, что 
завтра с утра придет в юридическую консульта-
цию и оплатит не только за обед, но и гонорар 
Смильга Х.М. 

Утром троица собралась в консультацию к 
8 часам гадая, придет он или нет. Конечно же, 
ни на следующий день и никогда больше они 
подзащитного Смильга Х.М. не видели. История 
стала широко известной и стала называться «Как 
один ЗЭК трех адвокатов … обманул». 

Забавных историй, имевших место, Семен 
Маркович знал множество. Вот еще одна из них 
о том, как адвокат Д.Е. Белкин обратился к Ста-
лину с письмом, в котором высказал сомнение 
в справедливости выводов знаменитой работы 
И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкозна-
ния», опубликованной в 1950 году в газете 
«Правда».

Трудно поверить, что в 1950 году адвокат мог 
решиться открыто высказать свое несогласие 
с научными воззрениями вождя всех народов. 
Но Д.Е. Белкин высказал сомнение в том, что 
марксизм может как-то влиять на языкознание, 
и получил ответ, но не в виде ареста или иных 
репрессий, как можно было предполагать, а в 
виде письма, направленного, как рассказывал 
Фогель, первому секретарю Горьковского обко-
ма КПСС (тогда еще, по-моему, партия называ-
лась ВКПБ - Всесоюзная Коммунистическая пар-
тия большевиков).

На бюро обкома были приглашены предсе-
датель президиума, секретарь парторганизации 
и автор письма Сталину Д.Е. Белкин.  Можно 
представить, что испытали все трое по дороге в 
обком. Первый секретарь огласил ответ Сталина 
Белкину, который состоял из трех пунктов.

Адвокат Смильг Х.М.
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И. Сталин.  
Товарищам Д. Белкину и С. Фуреру

Ваши письма получил.
Ваша ошибка состоит в том, что вы смешали две разные вещи и подменили предмет, 

рассматриваемый в моем ответе товарищу Крашенинниковой, другим предметом.
1. Я критикую в этом ответе Н. Я. Марра, который, говоря об языке (звуковом) и мышлении, 

отрывает язык от мышления и впадает таким образом в идеализм. Стало быть, речь идет в 
моем ответе о нормальных людях, владеющих языком. Я утверждаю при этом, что мысли могут 
возникнуть у таких людей на базе языкового материала, что оголенных мыслей, не связанных с 
языковым материалом, не существует у людей, владеющих языком.

Вместо того, чтобы принять или отвергнуть это положение, вы подставляете аномальных, 
безъязычных людей, глухонемых, у которых нет языка и мысли которых, конечно, не могут 
возникнуть на базе языкового материала. Как видите, это совершенно другая тема, которой 
я не касался и не мог коснуться, так как языкознание занимается нормальными людьми, 
владеющими языком, а не аномальными, глухонемыми, не имеющими языка.

Вы подменили обсуждаемую тему другой темой, которая не обсуждалась.
2. Из письма товарища Белкина видно, что он ставит на одну доску "язык слов" (звуковой 

язык) и "язык жестов" (по Н. Я. Марру, "ручной" язык). Он думает, по-видимому, что язык 
жестов и язык слов равнозначны, что одно время человеческое общество не имело языка слов, 
что "ручной" язык заменял тогда появившийся потом язык слов.

Но если действительно так думает товарищ Белкин, то он допускает серьезную ошибку. 
Звуковой язык, или язык слов, был всегда единственным языком человеческого общества, 
способным служить полноценным средством общения людей. История не знает ни одного 
человеческого общества, будь оно самое отсталое, которое не имело бы своего звукового 
языка. Этнография не знает ни одного отсталого народа, будь он таким же или еще более 
первобытным, чем, скажем, австралийцы или огнеземельцы прошлого века, который не имел бы 
своего звукового языка. Звуковой язык в истории человечества является одной из тех сил, 
которые помогли людям выделиться из животного мира, объединиться в общества, развить свое 
мышление, организовать общественное производство, вести успешную борьбу с силами природы 
и дойти до того прогресса, который мы имеем в настоящее время.

В этом отношении значение так называемого языка жестов ввиду его крайней бедности 
и ограниченности ничтожно. Это, собственно, не язык и даже не суррогат языка, могущий 
так или иначе заменить звуковой язык, а вспомогательное средство с крайне ограниченными 
средствами, которым пользуется иногда человек для подчеркивания тех или иных моментов в 
его речи. Язык жестов так же нельзя приравнивать к звуковому языку, как нельзя приравнивать 
первобытную деревянную мотыгу к современному гусеничному трактору с пятикорпусным плугом 
и рядовой тракторной сеялкой.

3. Как видно, вы интересуетесь прежде всего глухонемыми, а потом уж проблемами языкознания. 
Видимо, это именно обстоятельство и заставило вас обратиться ко мне с рядом вопросов. Что 
же, если вы настаиваете, я не прочь удовлетворить вашу просьбу. Итак, как обстоит дело с 
глухонемыми? Работает ли у них мышление, возникают ли мысли? Да, работает у них мышление, 
возникают мысли. Ясно, что коль скоро глухонемые лишены языка, их мысли не могут возникать 
на базе языкового материала. Не значит ли это, что мысли глухонемых являются оголенными, 
не связанными с "нормами природы" (выражение Н. Я. Марра)? Нет, не значит. Мысли глухонемых 
возникают и могут существовать лишь на базе тех образов, восприятий, представлений, которые 
складываются у них в быту о предметах внешнего мира и их отношениях собой благодаря 
чувствам зрения, осязания, вкуса, обоняния. Вне этих образов, восприятий, представлений 
мысль пуста, лишена какого бы то ни было содержания, то есть она не существует.

И. Сталин
22 июля 1950 года
Правда. 2 августа 1950 года
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Смысл ответа был в том, что товарищ Белкин 
допускает большую ошибку, подменяя один 
предмет другим, что Белкин интересуется пре-
жде всего глухонемыми, а уж потом проблема-
ми языкознания и что тов. Сталин имел ввиду 
нормальных людей, владеющих языком, т.к. 
языкознание занимается нормальными людь-
ми, владеющими языком, а не аномальными.

Ответ Сталина был опубликован в газете 
«Правда». От себя скажу, что смелость была 
равна риску, и поступок этот у меня вызывает 
глубокое уважение.

Семен Мартынович был несомненно луч-
шим цивилистом нашей коллегии того вре-
мени. Поскольку в университете гражданское 
право и гражданский процесс были для меня 
более интересными, да и дипломная работа 
моя была посвящена проблематике жилищ-
но-строительных кооперативов – в то время 
весьма актуальной, то я, вероятно в силу этого, 
был интересен ему. Специализироваться, как и 
он, я тогда не мог из-за большой загруженно-

сти по уголовным делам, но в памяти осталось 
несколько весьма сложных и интересных дел, 
которые он мне дал, в том числе для ведения 
в Казани и Курске. Деловые бумаги по совету 
моего руководителя я тоже учился писать у Се-
мена Мартыновича.

Круг знакомств у него был огромен. Идти с 
ним вместе по Большой Покровской улице 
было испытанием на терпение: через шаг ему 
встречались знакомые, с которыми завязыва-
лись долгие разговоры. Но при этом он не за-

бывал всякий раз представлять меня и лестно 
обо мне отзывался.

Благодаря ему, я в первые годы жизни 
в Горьком познакомился с большим чис-
лом видных нижегородцев от академика А.А.  
Гапонова-Грекова, профессоров университета 
и политехнического института, художника И. 
Ашкенази до артистов оперного и драматиче-
ского театров. С некоторыми из них наши отно-
шения поддерживались десятилетиями. 

Он, кстати, познакомил меня и с Б.Е. Немцо-
вым. Мы вместе ходили к нему, когда тот был 
еще не губернатором, а представителем пре-
зидента в Нижегородской области, и убежда-
ли его в том, что параллельные коллегии несут 
опасность институту адвокатуры, т.к. размывают 
принципы ее деятельности, что конкуренция 
всегда была и должна быть между адвокатами 
как субъектами оказания юридической помо-
щи, а не между коллегиями. Немцов нас пони-
мал, но говорил, что на этом переломном этапе 
не избежать перегибов, что тенденция созда-
ния параллельных коллегий наметилась по всей 
России, и он не будет препятствовать этому 
движению и даст согласие на создание колле-
гии адвокатов №3.

В 1972 году г. Горький праздновал 750-летие. 
На гастроли в наш драмтеатр приехал любимый 
Фогелем Московский малый драматический 
театр им. А.Н. Островского, директором кото-
рого был М.И. Царев, народный артист СССР. 
(По-моему, в то время он был первым и един-
ственным народным артистом СССР). Во всяком 
случае, это был гениальный, на мой взгляд, ар-
тист, обладавший изумительной дикцией и за-
поминающимся тембром голоса. Одновремен-
но с артистическим талантом Михаил Иванович 
был великолепным организатором театральной 
деятельности, к тому же он возглавлял Союз те-
атральных деятелей СССР. При этом он сам ис-
полнял роли в нескольких постановках. Вместе 
с ним приезжали и другие знаменитые на весь 
Союз актеры: Е. Гоголева, Э. Быстрицкая, Рыжо-
вы, Ю. Каюров, Ю. Соломин.

Администратором Малого театра в то время 
был выходец из Горького и, конечно же, прия-
тель Семена Мартыновича, что позволило нам 
побывать на всех спектаклях с первым актер-
ским составом в главных ролях. Было видно, что 
театру нравится и город, и зрители.

В ресторане «Москва» (ныне отель «Шера-
тон»), опять же благодаря С.М. Фогелю, я по-
знакомился с замечательным композитором 

Адвокат Фогель С.М.
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Игорем Шаинским. Маленький росточком, с ка-
жущейся крупной головой, громко смеющийся 
над своими историями, с большими выразитель-
ными глазами, он показался мне необыкновен-
но интересным рассказчиком и оптимистичным 
человеком.

Известный в Горьком художник Израиль Аш-
кенази, входил в состав созданной облисполко-
мом комиссии по переименованию г. Горького 
в Нижний Новгород и был заместителем пред-
седателя, но по активности его деятельности 
фактически был, на мой взгляд, главным в этой 
комиссии. Сразу же он предложил и мне войти 
в ее состав.

Я изначально был сторонником возвращения 
городу своего исторического имени. Семен Мар-
тынович помогал мне искать аргументы в поль-
зу этого, находя в истории рассказы о славных 
делах нижегородцев. Дискуссия тогда велась в 
том числе и на телевидении: комиссия пыталась 
убеждать горьковчан в разумности и справед-
ливости возвращения того имени, которое было 
дано основателем города при его закладке.

Семеном Мартыновичем Фогелем была под-
держана появившаяся в конце 80-х годов моя 
задумка о разрешении адвокатам работать в ус-
ловиях индивидуального адвокатского кабинета 
в рамках действовавшего тогда положения об 
адвокатуре, не предусматривавшего такую фор-
му деятельности. Он первый, оставаясь в списоч-
ном составе юридической консультации Ниже-
городского района, получил право свободного, 
а не обязательного посещения юридической 
консультации, получил возможность не вести 
дела по назначениям. 

Такой шаг президиума коллегии диктовал-
ся желанием сохранить старые кадры в составе 
коллегии как можно дольше. А для этого надо 
было облегчить условия их деятельности. В рам-
ках консультации сделать это было трудно. На-
грузка на адвокатов при малой численности 
членов коллегии была высокой. Увеличивать 
численность коллегии запрещало Министерство 
юстиции, ссылаясь на «план по труду», спускае-
мый Минюстом со ссылкой на госплан. Наше об-
ращение в Минюст, поддержанное В.А. Карпо-
чевым – в то время заместителем председателя 
облисполкома, было оставлено министерством 
без удовлетворения. И тогда, чувствуя поддерж-
ку облисполкома, мы приняли решение не счи-
таться с «планом по труду» и увеличили прием в 
коллегию, а затем объявили о возможности ин-
дивидуальной работы.

Надо сказать, что воспользовались этим 
правом сравнительно небольшое число адво-
катов. Привычка работать коллективно была 
устойчивой, а в нашей области остается пре-
обладающей и сегодня. (13% от общего числа 
адвокатов палаты).

Семен Мартынович был настоящим патри-
отом коллегии. В конце 80-х годов, когда мы 
шире раскрыли двери для приема молодежи, 
он был учителем и наставником большого 
числа стажеров. Он глубоко понимал принци-
пы деятельности адвокатов и адвокатуры как 
института. Дорожил принципом независимо-
сти адвоката, но в то же время считал необ-
ходимым разумный контроль сообщества за 
качеством работы адвокатов, в том числе на-
писал много рецензий на составляемые моло-
дыми адвокатами правовые документы.

Умер Фогель в моей приемной мгновенно. 
Выйдя из кассационной инстанции областно-
го суда, видимо, решил зайти ко мне. Он мог 
заходить всегда, не договариваясь заранее о 
встрече. Войдя в приемную, упал — скорая 
помощь помочь уже не смогла. Это был вто-
рой в его жизни инфаркт. 

Похоронен Семен Мартынович на еврей-
ском кладбище «Марьина Роща», где лежат 
его многие друзья, в том числе и адвокаты. 
Вечная им память.

В начале 90-х годов поколение замечатель-
ных людей и прекрасных адвокатов стало по-
кидать адвокатуру. Наверно, причиной был 
не только их возраст, сколько изменившиеся 
условия, высокие налоги, инфляция, что тре-
бовало изменений в гонорарной практике. 
Менялись и отношения людей, менялась ад-
вокатура, появились параллельные коллегии.

Я иногда думаю о том, как бы оценила та 
«старая гвардия» то, что нам удалось достичь 
за последнее тридцатилетие.

Разве могли они предполагать, что не толь-
ко президиум коллегии будет располагаться в 
собственном прекрасном помещении, но и те 
юридические консультации, адвокаты кото-
рых ютились в подвалах и полуподвалах, что 
нынешние ветераны коллегии получают от 
нее приличные дотации к пенсии. 

Я почти уверен, они бы радовались тому, 
что коллегия выросла за эти годы вчетверо, но 
при этом свято хранит те традиции, которые 
создавались и укреплялись ими, что в колле-
гии царит внутренний мир, согласие и взаим-
ная поддержка.
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Какой рискованной и в то же время верной за-
теей организаторов форума оказалось собрать в 
путешествие коллег-профессионалов, чтобы обсу-
дить важные вопросы юриспруденции и при этом 
показать захватывающую красоту Ингушетии и са-
мобытную культуру горского народа.

В первый день гостей встретили приветственной 
программой с элементами национальной культуры. 

26-27 мая осостояласьь деловая программа фо-
рума. Эксперты делились своими знаниями, кол-
леги вступали в дискуссию по самым актуальным 
темам. Среди специальных гостей форума были 
Светлана Володина, Норайр Бабаджанян, Ирина 
Воробьева и др. 

Деловая программа завершилась нетвор-
кинг-сессией, где в неформальной обстанов-
ке обсудили актуальные вопросы с коллегами 
различных практик и поучаствовали в живой 
дискуссии. Затем путешествие продолжилось в 
санаторий «Армхи» в Джейрахском районе Ин-
гушетии, находящемся на высоте около 1800 м 
над уровнем моря, в окружении природных и 
исторических достопримечательностей. Сосно-
вый бор, прогулки по окрестности, общение с 
участниками форума и путешествие в средневе-

Обмен опытом

ковье! Все это вспоминается с теплотой, энтузиаз-
мом к покорению новых вершин. Потрясающие, 
познавательные экскурсии по горам, пикник под 
открытым небом еще больше сплотили коллег и 
установили деловые связи.

«В условиях происходящих сегодня глобальных 
изменений юридическая повестка выходит на пер-
вый план. Мы поставили перед собой серьезную 
задачу – собрать лидеров международного уров-
ня в области межотраслевой преюдиции, чтобы 
провести содержательный 
диалог и дать молодым 
адвокатам и юристам тот 
опыт, которым владеем 
сами. Уверен, что наш Фо-
рум, станет чем-то боль-
шим, чем профессиональ-
ная дискуссия, и позволит 
его участникам выстроить 
эффективный нетворкинг и 
получить менторские сове-
ты. Мы не случайно приня-
ли решение провести его в 
Ингушетии, на моей малой 
родине, где сама природа располагает к созерца-
нию и принятию взвешенных, справедливых ре-
шений» — сказал Ахильгов Калой.

Действительно, сейчас особенно значима воз-
можность такого интеллектуального рывка, воз-
можность расширения профессиональных связей, 
так кстати совмещённая с прекрасным отдыхом, 
потрясающей природой и тёплыми встречами!

Заведующая Адвокатской 
конторой Починковского 
района Наталья Напалкова

Организатор Форума – 
адвокат Калой Ахильгов 

В последние дни мая в Ингушетии состоялся Первый юридический форум «Magas Legal». Его 
вдохновителем и организатором стал управляющий партнер адвокатского бюро KALOY.RU Калой 
Ахильгов, а главной темой обсуждения – вопросы межотраслевой преюдиции.

В числе участников форума были и нижегородские адвокаты, которые поделились своими впе-
чатлениями об этом мероприятии.
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Совсем недавно услышала такую фразу: «НАМ 
НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ, НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ», 
которая очень верно отражает общее настрое-
ние адвокатуры и в целом юридического сооб-
щества.

Именно для этого адвокаты организовывают, 
проводят и посещают такого рода мероприятия, 
чтобы повышать свой профессиональный уро-
вень, делиться практикой, новыми идеями и во-
площать их в жизнь для ещё более качественной 
защиты наших доверителей.

Для меня стало настоящим открытием посе-
щение Первого юридического форума в Ингу-
шетии, где выступали лидеры международного 
уровня в области межотраслевой преюдиции, 
кандидаты юридических наук.

Бевзенко Роман Сергеевич рассказал о прею-
диции в вещных спорах. 

Зайцев Олег Романович – о возможностях 
применения преюдициальных актов в процеду-
ре банкротства.

Гаспарян Нвер Саркисович – профессио-
нал уголовного права, известный своими на-
учными трудами, книгами об исключении до-
казательств, полученных с нарушением закона, 
изданными Федеральной палатой адвокатов 
Российской Федерации – поделился бесцен-
ным и беспрецедентным опытом по исключе-
нию протоколов судебного заседания в уголов-
ном процессе как недопустимых доказательств. 

Рубенштейн Евгений Альфредович – поделил-
ся практикой применения преюдиции в уголов-
ном процессе.

И это только часть известных деятелей адвока-
туры, выступавших на этом Форуме.

Любое мероприятие украшают в первую оче-
редь люди, а приятным дополнением ко всему это-
му было безграничное гостеприимство организа-
тора Форума – адвоката Калоя Ахильгова, 

Корпоративный дух красной нитью проходил 
через все четыре дня этого Форума – мы беско-
нечно разговаривали о работе, устраивали нет-
воркинг-сессии, познакомились с культурой Ингу-
шетии, танцевали лезгинку, побывали на экскурсии 
«Мемориал памяти и славы» в г. Назрань, подни-
мались на самую высокую смотровую башню на 
Северном Кавказе – Башню Согласия, смотрели 
закрытый показ спектакля «Риск» по пьесе Де Фи-
липо Эдуардо, отправились в путешествие по древ-
ним горным селениям Ингушетии, наслаждались 
закатами и снова бесконечно обсуждали работу. 

Это были незабываемые дни, вдохновившие 
каждого участника Форума на работу по защите 
прав наших доверителей с новой силой и энтузи-
азмом!

Адвокат Нижегородской 
коллегии адвокатов №3 
Ольга Омариева
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В честь 100-летия Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов по инициативе Совета 
молодых адвокатов ПАНО 23 июня 2022 года 
на территории города Нижнего Новгорода 
состоялся автомобильный квест по мотивам 
игры «Дозор» среди помощников, стажеров и 
адвокатов.

Для участия были поданы заявки от 8-ми ко-
манд, членами которых были представители Ад-
вокатских контор № 25, № 5, № 31, № 21, № 34, 
№ 12, № 37, АК Приокского района НОКА, АК Мо-
сковского района НОКА, Нижегородской колле-
гии адвокатов «НИКА», Нижегородской коллегии 
адвокатов «Фемида» и Нижегородской коллегии 
адвокатов № 3.

 В ходе игры участники разгадывали различные 
локации города – всего их было 15 – через логиче-
ские задачки. В локации находился код, который 
необходимо было внести в онлайн-программу с 
целью фиксации прохождения задания. 

В ходе напряженной борьбы самыми смекали-
стыми, быстрыми и сплоченными оказались ко-
манды, занявшие:

1 место (итоговое время - 1 час 45 минут 41 
секунда) – команда адвокатов из Нижегородской 
коллегии адвокатов «НИКА», Нижегородской кол-
легии адвокатов «Фемида», Адвокатской конторы 
Московского района НОКА, участники: Матасов 
Алексей Александрович, Мороз Дмитрий Вита-
льевич, Шехов Дмитрий Андреевич, Созонов Рус-
лан Владимирович.

2 место (итоговое время - 1 час 57 минут 57 
секунд) – команда помощников и стажеров ад-
вокатов из АК № 25 НОКА, участники: Кобликова 
Евгения Сергеевна, Костюченко Ольга Сергеев-
на, Пряженцова Кристина Андреевна, Устимкина 
Юлия Владимировна. 

3 место (итоговое время - 2 часа 01 минута 
54 секунды) – команда адвокатов из АК № 25, 
№ 31, № 5 НОКА, участники: Сергиевский Алек-
сандр Владимирович, Логинов Александр Нико-
лаевич, Князев Илья Андреевич, Чесноков Илья  
Евгеньевич.

Все участники автоквеста от самой игры полу-
чили массу удовольствия, выброс адреналина и 
различные подарки от организаторов!

Нас не догонишь… 
АДВОКАТСКИЙ АВТОКВЕСТ



Интервью призеров: коллектив девушек из чис-
ла стажеров и помощников Адвокатской кон-
торы №25 НОКА с патриотичным названием 
 «Четыре двадцать пятых».

«Если бы автоквест описывал Михаил Юрьевич 
Лермонтов, у него бы вполне могли получиться сле-
дующие строки:

Смешались в кучу адвокаты,
И из контор, и из Палаты,
Моторов гул со всех сторон –
Фемидой Нижний покорен.

Наша адвокатская контора для участия в игре 
направила целых два экипажа. Первым стал суро-
вый, но очень дружелюбный коллектив мужчин в 
составе четырех адвокатов: Логинова А.Н., Князева 
И.А., а также Сергиевского А.В. (в настоящее время 
– адвокат АК 31 НОКА, ранее – стажер АК 25 НОКА) 
и Чеснокова И.Е. (в настоящее время – адвокат АК 5 
НОКА, ранее – стажер АК 25 НОКА), с названием под 
стать команды «big boys».

Вторая команда, представлявшая АК 25 НОКА: 
коллектив девушек из числа стажеров и помощни-
ков конторы с патриотичным названием «четыре 
двадцать пятых» в составе Костюченко Ольги, Коб-
ликовой Евгении, Пряженцовой Кристины и Устим-
киной Юлии.

Настроены все были решительно и на победу. 
Результат налицо: 2 и 3 место в копилке Двадцать 
пятой конторы.

Событие понравилось невероятно. Во-первых, 
отличный вариант досуга для тимбилдинга: в оди-
ночку квест не пройти, требовалась слаженная и 
четкая работа всего квартета. В частности, мы, ви-
це-чемпионы квеста – четыре двадцать пятых – для 
экономии времени читали диалоги из заданий по 
ролям, чтобы водитель и штурман не отвлекались 
от дороги, но смогли понять суть задачки. 

Во-вторых, мы выбрались из офисов на про-
сторы нашего любимого и невероятно красивого 
летнего города. Нижний всегда очаровывает, а его 
история стоит того, чтобы ее изучать. Лично для нас 
стал открытием дом поэта Леонида Граве, располо-
женный по улице Большой Печерской (дом 31). Мы 
каждый день работаем в здании напротив и видим 
его из окна, но даже и не задумывались об истори-
ческой ценности этого дома. Автоквест – время от-
крытий.

Два часа пролетели незаметно, азарт и желание 
разгадать загадки подгоняли вперед на протяжении 
всего времени. Нельзя не отметить отличную кар-
дио-тренировку: из двух часов, которые потребова-
лись нам на прохождение всех точек, час мы точно 
пробежали.

А вы знаете, какая у нас была поддержка?! Наши 
старшие адвокаты ждали результатов квеста, веря в 
нас до победного, бодрствуя вместе с нами. 

АК 25 НОКА – мы команда!
Автоквест – отличная идея, нам понравилось, и 

даже обидные 12 минут отставания от победителей 
ничуть не расстроили «Четыре двадцать пятых». 
Спасибо организаторам. И ждем возможности 
взять реванш.»



Круглую дату в июне отметили:

Волков Игорь Викторович 
(Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)
Горев Александр Иванович  
(Адвокатская контора Борского района НОКА)
Горбачев Дмитрий Владимирович  
(Адвокатская контора Богородского района НОКА)
Клюйко Николай Петрович  
(Адвокатская консультация №130 МРКА)
Лисина Тамара Михайловна  
(Адвокатская контора Сергачского района НОКА,  
Юридическая консультация Б.-Мурашкинского района)
Саунина Елена Валентиновна  
(Адвокатская контора № 34 НОКА)
Тамбовцева Ирина Викторовна  
(Адвокатская контора  
Канавинского района НОКА)
Тяпков Сергей Васильевич  
(Юридическая консультация 
 Краснобаковского района)
Широкова Ирина Владимировна 
(Адвокатский кабинет)

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


