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Н.Д. Рогачев стоял у истоков основания 
юридического факультета ННГУ. Именно 
он вместе с другими руководителями пра-
воохранительных органов лично обратился 
к ректору ННГУ А.Ф. Хохлову и проректору 

Р.Г. Стронгину с просьбой создать в Нижего-
родском государственном университете им. 
Н.И. Лобачевского юридический факультет. 
Это обращение стало определяющим для 
принятия решения ученым советом ННГУ 27 
ноября 1991 года об образовании нового 
учебного подразделения ННГУ. 

Н.Д. Рогачев внес огромный вклад в ста-
новление и развитие юридического факульте-

Поздравляем!

та ННГУ. С самого начала Николай Дмитрие-
вич активно включился в работу по развитию 
новой образовательный структуры Универси-
тета. Он лично стал преподавать курс адвока-
туры у студентов очной формы обучения. Его 

лекции были высшим мастерством ора-
торского и преподавательского искусства. 
Многие студенты после лекций Николая 
Дмитриевича раз и навсегда решали для 
себя выбрать профессию адвоката. 

Поддержка, оказываемая Н.Д. Рогаче-
вым, также состояла в том, что с первого 
года существования юридического фа-
культета студенты могли проходить прак-
тику в адвокатуре. За все время сотни 
студентов получили практический опыт в 
адвокатских образованиях, что помогло 
им определиться с выбором профессии.

Н.Д. Рогачев более 20 лет входил в со-
став ученого совета юридического фа-
культета. Он старался присутствовать на 
всех заседаниях ученого совета, принимал 
участие в обсуждении важнейших вопро-
сов, касающихся организации учебного 
процесса на факультете, перспективных 
направлений его развития, организации 
приемной кампании, создания новых ка-
федр и образовательных программ, актив-

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области поздравляет Президента 
ПАНО Рогачева Николая Дмитриевича с присвоением почетного звания Почет-
ный доктор Национального исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Лобачевского. 



Нижегородский адвокат №07 (235) 2022 1

но участвовал в голосованиях по выборам деканов юри-
дического факультета и заведующих кафедрами. 

К мнению Н.Д. Рогачева всегда прислушивались, а его 
предложения заслуживали особого внимания со стороны 
членов ученого совета факультета. 

Серьезной помощью и поддержкой для юридического 
факультета ННГУ стало участие Н.Д. Рогачева в качестве 
председателя Государственной аттестационной комиссии 
(более 15 лет). 

Активное участие Н.Д. Рогачева в жизни юридического 
факультета получило высокую оценку со стороны руко-
водства Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. 

По приглашению ректора ННГУ, профессора Е.В. Чу-
прунова, Н.Д. Рогачев вошел в наблюдательный совет 
Национального исследовательского Нижегородского го-
сударственного университета им. Н.И. Лобачевского. На 
протяжении долгого времени он принимал участие в ра-
боте наблюдательного совета ННГУ, активно высказывал-
ся по самым ключевым вопросам деятельности Универ-
ситета. 

В настоящее время Н.Д. Рогачев также активно взаимо-
действует с руководством ННГУ и сотрудниками юриди-
ческого факультета ННГУ, принимает участие в меропри-
ятиях, которые проводятся Университетом и факультетом.
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Заседание Совета ПАНО
06 июля 2022 года состоялось очередное 

заседание Совета ПАНО. 
Присягу адвоката приняли два претендента, 

успешно выдержавшие экзамен.
По личному заявлению возобновлен статус 

одного и приостановлен статус двух адвокатов.  
Два адвоката прекратили статус по личному 

заявлению, один – в связи со смертью.
На заседании было рассмотрено дисципли-

нарное производство в отношении трех ад-
вокатов, которые не выполнили требования 
действующего законодательства относительно 
необходимости приобретения членства в адво-
катской палате субъекта РФ в случае прекраще-
ния членства в адвокатской палате другого субъ-
екта РФ. Эти адвокаты в разное время состояли 
в реестре адвокатов Нижегородской области, за-
тем, решив изменить членство, они были исклю-
чены из реестра. Но в реестре палат других субъ-
ектов РФ сведения об этих адвокатах отсутствуют.

15.06.2022 года квалификационная комиссия 
установила в действиях адвокатов нарушения п. 
4 и 5 ст. 15, п.п. 5 п. 2 ст. 17 Федерального зако-
на № 63-ФЗ от 31.05.2002 года «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», п.п. 5 ст. 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката. 

Изучив материалы дисциплинарного произ-
водства и ознакомившись с заключением ква-
лификационной комиссии, Совет палаты счел 
его обоснованным и принял решение приме-
нить к этим адвокатам меру дисциплинарной 
ответственности в виде прекращения статуса 
адвоката. 

В реестр адвокатских образований включе-
ны сведения о вновь образованном адвокат-
ском кабинете Кулиевой Г.Ф.

Два филиала Нижегородской областной 
коллегии адвокатов – Адвокатская контора Со-
ветского района НОКА и Адвокатская контора 
№ 31 НОКА – изменили свое местонахождение.

Совет ПАНО одобрил участие команды 
ПАНО в XI Всероссийском чемпионате по ми-
ни-футболу среди адвокатских команд на приз 
«Адвокатской газеты» 13–14 октября 2022 года 
в г. Саранск Республики Мордовия и выделил 
денежные средства для уплаты организацион-
ного взноса.

Совет заслушал информацию о подготовке 
к празднованию 100-летнего юбилея Нижего-
родской областной коллегии адвокатов.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката:
Парсункиной Светлане Михайловне (включе-

на в списочный состав Адвокатской конторы №28 
НОКА);

Яргиной Ирине Сергеевне (включена в спи-
сочный состав Адвокатской конторы Московского 
района НОКА).

Возобновлен статус адвоката:
Друговой Ксении Игоревны (Нижегородская 

коллегия адвокатов № 3).

Приостановлен статус адвоката:
Бризицкой Олеси Олеговны (Адвокатская кон-

тора г. Сарова НОКА) – по личным обстоятельствам.

Прекращен статус адвоката:
Агапова Сергея Владимировича (Адвокат-

ская контора Кстовского района НОКА) – в связи со 
смертью;

Старикова Владимира Николаевича (Вторая 
Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегород-
ский адвокат») – по личному заявлению;

Селеверстовой Елены Владимировны (Адво-
катская контора № 14 НОКА) – по личному заявле-
нию;

Миловой Светланы Владимировны (реестро-
вый № 52/69) - в дисциплинарном порядке (запрет 
на приобретение статуса – 5 лет);

Абдуллина Рината Рауфовича (реестровый 
№52/1181) - в дисциплинарном порядке (запрет на 
приобретение статуса – 5 лет);

Шорина Евгения Николаевича (реестровый № 
52/62) - в дисциплинарном порядке (запрет на при-
обретение статуса – 5 лет).

Реестр адвокатских образований: 
Внесены сведения:
• об учреждении адвокатского кабинета Кулиевой 

Гюльшан Фикрат кызы с местом расположения 
по адресу: 603146, г.Нижний Новгород, ул. Голов-
нина, д. 43, офис 7.

• об изменении местонахождения филиала – Ад-
вокатской конторы Советского района НОКА: 
603006, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 37, 
помещ. П37, помещ. 1.

• об изменении местонахождения филиала – Ад-
вокатской конторы № 31 НОКА: 603006, г. 
Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 37, помещ. 
П37, помещ. 2.

Поощрения: 
Совет принял решение о награждении адвокатов за 
многолетнюю добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи со 100-летием со дня созда-
ния Нижегородской областной коллегии адвокатов.
Наградить Почетными грамотами:
• Батурина Александра Сергеевича – адвоката Ад-
вокатской конторы № 5 НОКА с вручением сере-
бряного «Знака адвоката»;

• Елизарову Яну Евгеньевну – адвоката Адвокат-
ской конторы № 10 НОКА; 

• Остроумова Николая Владимировича – адвока-
та Адвокатской конторы № 15 НОКА; 

• Калмыкову Ольгу Анатольевну – адвоката Адво-
катской конторы № 15;

• Шулеву Олесю Вячеславовну – адвоката Адво-
катской конторы № 18 НОКА с вручением сере-
бряного «Знака адвоката»;

• Редозубова Кирилла Александровича – адвока-
та Адвокатской конторы № 21 НОКА с вручением 
серебряного «Знака адвоката»;

• Саркисяна Альберта Аргеновича – адвоката Ад-
вокатской конторы № 25 НОКА;

• Адейкину Оксану Викторовну – адвоката Адво-
катской конторы № 25 НОКА;

• Архуткина Андрея Германовича – адвоката Ад-
вокатской конторы № 31 НОКА;

• Арутюняна Камо Витальевича – адвоката Адво-
катской конторы № 34 НОКА с вручением сере-
бряного «Знака адвоката».

Объявить благодарность: 
за многолетнюю добросовестную профессиональ-
ную деятельность и в связи со 100-летием со дня 
создания Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов следующим адвокатам:
• Волковой Ольге Владимировне – адвокату Ад-
вокатской конторы № 17 НОКА

• Веткину Александру Евгеньевичу – адвокату Ад-
вокатской конторы № 25 НОКА с вручением сере-
бряного «Знака адвоката».
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За достижение высокого профессионального 
уровня, принципиальность и образцовое соблюде-
ние морально-этических норм поведения и весомый 
личный вклад в деятельность адвокатского сообще-
ства награждены

Почетной грамотой Федеральной палаты адвока-
тов РФ:
• Ахтырская Ирина Юрьевна – адвокат Адвокатской 

конторы Нижегородского района;
• Кириченко Александр Сергеевич – адвокат Адвокат-

ской конторы Советского района;
• Левичева Наталья Юрьевна – адвокат Адвокатской 

конторы № 34;
• Мешкова Алла Брониславовна – адвокат Адвокат-

ской конторы № 14;
• Протасюк Дмитрий Александрович – адвокат Адво-

катской конторы № 34.
Благодарственным письмом Федеральной пала-

ты адвокатов РФ:
• Гайдученя Анастасия Викторовна – адвокат Адвокат-

ской конторы Канавинского района;
• Саркисян Юлия Владимировна – адвокат Адвокат-

ской конторы Нижегородского района;
• Ерофеева Лариса Анатольевна – адвокат Адвокатской 

конторы Московского района;
• Куцевалова Станислава Николаевича – адвокат Об-

ластной адвокатской конторы;
• Ширманова Ольга Николаевна – адвокат Адвокат-

ской конторой Вадского района;
• Илюшина Елена Александровна – адвокат Адвокат-

ской конторы Арзамасского района;
• Шальнова Ирина Алексеевна – адвокат Адвокатской 

конторы Ленинского района;
• Беккерова Фарида Энгельсовна – адвокат Адвокат-

ской конторы Сормовского района.
За многолетнюю добросовестную профессио-

нальную деятельность Почетной грамотой ПАНО на-
граждены:
• Малова Наталья Александровна – адвокат Адвокат-

ской конторы Автозаводского района;
• Исполинова Татьяна Евгеньевна – адвокат Адвокат-

ской конторы Автозаводского района с вручением се-
ребряного «Знака адвоката»;

• Панькина Маргарита Вячеславовна – адвокат Адво-
катской конторы Канавинского района;

• Безбородова Екатерина Львовна – адвокат Адвокат-
ской конторы Канавинского района;

• Лифанова Наталья Александровна – адвокат Адво-
катской конторы Канавинского района;

• Штукатурова Розалия Гавриловна – адвокат Адвокат-
ской конторы Ленинского района;

• Хубуная Вячеслав Юрьевича – адвокат Областной ад-
вокатской конторы с вручением серебряного «Знака 

адвоката»;
• Мальцева Юрия Васильевича – адвокат Областной 

адвокатской конторы;
• Чеботареву Ольгу Александровну – адвокат Адвокат-

ской конторы Приокского района;
• Острякову Ольгу Геннадьевну – адвокат Адвокатской 

конторы Приокского района.
За многолетнюю добросовестную профессио-

нальную деятельность Благодарность ПАНО объяв-
лена:
• Анисимовой Наталии Евгеньевне – адвокату Област-

ной адвокатской конторы;
• Спеховой Елене Александровне – адвокату Област-

ной адвокатской конторы;
• Илау Айри Викторовне – адвокату Областной адво-

катской конторы.
За многолетнюю добросовестную профессио-

нальную деятельность Почетной грамотой НОКА на-
граждены:
• Видонова Ирина Александровна – адвокат Адвокат-

ской конторы Автозаводского района;
• Климина Ирина Владимировна – адвокат Адвокат-

ской конторы Автозаводского района с вручение сере-
бряного «Знака адвоката»;

• Данилина Наталья Ивановна – адвокат Адвокатской 
конторы Автозаводского района;

• Колистратов Алексей Михайлович – адвокат Адво-
катской конторы Канавинского района;

• Марова Нина Борисовна – адвокат Адвокатской кон-
торы Канавинского района;

• Лузина Наталия Николаевна – адвокат Адвокатской 
конторы Ленинского района с вручение серебряного 
«Знака адвоката»;

• Пучежанов Геннадий Николаевич – адвокат Адво-
катской конторы Ленинского района;

• Ветошкин Алексей Алексеевич – адвокат Адвокат-
ской конторы Московского района;

• Тюлина Татьяна Сергеевна – адвокат Адвокатской 
конторы Московского района;

• Фельман Светлана Бениаминовна – адвокат Адво-
катской конторы Московского района;

• Антонов Михаил Юрьевич – адвокат Областной ад-
вокатской конторы;

• Шерихова Надежда Евгеньевна – адвокат Областной 
адвокатской конторы;

• Клементьева Арина Родионовна – адвокат Област-
ной адвокатской конторы;

• Абрамов Андрей Александрович – адвокат Област-
ной адвокатской конторы;

• Гульняев Дмитрий Валерьевич – адвокат Адвокат-
ской конторы Приокского района;

• Птицын Артем Сергеевич – адвокат Адвокатской кон-
торы Советского района.

В честь предстоящего празднования 100-летия Нижегородской  
областной коллегии адвокатов на объединенном заседании Совета ПАНО  

и Президиума НОКА 6 июля Президент ПАНО Н.Д. Рогачев вручил 
 награды адвокатам Нижегородской областной коллегии адвокатов
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За многолетнюю добросовестную профессиональ-
ную деятельность Почетной грамотой НОКА награж-
дены:
• Рабина Юлия Юрьевна – адвокат Адвокатской конторы 

№ 1,
• Михалева Жанна Александровна – заведующая Адво-

катской конторой № 2,
• Такташов Тимур Чингисханович – адвокат Адвокат-

ской конторы № 5,
• Пахомова Ирина Александровна – адвокат Адвокат-

ской конторы № 9,
• Иванова Елена Евгеньевна – адвокат Адвокатской кон-

торой № 11,
• Соколова Елена Александровна – адвокат Адвокатской 

конторы № 13,
• Горшунов Андрей Евгеньевич – адвокат Адвокатской 

конторы № 15,
• Пичак Василий Юрьевич – адвокат Адвокатской кон-

торы № 15,
• Парисеев Сергей Александрович – заведующий Адво-

катской конторой № 17,
• Фомина Ольга Александровна – адвокат Адвокатской 

конторы № 18,
• Богатова Светлана Николаевна – адвокат Адвокатской 

конторы № 20,
• Денисова Любовь Денисовна – адвокат Адвокатской 

конторы № 21,
• Людиншина Елена Владимировна – адвокат Адвокат-

ской конторы № 21,
• Щепалова Наталия Анатольевна – заведующая Адво-

катской конторой № 24,
• Красильникова София Ивановна – адвокат Адвокат-

ской конторой № 25,
• Потехин Сергей Леонидович – заведующий Адвокат-

ской конторой № 28,
• Власова Людмила Федоровна – адвокат Адвокатской 

конторой № 31,
• Левичева Наталья Юрьевна – адвокат Адвокатской 

конторой № 34,
• Бабижаева Галина Владимировна – заведующая Адво-

катской контрой № 37.

За многолетнюю добросовестную профессиональ-
ную деятельность Благодарность НОКА объявлена:
• Ляшкову Андрею Николаевичу – адвокату Адвокат-

ской конторы № 1,
• Чиженку Марку Викторовичу – адвокату Адвокатской 

контора №1,
• Цилину Андрею Александровичу – адвокату Адвокат-

ской конторой № 1,
• Хлебнициной Екатерине Викторовне – заведующей 

Адвокатской конторой № 3,
• Шведко Александру Винальевичу – адвокату Адвокат-

ской конторы № 4,
• Лиситчук Ольге Валерьевне – адвокату Адвокатской 

конторы № 5,
• Ерижокову Роману Тутовичу – адвокату Адвокатской 

конторы № 6,
• Целибееву Алексею Васильевичу – адвокату Адвокат-

ской конторы № 6,
• Плашиль Ларисе Владимировне – заведующей Адво-

катской конторой № 7,
• Мкртумову Аркадию Рачиковичу – адвокату Адвокат-

ской конторы № 9,

• Панину Николаю Петровичу – адвокату Адвокатской 
конторы № 9,

• Вишняковой Евгении Николаевне – адвокату Адвокат-
ской конторы № 10,

• Кадашевой Наталье Борисовне – адвокату Адвокат-
ской конторы № 10,

• Спириной Марианне Ильиничне – адвокату Адвокат-
ской конторы № 10,

• Корнилову Павлу Николаевичу – адвокату Адвокат-
ской конторы № 11,

• Корсаковой Марии Викторовне – адвокату Адвокат-
ской конторы № 11,

• Коршуновой Наталье Геннадьевне – адвокату Адво-
катской конторы № 12,

• Гараевой Ольге Николаевне – адвокату Адвокатской 
конторы № 13,

• Исаеву Олегу Валерьевичу – адвокату Адвокатской 
конторы № 14,

• Поспеловой Ирине Львовне – адвокату Адвокатской 
конторы № 14,

• Абрамову Никите Александровичу – адвокату Адво-
катской конторы № 15,

• Тюленевой Марине Александровне – адвокату Адво-
катской конторы № 15,

• Кузнецовой Елене Александровне – заведующей Ад-
вокатской конторой № 19,

• Орехову Леониду Станиславовичу – адвокату Адво-
катской конторы № 21,

• Серебряной Алене Андреевне – адвокату Адвокатской 
конторы № 21,

• Шапкину Кириллу Сергеевичу – адвокату Адвокатской 
конторы № 21,

• Шарыгиной Светлане Дмитриевне – адвокату Адво-
катской конторы № 21,

• Песковой Елене Николаевне – адвокату Адвокатской 
конторы № 22 «Гражданские компенсации»,

• Немову Александру Васильевичу – адвокату Адвокат-
ской конторы № 22 «Гражданские компенсации»,

• Гинояну Карену Рубеновичу – адвокату Адвокатской 
конторы № 24,

• Фильчугову Евгению Юрьевичу – адвокату Адвокат-
ской конторы № 25,

• Приходько Андрею Николаевичу – адвокату Адвокат-
ской конторы № 25,

• Зиминой Ольге Владимировне – адвокату Адвокат-
ской конторы № 25,

• Родионову Владимиру Владимировичу – адвокату 
Адвокатской конторы № 28,

• Панюковой Ольге Викторовне – адвокату Адвокатской 
конторы № 30,

• Ивановой Наталье Владимировне – адвокату Адвокат-
ской конторы № 30,

• Зерновой Светлане Михайловне – адвокату Адвокат-
ской конторы № 31,

• Мазульникову Ивану Владимировичу – адвокату Ад-
вокатской конторы № 31,

• Лебедевой Екатерине Николаевне – заведующей Ад-
вокатской конторой № 33,

• Нефедову Сергею Юрьевичу – адвокату Адвокатской 
конторы № 34,

• Давыдовой Екатерине Владимировне – адвокату Ад-
вокатской конторы № 34,

• Тимофееву Олегу Валерьевичу – адвокату Адвокат-
ской конторы № 36 «Тимофеев Черепнов».

В честь предстоящего празднования 100-летия Нижегородской областной коллегии  
адвокатов 19 июля в конференц-зале ПАНО состоялось награждение адвокатов колле-
гии. Награды вручал Президент ПАНО и Председатель президиума НОКА Н.Д. Рогачев
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С 29 июня по 1 июля 2022 года в Санкт-Пе-
тербурге прошел Юбилейный Х Петербург-
ский международный юридический форум, 
который является крупнейшей площадкой для 
диалога между представителями юридическо-
го, предпринимательского, политического и 
правоохранительного сооб-
ществ по вопросам права в 
интересах граждан, бизнеса, 
совершенствования право-
применительной практики, 
продвижения законодатель-
ных инициатив в целях раз-
вития правовой культуры и 
регулирования социально-э-
кономической сферы в со-
временных условиях. Иници-
аторами и организаторами 
проведения форума стали 
Министерство юстиции РФ и 
Фонд Росконгресс в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 15 
февраля 2022 г. № 55.

В северную столицу при-
были почти 3000 участников 
из России и 45 иностранных 
государств, в том числе из 
Австрии, Азербайджана, Ар-
мении, Великобритании, Гер-
мании, Дании, Доминикан-
ской Республики, Донецкой 
Народной Республики, Егип-
та, Индии, Ирана, Испании, 
Италии, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Луганской Народной 
Республики, Люксембурга, 
Нидерландов, ОАЭ, Респу-
блики Абхазия, Республики 
Беларусь, Республики Южная 
Осетия, Сербии, Сингапура, 
Сирии, Сомали, США, Тад-
жикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, 
Франции, Центральноафриканской Республи-
ки, Швейцарии, Швеции, Эстонии и других.

Среди гостей и участников были специалисты 
в области международного права, корпоратив-
ные юристы, судебные эксперты, представители 
адвокатуры, нотариата и средств массовой ин-
формации.

От Нижегородской областной коллегии адво-
катов на форуме побывали ру-
ководитель Адвокатской конто-
ры №5 НОКА Ильичева Марина 
Алексеевна, председатель Со-
вета молодых адвокатов Палаты 
адвокатов Нижегородской об-
ласти Батурин Александр Серге-
евич, заместитель председателя 
Совета молодых адвокатов Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области Святкин Антон Михай-
лович.

На форуме обсуждались 
важнейшие правовые вопросы, 
с которыми столкнулась страна 
в последнее время, высказыва-
лись предложения для решения 
насущных проблем развития и 
укрепления международного 
права. 

За четыре дня было про-
ведено 100 мероприятий, в 
том числе 24 сессии в рамках 
Международного молодеж-
ного юридического форума. 
Участники форума в ходе мно-
гочисленных дискуссий по во-
просам модернизации права в 
интересах человека и общества 
попытались выработать единые 
подходы к их решению в совре-
менном мире.

Ключевой теме Фору-
ма «Право в многополярном 
мире» было посвящено пленар-
ное заседание, в начале которо-

го с видеоприветствием к участникам обратился 
Владимир Владимирович Путин. Глава государ-
ства сказал: «Действительно, многополярная си-
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стема международных отношений активно фор-
мируется. Этот процесс необратим, он происходит 
на наших глазах и носит объективный характер. И 
позиция России, и многих других стран заключает-
ся в том, что такое демократическое, более спра-
ведливое мироустройство должно выстраиваться 
на основе взаимного уважения и доверия и, конеч-
но, общепризнанных принципов международного 
права и Устава ООН». 

На пленарном заседании выступили замести-
тель Председателя Совета Безопасности Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев; Министр 
юстиции Республики Сербия Майа Попович; пре-
зидент Ассоциации юристов Индии Кумар Пра-
шант и вице-президент Российской ассоциации 
международного права, заместитель председателя 
«Комитета против пыток» Бахтияр Тузмухамедов.

В рамках форума состоялось открытое совеща-
ние министров юстиции «Государственная юсти-
ция на службе человека» под председательством 
Министра юстиции Российской Федерации Кон-
стантина Чуйченко, где обсуждались вопросы и 
перспективы совершенствования системы госу-
дарственной юстиции.

Константин Чуйченко подчеркнул важность 
дальнейшего развития бесплатной юридической 
помощи и правового информирования граждан. 
Он сообщил, что Минюст России разрабатывает 
уникальный цифровой сервис «Правовая помощь» 
для единого портала государственных услуг. Пла-
нируется, что сервис будет запущен в конце 2022 
года в десяти пилотных регионах, а затем выйдет на 
всероссийский уровень.

Министр юстиции объявил, что с июня 2023 
года российские органы записи актов граждан-
ского состояния перейдут на новую реестровую 
модель, предусматривающую отказ от бумажного 
документооборота. Граждане и государственные 
органы смогут самостоятельно запрашивать дан-
ные и получать соответствующие выписки в элек-
тронном виде.

Кроме того, с 1 июля текущего года Минюстом 
России будет введен в оборот электронный апо-
стиль.

30 июня 2022 года в Пассаже стенда Минюста 
России состоялось обсуждение темы «Синергия как 
фактор эффективности бесплатной юридической 
помощи». Спикерами выступили заместитель ми-
нистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын, пре-
зидент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий 
Пилипенко, вице-президент ФПА РФ, президент 
АП Воронежской области Олег Баулин, президент 
АП Ростовской области Григорий Джелаухов. По 

мнению Юрия Пилипенко, «основания для синер-
гии адвокатуры и усилий государства, как и других 
институтов, имеются. И конструктивный подход к 
этому вопросу обеспечит в итоге большую удов-
летворенность – и государства, и общества, и кор-
порации».

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко обратил 
внимание, что система бесплатной юридической 
помощи не является новеллой – основоположни-
ками являлись российские адвокаты: присяжные 
поверенные еще 150 лет назад оказывали право-
вую помощь «по праву бедности», в советский пе-
риод адвокаты также предоставляли бесплатную 
юридическую помощь малообеспеченным граж-
данам.

На сегодняшний день Министерство юстиции 
прилагает усилия для развития системы БЮП, в 
том числе создавая по всей стране госюрбюро. Для 
взаимодействия с Минюстом, государством по это-
му проекту, считает президент ФПА РФ, у адвока-
туры гораздо больше оснований, чем «быть в сто-
роне», и адвокатское сообщество могло бы найти 
свое место в этой системе. 

Однако, по мнению адвокатов, в данной си-
стеме имеются недоработки, неверные трактов-
ки и ряд вопросов, которые до настоящего мо-
мента не разрешены.

Заместитель министра юстиции РФ Максим 
Бесхмельницын сообщил, что госюрбюро будут 
созданы в каждом субъекте РФ, и мнение, что 
адвокаты будут «выключены» из этой системы, 
ошибочно. Задачи госюрбюро: координация 
деятельности по оказанию БЮП; привлечение к 
этой работе в рамках госюрбюро адвокатов, что 
избавит их от излишней отчетности; контроль за 
оказанием бесплатной юридической помощи. 

Как указывалось ранее, ряд вопросов до на-
стоящего времени не разрешен, что вызывает 
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обоснованные вопросы со стороны адвокатского 
сообщества. Позиция Министерства юстиции РФ, 
по мнению сообщества, создает форму государ-
ственного контроля за деятельностью адвокатов 
при осуществлении деятельности по оказанию 
БЮП. Изложенная позиция Министерства юсти-
ции РФ не дала четкого ответа на обеспокоен-
ность адвокатского сообщества, а лишь породила 
дополнительные вопросы, которые до настояще-
го времени не отрегулированы.

Был отражен положительный момент, связан-
ный с унифицированным размером ставок опла-
ты труда адвокатов по оказанию БЮП.

На стенде Министерства юстиции РФ был 
представлен один из 30 спецавтомобилей ГА-
Зель «Next», которые ранее, 24 декабря 2021 г., в 
Нижнем Новгороде были приняты заместителем 
Министра юстиции Российской Федерации Мак-
симом Бесхмельницыным для направления субъ-
ектам Российской Федерации.

Такие машины будут использоваться как для 
выездов в удаленные населенные пункты, где 
граждане не имеют возможности добираться до 
региональных центров для посещения государ-
ственных юридических бюро или адвокатов, так и 
в случаях чрезвычайных ситуаций, когда требуют-
ся оперативные консультации на месте по различ-
ным правовым вопросам.

Максим Бесхмельницын подчеркнул: «Автомо-
били оснащены рабочими местами для специали-
стов и посетителей, в том числе для маломобиль-
ных групп граждан». Однако при осмотре данного 
автомобиля коллеги заметили ряд недостатков, 
касающихся удобства для лиц, имеющих право на 
БЮП, и оказывающих ее.

На одной из площадок форума состоялась дис-
куссия по теме «Профессионализация судебного 
процесса». Модератором выступил полномочный 
представитель Правительства РФ в Конституцион-
ном Суде РФ и Верховном Суде РФ Михаил Барщев-
ский. На сессии выступили заместитель министра 
юстиции РФ Максим Бесхмельницын, президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пили-
пенко, судья Верховного Суда РФ Юрий Иваненко, 
управляющий партнер Юридической компании 
«Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев, управляю-
щий директор АО «ДОМ.РФ»; вице-президент АО 
«Банк ДОМ.РФ» Дмитрий Дубенецкий, руководи-
тель юридической практики ООО «СИБУР» Алла 
Генералова, директор по правовым вопросам 
ООО «Сименс» Степан Зайцев.

Дискуссию открыл заместитель министра 
юстиции РФ Максим Бесхмельницын. Он обра-

тил внимание участников сессии на то, что если 
по уголовным делам вопрос с судебным предста-
вительством решен, то по гражданским делам он 
остается открытым. 

В Министерстве юстиции РФ изучается воз-
можность ввести допуск к судебному представи-
тельству по гражданским делам, и необходимо 
определить, кто будет давать юристам такой до-
пуск. 

Модератор сессии Михаил Барщевский пред-
ложил два варианта решения проблемы: предо-
ставить право давать юристам допуск или Ассо-

циации юристов России, имеющей отделения во 
всех регионах, или квалификационным комисси-
ям адвокатских палат, в состав которых входят в 
том числе представители государственных орга-
нов, в частности территориальных управлений 
Министерства юстиции РФ и судов.

Судья Верховного Суда РФ Юрий Иваненко 
отметил, что законодательство о профессиона-
лизации судебного процесса и представитель-
ства меняется с 2015 г.

Он напомнил, что после усиления требова-
ний к судебным представителям суды столкну-
лись с невозможностью допуска в суд специа-
листов по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов, которые являлись разработ-
чиками этих актов, но не имели высшего юри-
дического образования.  По мнению Юрия 
Иваненко, в обозримом будущем институт 
профессионального представительства должен 
реформироваться, и судебные представители 
будут объединены в ту или иную организацион-
ную форму. Как полагает спикер, в перспективе 
профессиональное представительство может 
разделяться по делам отдельных категорий и в 
судах отдельных инстанций (например, в касса-
ционных судах).
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Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко напом-
нил, что российская адвокатура соответствует 
всем необходимым критериям профессиональ-
ного представительства в суде: дееспособность, 
высшее юридическое образование (включая 
магистратуру), практический опыт работы, сда-
ча экзамена на знание приемов работы в суде, 
обязательное регулярное повышение квалифи-
кации в образовательных учреждениях, про-
фессиональный контроль со стороны корпо-
рации, обладание набором этических правил 
и соблюдение их, дисциплинарная ответствен-
ность перед своим профессиональным сооб-
ществом, профессиональные традиции. «80 000 
человек соответствуют всем этим критериям, 
- сказал президент ФПА РФ, – отсюда вопрос: 
зачем создавать «параллельную адвокатуру?..»

По мнению управляющего партнера Юри-
дической компании «Пепеляев групп» Сергея 
Пепеляева, смысл предложения о введении 
сертификации или лицензирования доступа к 
судебному представительству – попытка уста-
новления контроля над адвокатурой. Во-вто-
рых, по его мнению, идея является нелогич-
ной, поскольку судебные споры часто бывают 
следствием плохой предшествующей работы 
юристов, которую нужно исправлять. В-третьих, 
по словам Сергея Пепеляева, прямое лицензи-
рование выступает всегда самым очевидным и 
самым грубым регулированием, особенно ког-
да речь идет о рынке юридических услуг. В-чет-
вертых, лицензирование или сертификация как 
способ поставить адвокатуру под контроль за 
рамками Закона об адвокатской деятельности – 
неконституционная идея. 

Далее на сессии ПМЮФ «Профессионализа-
ция судебного процесса» слово получили кор-
поративные юристы.

Управляющий директор АО «ДОМ.РФ», ви-
це-президент АО «Банк ДОМ.РФ» Дмитрий 
Дубенецкий обратил внимание на то, что для 
получения юридического диплома студентам 
нужно сдать государственный экзамен. Если 
они успешно сдали этот экзамен, то зачем же 
нужен еще один – для получения права судеб-
ного представительства? Корпоративный сек-
тор, по его словам, выступает за максимальную 
практичность и утилитарность, и потому корпо-
рации все равно, какие экзамены сдавал ее со-
трудник. При этом практических знаний выпуск-
никам не хватает, и потому им будут передавать 
опыт старшие коллеги. Внешняя сертификация 
молодым юристам не понадобится.

В ответ на это выступление Максим Бесх-
мельницын саркастически заметил, что, по этой 
логике, выпускников надо также без экзаме-
нов принимать и в адвокаты, и в судьи. Михаил 
Барщевский, в свою очередь, заметил, что в Со-
ветском Союзе было 52 вуза, которые готовили 
юристов, тогда как в современной России еще 
недавно было 1200 таких учебных заведений, а 
сегодня – 900. Какое там качество образования 
— говорить не приходится.

Руководитель юридической практики ООО 
«СИБУР» Алла Генералова рассказала, как ее сту-

денткой направили на практику в суд – сшивать 
дела. Процесс она увидела только в комнате, ко-
торую занимали «бесплатные адвокаты». Они ее 
тепло приняли и обеспечили ей реальную прак-
тику, которая помнится по сей день.

«Пусть дополнительный экзамен будет в рам-
ках вуза. Пусть нас экзаменуют не только препо-
даватели, но и адвокаты. Но именно там», – пред-
ложила она.

«Если говорить об адвокатах как об особой 
корпорации, то надо иметь в виду, что никогда 
даже самый лучший адвокат не будет настолько в 
теме «бизнес-кейса», как корпоративный юрист, 
- продолжила Алла Генералова. - Второй момент: 
бизнес – это всегда деньги. А внешние адвокаты 
всегда обходятся дороже, чем инхаус-юристы, 
поскольку они, не имея права заниматься ника-
кой иной деятельностью, вынуждены повышать 
свои цены.»

И вновь Михаил Барщевский вставил реплику. 
Он на примере сравнения боксера и тяжелоат-
лета показал разницу в специализации – каждый 
хорош в своем деле. Корпоративный юрист бле-
стяще знает суть кейса, но ее нужно уметь доне-
сти до суда. «А адвокат, во-первых, – психолог, 
во-вторых, – актер и только в-третьих, – юрист. 
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Это другая профессия», – сделал вывод модера-
тор.

Директор по правовым вопросам ООО «Си-
менс» Степан Зайцев  заявил, что «свежий сту-
денческий ум намного острее зашоренного ума 
сформировавшегося профессионала». Вспомнив, 
что первые дела в суде он вел еще в 19-летнем 
возрасте, первое самостоятельное дело провел в 
20 лет, он сказал, что ему не стыдно за результа-
ты работы в первые годы, еще до получения ди-
плома. Ошибки появились значительно позднее, 
когда он уже чувствовал себя опытным судеб-
ным представителем. «Ошибки были нелепыми 
и глупыми, вызванными излишней самоуверен-
ностью, невнимательностью и “замыленностью” 
взгляда», – пояснил спикер. Факты, по его словам, 
таковы: по статистике, большинство травм на 
производстве получают опытные работники. То 
же самое происходит с юристами и адвокатами. 
Ошибки у них всегда есть и будут. А если речь 
идет о проходимцах, здесь уже должен действо-
вать Уголовный кодекс РФ.

Вице-президент Федеральной палаты адвока-
тов РФ Елена Авакян поддержала позицию, что 
не надо создавать новые сущности. Адвокатура 
умеет разделять свои компетенции, специали-
зироваться. Адвокаты могут не только хорошо 
защищать по уголовным делам. Но они никогда 
не стремились сделать ту работу, которой зани-
маются корпоративные юристы. «Мы никогда не 
посягали на вашу самостоятельность, мы просто 
пытались сберечь ваши деньги, – сказала Елена 
Авакян, адресуя им свой тезис. Просто мы зна-
ем некоторые проблемы гораздо глубже, потому 
что специализируемся в узком направлении. А 
корпорациям не нужны такие узкие специали-
сты».

Занимаясь вопросами адвокатской монопо-
лии, «мы много лет говорили о том, что вопро-
сы права должны представлять профессионалы». 
Хотя бы для начала в высших судах, добавила 
Елена Авакян. «Мы не хотим породить сослов-
ность, мы хотим породить профессию, чтобы в 
судах слушали профессионалов, а не объясняли в 
пятый раз представителям пределы компетенции 
президиума».

Михаил Барщевский заметил, что готов согла-
ситься, если будет адвокатская монополия и ни-
каких исключений. Тогда это будет реально. Но 
это пока невозможно. Либо нужно стремиться к 
тому, чтобы у нас, как в Великобритании, судей 
назначала… Высшая адвокатская палата.

Вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров по-

сле слов модератора о его согласии с адвокат-
ской монополией без исключений и стремлении 
к реализации опыта Великобритании в назначе-
нии судей в шутку предложил завершить диалог 
на этой высокой ноте и поднять бокалы за ска-
занное.

Говоря затем уже серьезно, он отметил еди-
ную позицию всех троих выступавших предста-
вителей бизнеса, которые полагали, что доста-
точно поправить качество подготовки юристов в 
вузе, а опыт они доберут на практике под руко-
водством коллег-наставников. Геннадий Шаров 
обратил внимание на прозвучавшие в дискус-
сии цифры – более 900 вузов, которые готовят 
150 тысяч дипломированных юристов в год. По 
его словам, это в 10 раз превышает потребности 
рынка и нетрудно подсчитать, что за пару десят-
ков лет количество «ненужных» выпускников ис-
числяется уже не одним миллионом.

Для того, чтобы перепоручить все вузам и по-
лучать на выходе высококлассных специалистов, 
надо «сократить, кардинально поправить эти 
вузы и как-то позаботиться об уже созданной ар-
мии юристов». По мнению вице-президента ФПА 
РФ, в ближайшие десятилетия это нереально.

Сегодня в стране ежегодно проводится 39 млн 
судебных процессов, и, по самым минимальным 
подсчетам, каждый адвокат в среднем более 100 
раз в год выступает представителем в судах по 
гражданским, административным, арбитражным 
делам, защитником по уголовным делам.

Лицензирование Геннадий Шаров охаракте-
ризовал как «путь в никуда»: оно потребовало 
бы создания какой-нибудь новой структуры, что 
было бы неуместно, поскольку существует адво-
катура.

Геннадий Шаров не согласился с утверждени-
ем модератора, что адвокатура не имеет средств 
надзора за квалификацией своих членов. Обяза-
тельное повышение квалификации, за которым 
палаты строго следят, – и есть такая форма надзо-
ра. За несоблюдение Стандарта профессиональ-
ного обучения адвокат даже с большим стажем 
вполне может лишиться статуса.

Подводя итог дискуссии, можно сделать вывод 
о том, что по мнению адвокатского сообщества, 
кардинальных изменений в этой сфере в ближай-
шее время не произойдет. Но безусловно, она 
должна дать толчок дальнейшему развитию и со-
вершенствованию   законодательства.

    Святкин Антон Михайлович
Адвокат Адвокатской конторы №34 НОКА
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Круглый стол на тему «Практика освобождения осу-
жденных по болезни в Нижегородской области» прошел 
29 марта 2022 года в Законодательном собрании Нижего-
родской области. 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по 
правам человека в Нижегородской области Кислицына 
О.А., руководитель его аппарата,  представители  Ниже-
городского областного суда, прокуратуры Нижегородской 
области, Общественной Наблюдательной комиссии, ГУФ-
СИН России по Нижегородской области, некоммерческой 
организации «Гражданский контроль–НН» и нижегород-
ской адвокатуры. 

Это второй круглый стол в Нижегородской области на 
эту актуальную тему. Своевременное выявление проблем 
правового регулирования в практике освобождения от 
наказания в связи с тяжелой болезнью позволяет вовремя 
прореагировать и внести изменения в действующий за-
кон, гуманизировать практику освобождения от наказания 
по болезни.  Так, в октябре 2021 года по результатам пер-
вого круглого стола было направлено обращение Упол-
номоченному по правам человека в РФ, а он в свою оче-
редь обратился в Верховный суд РФ   с просьбой провести 
анализ и обобщить судебную практику по этому важному 
вопросу. В результате эффективной обратной связи были 
внесены изменения в п.24 постановления Пленума ВС РФ 
от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике услов-
но-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
замены неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания».

По смыслу части 2 статьи 81 УК РФ, при решении вопро-
са об освобождении лица от наказания определяющее 
значение имеет установление судом наличия у осужден-
ного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им 
назначенного наказания. Рассматривая соответствующее 
ходатайство, суд оценивает заключение врачебной комис-
сии медицинской организации уголовно-исполнительной 
системы РФ или учреждения медико-социальной экспер-
тизы с учетом Перечня заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2004 года N 54 «О медицин-
ском освидетельствовании осужденных, представляемых 
к освобождению от отбывания наказания в связи с болез-
нью», а также принимает во внимание иные обстоятель-
ства, имеющие значение для разрешения ходатайства 
по существу (в ред. Постановлений Пленума Верховного 

Практика освобождения осужденных по болезни 
в Нижегородской области

Чехова  
Наталья Вячеславовна,  
Заместитель заведующего 
Адвокатской конторой 
Канавинского района НОКА, 
участник Круглого стола  
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на своевременное рассмотрение данных хо-
датайств судами, реагировать на затягивание 
сроков их рассмотрения, обращать на это вни-
мание в апелляционных жалобах в Нижегород-
ский областной суд, привлекать в процесс Ми-
нистерство здравоохранения Нижегородской 
области для выяснения вопросов оказания ме-
дицинской помощи конкретному осужденному 
в случае удовлетворения ходатайства судом.

Руководитель аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Нижегородской обла-
сти выразил озабоченность недостатками ре-
шений судов при отказах в освобождении по 
болезни: немотивированность судебных реше-
ний, отсутствие судебных запросов по установ-
лению родственников осужденных, отсутствие 
указания в судебных постановлениях срока 
окончания наказания, ст. УК РФ, срока лишения 
свободы.  При том им отмечено, что доля 
отказных решений судов за 2021 год в Нижего-
родской области (при положительном заклю-
чении врачебной комиссии) уменьшилась с 64 
% до 56%.

В условиях отсутствиях надлежащей квали-
фицированной помощи в местах отбытия 
наказания своевременное и полное разъясне-
ние адвокатом осужденному его прав, активная 
позиция самого адвоката в процессе позволят 
гуманизировать практику освобождения от на-
казания осужденных в случае тяжелой болезни.

При оказании подобной помощи адвокату 
стоит в спорных ситуациях запрашивать исто-
рию болезни, заранее ознакомиться с Между-
народной классификацией болезней (МКБ-10) 
и использовать ее для сверки правильного наи-
менования болезни, указанного в заключении 
врачебной комиссии медицинской организа-
ции уголовно-исполнительной системы РФ о 
наличии или отсутствии у осужденного заболе-
вания, препятствующего отбыванию наказания. 
В случае несоответствия наименования болез-
ни Перечню заболеваний, утв. Постановлением 
Правительства РФ № 54 от 06.02.2004г. «О ме-
дицинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбыва-
ния наказания в связи с болезнью», просить суд 
провести повторное медицинское обследова-
ние на наличие или отсутствие заболевания, 
включенного в вышеуказанный Перечень.

Порядок освобождения предусмотрен ч.6 
ст.175 УПК РФ, согласно которой осужденный, 
заболевший иной тяжелой болезнью, препят-
ствующей отбыванию наказания, вправе обра-

Суда РФ от 17.11.2015 N 51, от 28.10.2021 N 32). 
При рассмотрении ходатайства или представ-
ления суду следует учитывать, что положения 
статьи 81 УК РФ не препятствуют освобожде-
нию от наказания по болезни, в том числе если 
лицо отбыло незначительную часть назна-
ченного ему наказания, либо оно отрица-
тельно характеризуется администрацией 
исправительного учреждения или не имеет 
поощрений за время отбывания наказания, 
либо у него отсутствуют постоянное место 
жительства или социальные связи.  

Выделенный  абзац введен Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.10.2021 N 
32 — и это результат большой работы по гума-
низации практики освобождения от наказания 
в связи с тяжелой болезнью. Как бы жестоко 
это ни звучало, «права умереть на свободе» в 
Нижегородской области надо еще добиться.

Участники круглого стола, к сожалению, от-
метили неактивность адвокатов нашего реги-
она в создании этой практики. Так, пунктом 1 
части 1 ст. 398 УПК РФ предусмотрена возмож-
ность отсрочки исполнения приговора до вы-
здоровления осужденного. Однако подобная 
судебная практика отсрочки исполнения при-
говора в связи с болезнью, препятствующей от-
бытию наказания, в нашем регионе отсутствует. 
Этот факт отметил представитель Нижегород-
ского областного суда. Адвокатуру нашего ре-
гиона призвали доносить эту информацию до 
доверителей и использовать этот инструмент 
на практике.

Таким образом, адвокату необходимо разъ-
яснять осужденным и их родственникам воз-
можность подачи ходатайств не только об 
освобождении от отбывания от наказания по 
болезни, но и об отсрочке исполнения приго-
вора в связи с болезнью, до его выздоровле-
ния, согласно пункта 1 части 1 ст. 398 УПК РФ.

В случае ходатайства об отсрочке исполне-
ния приговора по болезни, препятствующей 
отбытию наказания, медицинская организация 
ФСИН должна давать четкий расклад по срокам 
и месту лечения — считают судьи Нижегород-
ского областного суда.

Адвокатуре рекомендовано в случае отсут-
ствия у осужденного родственников и места 
жительства рассматривать и ставить перед су-
дом вопрос о возможности помещения осу-
жденного в учреждение социальной защиты 
либо учреждение здравоохранения.

Рекомендовано также обращать внимание 
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титься в суд с ходатайством об освобождении 
его от дальнейшего отбывания наказания в 
соответствии со ст.81 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Ходатайство осужденный 
подает через администрацию учреждения или 
органа, исполняющего наказание. Одновре-
менно с указанным ходатайством в суд направ-
ляются заключение медицинской комиссии 
или учреждения медико-социальной экспер-
тизы (получить последнее можно путем об-
ращения с ходатайством об освобождении по 
болезни через администрацию учреждения, 
исполняющего наказание, либо ходатайствуя 

об его истребовании судом) и личное дело осу-
жденного.

Отмечу, что ходатайство об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания по болезни 
может быть подано не только осужденным, но 
и адвокатом в интересах осужденного, а также, 
в случае невозможности самостоятельного об-
ращения осужденного в суд -  администрацией  
учреждения, исполняющего наказание.

Слаженная работа всех правозащитных 
структур Нижегородской области позволит об-
легчить положение и сохранить жизнь многих 
осужденных.

20 июня после долгого перерыва, связанно-
го с эпидемиологической ситуацией в регионе, 
состоялась первая лекция курса «Введение в 
профессию» в рамках программы професси-
онального обучения для стажеров и помощ-
ников. Прочитал ее Президент ПАНО Николай 
Дмитриевич Рогачев.

Помимо основной темы – «Профессиональ-
ная этика адвоката» – не менее увлекательным 
был вводный рассказ об истории Нижегород-
ской адвокатуры и адвокатуры в целом. В част-
ности, интересным оказался факт об органи-
зации судебного процесса до формирования 

адвокатуры в привычном нам виде: когда об-
винителем и защитником назначались просто 
люди из зала. Безусловно, говорить о качестве 
как обвинения, так и защиты тогда не приходи-
лось.

В основной части лекции примечательным 
было то, что кодекс профессиональной этики 
адвоката разбирался именно в контексте его 
применения в нашем регионе, где будет осу-
ществлять свою деятельность большинство из 
молодых адвокатов.

Организация учебы таким образом, чтобы 
была возможность живого общения с опыт-
ными профессионалами, для молодежи очень 
ценна, потому что можно получить конкретные 
практические советы, которые будут полезны в 
дальнейшей самостоятельной практике.

Профессиональная этика 
адвоката

ВВЕДЕНИЕ  
В ПРОФЕССИЮ
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Согласно положениям статьи 106 АПК РФ, к судеб-
ным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 
арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг 
адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую по-
мощь (представителей), в связи с рассмотрением дела в 
арбитражном суде.

В соответствии с пунктом 2 статьи 110 АПК РФ и пун-
ктом 12 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 
«О некоторых вопросах применения законодательства 
о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 
дела», расходы на оплату услуг представителя, поне-
сенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, 
взыскиваются арбитражным судом с другого лица, уча-
ствующего в деле, в разумных пределах.

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 разъяснено, 
что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, 
должно доказать факт их несения, а также связь между 
понесенными указанным лицом издержками и делом, 
рассматриваемым в суде с его участием; недоказан-
ность данных обстоятельств является основанием для 
отказа в возмещении судебных издержек.

Граждане и юридические лица свободны в заклю-
чении договора. Условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или 
иными правовыми актами (пункты 1, 4 статьи 421 ГК РФ).

В постановлении Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 04.02.2014 № 
16291/10 по делу № А40-91883/08-61-820 сформули-
рована правовая позиция относительно того, что зако-
нодательство Российской Федерации не устанавливает 
каких-либо специальных требований к условиям о вы-
плате вознаграждения исполнителю в договорах воз-
мездного оказания услуг. Следовательно, стороны до-
говора возмездного оказания услуг вправе согласовать 
выплату вознаграждения исполнителю в различных 
формах, если такие условия не противоречат осново-
полагающим принципам российского права (публич-
ному порядку Российской Федерации).

Данная правовая позиция и ее правоприменение 
недавно были отражены в Постановлении Арбитраж-

Уступка права на взыскание судебных расходов — 
новая форма оплаты за юридическую помощь?

Чесноков  
Илья Евгеньевич,
адвокат Адвокатской 
конторы № 5 НОКА
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ного суда Уральского округа по делу А71-
11507/2018 от 16 мая 2022г. 

Как следует из обстоятельств банкротно-
го дела, в обособленном споре выигравшая 
сторона потребовала возместить судебные 
расходы и при этом заменить ее правопре-
емником — обществом, которое оказывало 
этой стороне юридические услуги. Согласно 
условиям договора оказания юридических 
услуг, стороны согласовали, что оплата пе-
речисляется на расчетный счет исполнителя, 
либо по договоренности сторон иным спо-
собом, не запрещенным законодательством 
Российской Федерации, в том числе посред-
ством уступки права требования о взыскании 
судебных расходов. 

Первая инстанция частично удовлетвори-
ла требования, заменила взыскателя право-
преемником. Апелляция поддержала ниже-
стоящий суд и утвердила, что выигравшая 
сторона не доказала судебные издержки, а 
уступка невозможна, пока не вынесен судеб-
ный акт о взыскании расходов. 

Между тем, кассационная инстанция не 
согласилась с позициями упомянутых ин-
станций и отметила, что не было учтено сле-
дующее «…Уступка права на возмещение 
судебных издержек как такового допуска-
ется не только после их присуждения лицу, 
участвующему в деле, но и в период рассмо-
трения дела судом (статьи 382, 383, 388.1 ГК 
РФ). Заключение указанного соглашения до 
присуждения судебных издержек не влечет 
процессуальную замену лица, участвующего 
в деле и уступившего право на возмещение 
судебных издержек, его правопреемником, 
поскольку такое право возникает и перехо-
дит к правопреемнику лишь в момент при-
суждения судебных издержек в пользу пра-
вопредшественника (пункт 2 статьи 388.1 ГК 
РФ)». 

Кассация оценила фактические обстоя-
тельства в деле, и уточнила, что и договор 
оказания юридических услуг, и договор уступ-
ки права требования являются возмездными, 
что следует из текстов указанных договоров. 
В таком случае уступаемое право требова-
ния по цессии являлось платой за оказанные 
юридические услуги. Соответственно, усту-
пая право требовать возмещения судебных 
расходов, которая сторона понесла при рас-
смотрении спора, является формой взаимо-
расчета сторон по договору оказания юри-
дических услуг, и эта форма не противоречит 
гражданскому законодательству и публично-
му порядку Российской Федерации. 

Ранее в Определении Верховного суда РФ 
от 26.02.2021 по делу № 307-ЭС20-11335 уже 
описывалась подобная правовая модель вза-
иморасчётов. ВС РФ допустил оплату уступ-
кой, права требования взыскания судебных 
издержек, но напомнил: в таком случае сто-
роны не должны забывать, что суд все равно 
может снизить их размер. 

Предполагаю, что возможность уступить 
свое право требования на взыскание судеб-
ных расходов с проигравшей стороны являет-
ся для доверителя некоторой альтернативой 
гонорара успеха, при котором адвокат более 
мотивирован выиграть дело. Такая форма 
оплаты труда юристов или адвокатов, позво-
ляет доверителю увереннее рассчитывать на 
положительный исход в деле, а исполнителю 
услуг получить вознаграждение за проде-
ланную работу и сохранить свою репутацию. 
Особенно точно, такая форма подходит для 
доверителя, который не всегда может позво-
лить себе оплатить услуги юристов или ис-
пытывает временные трудности с финанси-
рованием расходов на судебный процесс, но 
остро нуждается в судебной защите. 
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Нестабильность по-
следних нескольких 
лет заставляет пред-
принимателей искать 
пути сокращения из-
держек, и одной из 
первых статей стано-
вится урезание зара-
ботных плат. До сих 
пор многие работники 
продолжают испыты-
вать панический страх 
перед работодателем, 
когда речь идет об 
изменении условий 
труда, по вполне объ-
яснимой причине: от-
сутствие достойных 
предложений работы 
на рынке труда.

Хотя в такой си-
туации только закон 

может «спасти» работника и защитить его пра-
ва. Размер заработной платы относится к су-
щественным условиям труда, и ее изменение 
должно происходить с дополнительными гаран-
тиями. Уменьшить оклад без согласия работника 
можно только при изменении организационных 
или технологических условий труда. О таком 
уменьшении надо заранее уведомить работни-
ка, а если он не согласится - предложить другую 
работу или уволить по специальному основа-
нию (ст. 74 ТК РФ). Уведомление об уменьшении 
оклада вручается работнику под роспись мини-
мум за 2 месяца до этого.

К сожалению, у нас по-прежнему распро-
странена практика выплаты заработной платы 
«в конверте». Но суд будет принимать во внима-
ние только легальную часть заработка. Как здесь 
не вспомнить слова бывшего министра труда 
и социального развития Александра Починка: 
«Мы сами определяем уровень преемствен-
ности того, как с нами поступают другие». Если 
при трудоустройстве мы согласились с предло-
женными нам «правилами конверта», то не надо 
пенять на закон. Мы сами выбрали условия, при 
которых закон способен нам помочь. Если в до-
говоре обозначена зарплата 15 тысяч, а на руки 
получаем 70 тысяч, то закон будет нас защищать 
именно в рамках договорных 15 тысяч.

Если зарплату сокращают…

Гришанин Илья, 
адвокат, член 
Палаты адвокатов 
Нижегородской 
области и 
Ассоциации юристов 
России, кандидат 
наук

Закон допускает уменьшение размера заработ-
ной платы «день в день» только в случае добро-
вольного согласия работника. В любом случае, ра-
ботник сам должен принять решение: готов ли он 
на новые условия или нет.

Если к адвокату приходит клиент с формулиров-
кой «под разными предлогами начальник хочет 
уменьшить мою зарплату», значит работодатель 
пытается добиться цели официальным путем. К 
примеру, через подписание дополнительного со-
глашения к трудовому договору. 

Если клиент не согласен, первое, что он должен 
решить: является ли его финансовая ситуация та-
кой сложной, что стоит подписать такое соглаше-
ние, или он готов идти на обострение отношений 
с работодателем. Выдержка и знание закона, сво-
евременная юридическая поддержка в этом слу-
чае должны определить верное решение. На какую 
юридическую и адвокатскую помощь может рас-
считывать работник в случае уменьшения размера 
его зарплаты? Во-первых, на первоначальном этапе 
- это консультация. Она поможет наметить ряд кон-
кретных действий, необходимых для начала движе-
ния по пути отстаивания своих законных интересов.  

Во-вторых, клиенту помогут составить необхо-
димые документы в досудебном порядке, начиная 
с обращения в трудовую инспекцию и заканчивая 
деловой перепиской с работодателем.

В-третьих, если ситуация зашла в тупик, адвокат 
будет представлять интересы работника в суде. 

Несмотря на рост числа дел, связанных с неза-
конным изменением работодателем существенных 
условий труда работника, в целом итоговая стати-
стика положительная, но при условии своевремен-
ности обращения работника за юридической по-
мощью. 

Несколько лет назад в моей практике было дело, 
связанное к одним крупнейшим градообразующим 
предприятием. Там «под разными предлогами» 
не просто уменьшали зарплату работнику, а пря-
мо-таки «выживали» его с предприятия. Когда дело 
подходило к суду, ему говорили: «С кем вздумал бо-
роться? Это же …», «Да у нас в штате работает 60 
юристов, неужели ты думаешь, что у тебя что-то по-
лучится?» 

Оказалось, получилось! Незаконно уволить че-
ловека мы не дали, суд выиграли. Но самое инте-
ресное, что мой клиент работает в этой компании 
до сих пор, а всех, кто его «выживал», уже давно там 
не стало.                    
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17 июня 2022 года в Гагаринском районном суде 
г. Москвы прошли прения по делу Аэрофлота, в 
которых выступили защитники подсудимых и 
сами подсудимые.
Суть дела: заместителя генерального директо-

ра ПАО «Аэрофлот» Александрова В.Б., начальника 
юридического департамента авиакомпании Давы-
дову Т.А., адвокатов Кибец Д.С. и Сливко А.А. обвиня-
ют в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: 
-юристам вменяется в вину хищение путем обма-

на и злоупотребления доверием денежных средств 
ПАО «Аэрофлот» в сумме более 250 миллионов ру-
блей при исполнении договоров об оказании юри-
дической помощи с адвокатами. В качестве ущерба 
инкриминируется вся сумма, поступившая по дого-
ворам в пользу адвокатов за несколько лет.
Способом хищения в обвинении именуются: за-

вышение стоимости по договорам, завышение объ-
емов. Также указывается, что оказанные услуги не 
несли практической значимости для авиакомпании 
и выполнялись силами работников юридического 
департамента.
Почему оно нас (адвокатов, юристов) всех ка-

сается? 
Когда начинаешь вникать в этот процесс, то пони-

маешь, что это не просто дело, за которым «инте-
ресно понаблюдать», а это то, что может коснуться 
каждого из нас - адвокатов. 
В гражданском кодексе прописано о свободе дого-

вора, в Кодексе профессиональной этики адвоката – 
об определении гонорара соглашением сторон, но… 
может найтись такой следователь, который в любом 
гонораре адвоката (если, например, он превышает 
его месячную зарплату в разы) усмотрит завышение 
стоимости работ. И не важно, что адвокат эти деньги 
отработал полностью, выиграл многомиллионные 
суды, в разы превышающие тот самый гонорар, что 
в сумму гонорара входили компенсации за поне-
сенные адвокатом расходы на командировки, про-
живание в гостиницах, авиабилеты, привлечение 
специалистов; что в гонораре учитывается объем и 
сложность работы, продолжительность времени, не-
обходимого для ее выполнения, опыт и квалифика-
ция адвоката, сроки, степень срочности выполнения 
работы и иные обстоятельства. Неважно. Много – и 
всё тут. А значит –  похитили.
И тут уже, как говориться, «от сумы, да от тюрьмы 

не зарекайся».

Дело Аэрофлота: про солидарность и профессионализм

Что отметили в своих выступлениях защитники: 
- неконкретность обвинения;
- незаконное признание потерпевшим по делу ТУ 

Росимущества по г. Москве, являющееся 51% акци-
онером ПАО «Аэрофлот», поскольку никакого вреда 
имуществу ТУ Росимущества по г. Москве не причи-
нено. 
Указанное лицо владело и продолжает владеть ров-

но тем же количеством акций ПАО «Аэрофлот», как 
это и было на момент начала деяния, которое вме-
няется подсудимым, стоимость акций в зависимости 
от выплаченных гонораров не поменялась. Сам ПАО 
«Аэрофлот» не признан потерпевшим по делу, оче-
видно потому, что общество полагает, что оно полу-
чало квалифицированную юридическую помощь в 
соответствии с заключенными договорами, и никто 
у него денежных средств не похищал. Другие акцио-
неры также не признаны потерпевшими.
- проанализирован колоссальный объем выпол-

ненных адвокатами Кибец и Сливко работ;
- отмечено, что абсолютно все арбитражные и 

гражданские дела, в которых участвовали адвокаты 
Кибец и Сливко, были выиграны, по уголовным, ад-
министративным делам и процессуальным провер-
кам все итоговые решения были вынесены в пользу 
ПАО «Аэрофлот». Их деятельность принесла компа-
нии огромный экономический эффект, выражаю-
щийся в нескольких десятках миллиардов рублей.
Хотелось бы отметить профессионализм коллег по 

данному уголовному делу. 
Каждый из защитников, выступая в прениях, ак-

центировал внимание суда на отдельных доводах и 
фактах, относящихся ко всем подсудимым, при этом 
старались не повторять друг друга и затронули все 
аспекты уголовного дела, от полного анализа мате-
риалов, исследованных в суде, до лирических отсту-
плений и рассуждений об общечеловеческих цен-
ностях, свойственных каждому из нас.
Изучить позицию защиты, почитать прения адвока-

тов и сформировать своё личное мнение о данном 
деле можно в телеграмм канале «дело Аэрофлота» 
https://t.me/delo_aeroflota. 
Приговор оглашен 8 июля 2022 г.: Александров 

– 7 лет общего режима со штрафом 900 тыс. руб., Да-
выдова – 6 лет 6 месяцев со штрафом 700 тыс. руб., 
Сливко – 6 лет 6 месяцев со штрафом 650 тыс. руб., 
Кибец – 6 лет со штрафом 600 тыс. руб.

Адвокат Омариева Ольга, 
НО «Нижегородская коллегия адвокатов №3»
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Первое марта для Областной адвокатской конторы - 
особый день, ведь именно 1 марта 1999 г. в здании тогда 
ещё Нижегородского областного суда (ныне Нижегород-
ский районный суд) консультация № 16 начала оказывать 
юридическую помощь населению области. 

Идея создания специализированной юридической кон-
сультации принадлежала Фирсовой Александре Алексеев-
не и Рогачеву Николаю Дмитриевичу, Александра Алексе-
евна была назначена и первой заведующей.

Фирсова А.А. 36 лет посвя-
тила правозащитной деятель-
ности, была профессионалом 
высочайшего уровня. Благо-
даря ее организаторским спо-
собностям и активной жиз-
ненной позиции, она была 
одним из самых уважаемых 
руководителей адвокатского 
сообщества.

Под её началом был за-
ложен надёжный фундамент 
Областной адвокатской кон-
торы: именно она создала сплоченный, профессиональ-
ный адвокатский коллектив, некоторые адвокаты из кото-
рого работают в конторе по настоящее время.  

Караваев  
Игорь Олегович
Заведующий Областной 
адвокатской конторой 
НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Областная адвокатская контора  
НОКА

Коллектив Областной адвокатской конторы, 2007 г.
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За успехи, достигнутые в многолетней де-
ятельности, Александра Алексеевна награж-
дена Почетным Дипломом «Благодарность 
Губернатора Нижегородской области», Зо-
лотой медалью им. Ф.Н. Плевако, орденом 
«За верность адвокатскому долгу», внесена в 
книгу почёта ПАНО. 

В 2003 г. после реорганизации консульта-
ция №16 стала именоваться Областной адво-
катской конторой.

В 2007 году заведующим конторой был 
назначен Фирсов Александр Александрович, 
кроме этого, он был избран в состав Совета 
ПАНО.

За высокой профессионализм награжден 
медалью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» II степени.

С 15 июля 2008 г. заведующим областной 
адвокатской конторой был назначен Мизю-

ков Дмитрий Николаевич. Неординарный 
руководитель, он в то же время большое 
внимание уделял вопросам совместного 
культурного досуга своего коллектива. У него 
была мечта: создать свою музыкальную ад-
вокатскую группу, но увы, мечта его ушла 
вместе с ним.

Дмитрий Николаевич никогда не оставал-
ся безучастным к жизни коллегии и адвокат-
ской палаты, награждён медалью II степени 
«За заслуги в защите прав и свобод граждан». 

В 2011 г. Областную адвокатскую конто-
ру возглавил Караваев Игорь Олегович и 
успешно руководит ей по настоящее время.

Игорь Олегович является высококвали-
фицированным адвокатом, добросовестно 
выполняющим свои профессиональные обя-
занности, за долгие годы адвокатской дея-
тельности приобрел авторитет и уважение 
среди адвокатского сообщества, судейского 
корпуса, подзащитных и доверителей. 

Он является членом президиума Нижего-
родской областной коллегии адвокатов, чле-
ном Совета палаты Нижегородской области, 
а также председателем квалификационной 
комиссии ПАНО. 

За долголетнюю безупречную професси-
ональную деятельность и активную обще-
ственную работу Караваев И.О. неоднократ-
но был награждён, в т.ч. медалью I степени 
«За заслуги в защите прав и свобод граждан», 
орденом «За верность адвокатскому долгу», 
Почетной грамотой Министерства юстиции 
РФ. Своим примером он вдохновляет кол-

лектив, с ним надёжно.
Коллектив адвокатской 

конторы, работающий се-
годня под руководством 
Игоря Олеговича, объе-
диняет опытных адвока-
тов, стоящих у истоков 
образования конторы, и 
молодых, работающих 
сравнительно недавно. 
Бесспорно, это коллектив 
профессиональных и та-
лантливых людей, кото-
рые берут пример с руко-
водителя.

В 2013 году Президиум 
Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов 
приобрел в собственность Коллектив Областной адвокатской конторы, 2013 г.

Поездка адвокатов в Большое Болдино с 
заведующим Д.Н.Мизюковым, 2010 г.
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помещение для Об-
ластной адвокатской 
конторы.

Благодаря этому ре-
шению Президиума 
НОКА под руковод-
ством Н.Д. Рогачева и 
усилиям заведующего 
Караваева И.О., об-
ластная контора пере-
ехала на постоянное 
место жительства в 
новое помещение, в 
достойный офис в центре города. Это зна-
ковое в жизни конторы событие отметили 
весело, ярко и бурно в мае 2013 года. 

Сегодня в Областной адвокатской кон-
торе трудятся 34 адвоката. 

Большим уважением в коллективе поль-
зуются старожилы Мальцев Юрий Василье-
вич, Антонов Михаил Юрьевич, Амбаров 
Владимир Альбертович, Анисимова Ната-
лья Евгеньевна, Фроловичева Наталья Аль-
бертовна, чьи заслуги неоднократно были 
отмечены адвокатским сообществом. Они 
с удовольствием делятся своим опытом с 

молодыми коллегами.
Под руководством Антонова М.Ю., Куце-

валова С.Н., Фроловичевой Н.А.   Мошковой 
С.А. успешно проходят стажировку стажеры 
и помощники и получают статус адвокатов. 

Можно с уверенностью сказать, что Об-
ластная адвокатская контора развивается. 
Адвокаты постоянно совершенствуют свой 
профессиональный уровень. Убедительное 
подтверждение тому - внушительное коли-
чество оправдательных приговоров в об-
ластной адвокатской копилке. 

Ни для кого не секрет, что адвокат – это 

творческая профессия, причем, твор-
ческое начало проявляется не только 
в профессиональной деятельности, 
но и в иных сферах.

Без ложной скромности можно 
сказать, что Областная адвокатская 
контора — кладезь талантов: кто-то 
преуспел в спорте, кто-то добился 
научных степеней, кто-то прекрасно 
поет и даже сочиняет музыку.

Новоселье конторы, 2013 г.
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Так, среди наших коллег есть и songwriters: 
Фроловичева Н.А. и Абрамов А.А., творче-
ство которых известно за пределами конто-
ры. Невозможно не вспомнить про мюзикл 
«Марта», детище Абрамова А.А., поставлен-
ный к юбилею нашей конторы в апреле 2020 
г. Не забывают про него и коллеги из других 
контор. 

Много лет звучат на адвокатских празд-
никах любого масштаба и уровня веселые 
песни об адвокатских буднях под авторством 
Фроловичевой Н.А..

Спортивная гордость конторы — это Вя-
чеслав Хубуная, заместитель заведующего, 
неоднократно награждён за профессиональ-
ные и спортивные успехи. 

Есть и своя Мисс Адвокатура – адвокат Ше-
рихова Надежда Евгеньевна – победительни-
ца конкурса в 2018 году.

Адвокат Илау Айри участвовала в спек-
такле «Герои среди нас» – значимом соци-
окультурном проекте про город и горожан, 
показы которого прошли на сцене Нижего-
родского государственного академического 
театра драмы имени М. Горького. 

Топ хобби наших адвокатов: стихи и проза, 
живопись, музыка, фотография, подводная 
рыбалка, горные лыжи, котоспасение и даже 
виноделие.

Адвокаты конторы активно участвуют в 
жизни адвокатского сообщества и города, в 
благотворительности. Видимо, это неслучай-
но, ведь Нижний Новгород всегда славился 
меценатами. 

Областная контора — не просто сообще-
ство адвокатов, это отлично функциониру-
ющая, сплоченная команда, которая сморит 
вперед, идет в ногу со временем, думает о 
будущем и готова к новым свершениям и по-
бедам!Адвокат Шерихова Надежда Евгеньевна – 

победительница конкурса «Мисс Адвокатура» в 2018 г. 
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10 июля 1995 года решением Президиума Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов (протокол № 10) в г. Н. 
Новгороде было создано адвокатское бюро №1 и утверж-
дено соответствующее положение.

Бюро было задумано как специализированное для «ока-
зания правовой помощи юридическим и физическим ли-
цам, занятым в сфере предпринимательства или желающим 
заняться этим». Тогда было время перемен: период прива-
тизации, организовывались новые юрлица, коммерческие 
предприятия, им нужна была квалифицированная помощь 
и защита. Это было одно из новых направлений в адвокат-
ской деятельности.

Специализация бюро не лишала адвокатов права зани-
маться общеадвокатской практикой, при этом основной 
объём работы (не менее 2/3 от валового гонорара) обеспе-
чивалось за счёт оказания специализированной юридиче-
ской помощи.

Помещение для организации работы бюро приходилось 
искать самим, и первоначально оно располагалось на ули-
це Грузинской, дом №28 – в здании, принадлежавшем од-
ному из клиентов бюро.

Несмотря на тяжёлое для молодого бюро время, адво-
каты нашли возможность приобрести в 1995 году первые 
компьютеры не только для своего бюро, но и для президи-
ума Нижегородской областной коллегии адвокатов.

С января 1996 года конторой руководит Лазарева Оль-
га Николаевна. За добросовестную профессиональную де-
ятельность и хорошую организацию работы адвокатской 
конторы она неоднократно поощрялась президиумом Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов. Награждена 
медалями I и II степени «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» и орденом «За верность адвокатскому долгу». В 
декабре 2021 года Лазарева О.Н. стала лауреатом премии 
«Юрист года», присуждаемой Нижегородским отделением 
ассоциации юристов России в номинации «Правозащитная 
деятельность».

Лазарева 
Ольга Николаевна
Заведующая Адвокатской 
конторой № 1 НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора № 1 
НОКА
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Адвокаты имеют положительный опыт ра-
боты с Европейским судом и Верховным су-
дом РФ. 

В составе конторы два действующих тре-
тейских судьи (с 2008 года).

Хилов Алексей Юрьевич, бывший адвокат 
нашей конторы, занимал должность заме-
стителя мэра г. Дзержинска в период с 2005-
2011, Тарасов Дмитрий Александрович – с 
2004 года судья Арбитражного суда Нижего-
родской области, а с 2008 по настоящее вре-
мя – заместитель председателя Арбитражного 
суда республики Коми.

Адвокатская контора №1 НОКА – это сплав 
молодости и опыта. Уже более 20 лет гражда-
не обращаются со своими проблемами, и ад-
вокаты помогают им найти верное решение, 
отстоять права и побороть несправедливость.

В коллективе Адвокатской конторы №1 
НОКА трудятся адвокаты-выпускники пре-
стижных юридических вузов «Академии МВД 
Нижегородской области, ННГУ им.  Н.И. Лоба-
чевского, «Российского Университета Дружбы 
Народов».

 Сегодня в Адвокатсойя конторе №1 НОКА 
8 адвокатов, что позволяет ей действовать 
сплоченно в обмене опытом при защите прав 
граждан.

Кроме заведования конторой и работы в 
качестве адвоката, Лазарева О.Н. занимается 
общественной работой, с 2002 года избрана 
председателем ревизионной комиссии пала-
ты адвокатов Нижегородской области. 

Является руководителем стажеров и по-
мощников, оказывает им необходимую по-
мощь в овладении адвокатской профессией. 
Активно участвует в проведении лекций для 
адвокатов области в рамках программы по-
вышения квалификации. 

В 2002 году в связи с принятием нового за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре» бюро было переименовано в адвокат-
скую контору. Адвокаты специализируется в 
сфере гражданского, земельного, трудового, 
патентного и интеллектуальных прав, а также 
уголовного и административного права. 

 За время работы адвокаты конторы успеш-
но защищали представителей бизнеса, инте-
ресы юридических лиц, отстояли интересы 
ООО «Нижегороднефтепродукт» по иску к Ро-
срезерву.

Также представляли интересы Правитель-
ства Нижегородской области, Министерства 
иностранных дел РФ. 
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Кутилин  
Георгий Викторович
Заведующий  
Адвокатской конторой
г. Дзержинска НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора  
г. Дзержинска НОКА

Создание юридической консультации г. Дзержинска тес-
но связано с историей возникновения молодого города хи-
миков. 

После создания коллегии защитников Нижегородской гу-
бернии на станции железной дороги Растяпино, рядом с од-
ноименной деревней, числился, по состоянию на 1 декабря 
1922 года, один представитель данной коллегии – Николаев 
Василий Николаевич.

Количество местных жителей в то время составляло око-
ло 3 тысяч человек. В 1927 году количество местных жителей 
составляло уже около 9 тысяч человек и деревня Растяпино 
с включением в неё деревни Бабушкино была преобразова-
на в рабочий поселок Растяпино.

Через 2 года, 8 апреля 1929 года, название рабочего по-
селка Растяпино было изменено на Дзержинск. Постановле-
нием ВЦИК от 30 марта 1930 года рабочий поселок Дзер-
жинск получил статус города.

В то же время был создан Дзержинский суд. Первона-
чально в городе Дзержинске существовали судебные участ-
ки, и судьи рассматривали дела по определенной террито-
рии.

Сам г. Дзержинск входил в территорию, которую обслу-
живал Канавинский коллектив защитников г. Нижнего Нов-
города.

Только в 1960 году решением исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов трудящихся был образован 
единый Дзержинский городской народный суд, который 
стал обслуживать территорию г. Дзержинска и Дзержинско-
го района Горьковской области.

Вместе с Дзержинским городским судом развивалась и 
юридическая консультация г.Дзержинска. По сохранившим-
ся документам, с мая 1964 года юридической консультаци-
ей г.Дзержинска заведовал Пантелеев Аркадий Викторович, 
бывший до этого заведующий отделом Горкома КПСС.

В мае 1977 года заведующим стал Кольчугин Владимир 
Сергеевич, а в последующем адвокатской конторой в раз-
ные годы руководили:
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• Уваров Юрий Александрович – 1992-1999 
годы, 

• Павлов Анатолий Николаевич – 1999-2014 
годы, 

• Алексеев Андрей Викторович – 2014-2019 
годы, 

• Кутилин Георгий Викторович – с 2019 г. и 
по настоящее время.
В Адвокатской конторе г. Дзержинска рабо-

тала большая плеяда адвокатов-фронтовиков, 
прошедших Великую Отечественную войну:
• Бебенин Николай Степанович;
• Кольчугин Влади-

мир Сергеевич;
• Лаврухин Виктор 

Иванович;
• Салтыков Владимир 

Александрович;
• Никишина Нина 

Ивановна;
• Сучков Александр 

Иванович.

Многие известные 
не только в Нижего-
родской области, но и в 
России адвокаты труди-
лись долгие годы в дзержинской конторе.

Среди них Лимонова Эмилия Владимиров-
на, которая 22 года посвятила адвокатской 
деятельности и в течение 12 лет заведовала 
юридической консультацией Автозаводского 
района г. Горького. В 1993-2004 годы она ра-
ботала в Адвокатской конторе г. Дзержинска. 
Многолетний член президиума коллегии ад-
вокатов, Лимонова Э.В. активно участвовала в 

организации Сою-
за адвокатов СССР, 
была избрана чле-
ном правления 
Союза адвокатов 
СССР, участвовала 
в создании и была 
избрана членом 
правления Феде-
рального Сою-
за адвокатов. За 
многолетнюю без-
упречную про-
ф е с с и о н а л ь н у ю 
деятельность, об-
щественную ра-
боту, заслуги в 
руководстве юри-
дической кон-
сультацией её имя 
занесено в Книгу 
почета НОКА.

Яркими высту-
плениями в судеб-
ных заседаниях 
славился Сучков 
Александр Ивано-
вич, неоднократ-
но добивавшийся 
оправдания своих 
подзащитных, в 
том числе и в Вер-
ховном суде РФ. 
Его речь в защиту своих клиентов всегда вы-
зывала яркий отклик слушателей. Обращался 
Александр Иванович и в Европейский Суд по 
правам человека. За долголетнюю добросо-
вестную профессиональную деятельность 
Сучков А.И. внесен в Книгу почета коллегии 
адвокатов. 

В разное время в юридической консульта-
ции г. Дзержинска поработали будущие за-
ведующие юридическими консультациями: 
Канавинского района г. Нижнего Новгорода 
Карпенко Александр Александрович, Совет-
ского района г. Нижнего Новгорода Наумов 
Андрей Петрович, заведующий Адвокатской 
конторой № 28 Владов (Козлов) Владимир Ни-
колаевич.

Из числа бывших адвокатов Дзержинска 
стали федеральными судьями Бакарева Лари-
са Владимировна, Воробьева Наталья Анато-
льевна, Федосеев Андрей Анатольевич. Судьей 

Никишина 
Нина Ивановна

Салтыков  
Владимир Александрович

Сучков  
Александр Иванович

Бебенин  
Николай Степанович

Лимонова  
Людмила Владимировна
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В настоящее время передают 
свой опыт молодым коллегам 
такие опытные адвокаты, как 
Уваров Юрий Александрович, 
Кузнецова Наталья Васильевна, 
Дудник Игорь Владимирович, 
Варганов Николай Юрьевич, 
Киселев Юрий Анатольевич, 
Чуева Елена Александровна.

Работали и работают в Ад-
вокатской конторе г. Дзер-
жинска адвокатские династии: 
Ошмарин Александр Юрьевич 
- Анкудинова Светлана Алек-
сандровна (дочь), Червякова 
Татьяна Михайловна - Боброва 
Елена Александровна (дочь), 
Андрианова Римма Васильевна 
- Андрианов Юрий Юрьевич, 
Киселев Юрий Анатольевич - 
Киселев Олег Юрьевич.

В течение долгого времени коллектив кон-
торы сохраняет стабильный состав. Практиче-
ски ни одно из рассматриваемых Дзержинским 
городским судом уголовных дел не обходится 
без участия адвокатов Адвокатской конторы г. 
Дзержинска.

Славные традиции, заложенные нашими 
коллегами и учителями прошлых лет, мы чтим, 
сохраняем и стараемся преумножать. 

Дзержинского городского суда до получения 
статуса адвоката была Лимонова Эмилия Вла-
димировна, из судейского корпуса пришли в 
адвокатуру Ошмарин Александр Юрьевич, Га-
лактионов Александр Васильевич.

В 1995 году адвокат юридической консуль-
тации г. Дзержинска Романов Александр Ни-
колаевич был избран на должность мэра г. 
Дзержинска.
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Адвокатская контора Шахунского района НОКА была об-
разована в 1955 году решением Президиума коллегии и яв-
лялась тогда Шахунской юридической консультацией. После 
принятия в 2002 году ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» преобразована в Адвокат-
скую контору Шахунского района НОКА. 

Населенный пункт Шахунья был основан в 1921 году как по-
селение строителей железнодорожного пути Нижний Новго-
род – Котельнич и только в 1943 году приобрел статус города. 

Шахунский район – один из самых северных районов Ни-
жегородской области, находится в 260 км от центра региона, 
поэтому из-за отдаленности образование юридической кон-
сультации имело особое значение для его жителей.

Шахунская адвокатская контора была создана по террито-
риальному принципу: для обеспечения возможности обра-
щения граждан за юридической помощью по месту их жи-
тельства, а также для обеспечения защиты граждан в органах 
предварительного следствия, прокуратуры и суда района.        

Юрконсультация ранее располагалась в здании районно-
го суда, затем неоднократно меняла свое местонахождение. 
В настоящее время контора находится в удобном и доступ-

ном для граждан месте, в центре 
города, и занимает современное 
помещение, состоящее из трех 
просторных кабинетов. Созданы 
комфортные условия для плодот-
ворной работы адвокатов.      

За годы работы в контору при-
шли новые сотрудники, и сегодня 
ее численность составляет 5 чело-
век. Адвокаты оказывают юриди-
ческую помощь гражданам и юри-
дическим лицам по уголовным, 
гражданским, административным 
и иным делам, как на платной ос-
нове, так и активно участвуют в 
программе оказания бесплатной 
юридической помощи населению.

Длительное время, с 1955 до 1990 годы, консультацию воз-
главлял ветеран Великой Отечественной войны, инвалид вой-
ны Назаров Тимофей Иванович, который внес большой вклад 
в организацию ее деятельности. 

Степаненко  
Ольга Николаевна 
Заведующая  
Адвокатской конторой 
Шахунского района НОКА

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

Назаров  
Тимофей Иванович
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лективе адвокатской конторы.  
Степаненко О.Н. с большим уваже-

нием и трепетом относится к каждому 
члену коллектива, радуясь победам и 
успехам коллег, искренне переживая 
неудачи. 

Несмотря на ответственную долж-
ность заведующей и занятость адвокат-
ской работой, Ольга Николаевна посе-
щает студию восточного танца, активно 
участвует в жизни города, выступая на 

мероприятиях, проводимых в г. Шахунья, например, 
День города, Фестиваль народного творчества и пр. 

В Адвокатской конторе Шахунского района ра-
ботает сплоченный, организованный и профес-
сиональный коллектив, честно и добросовестно 
выполняющий свои обязанности по оказанию 
юридической помощи гражданам, постоянно по-
вышая свой профессиональный уровень. 

В 2011 году за активную работу по оказанию 
бесплатной помощи коллектив был награжден по-
четной грамотой, кроме того в 2017 году за актив-
ную работу по оказанию бесплатной помощи объ-
явлена благодарность адвокату Степаненко О.Н.  

Затем заведующим был назначен Винницкий 
Владимир Степанович, впоследствии он прекратил 
статус в связи с назначением на должность феде-
рального судьи. 

8 лет – с 1994 по 2002 год – консультацию воз-
главлял Пахотных Владимир Васильевич. Затем он 
был назначен на должность мирового судьи, в на-
стоящее время – судья в отставке.

С 2003 до 2019 года конторой руководил Казнин 
Александр Константинович. В адвокатуру он при-
шел из органов УВД по Нижегородской области и 
отдал адвокатской деятельности 27 лет жизни. За 
верность профессии в 2013 году был награжден ме-
далью 1 степени «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан».

Александр Констан-
тинович очень много 
сделал для слажен-
ной работы адвокатов 
конторы, а также для 
подготовки стажеров 
и молодых адвокатов, 
которые успешно ра-
ботают по настоящее 
время (Березин А.С. – 
адвокатский кабинет, 
Степаненко О.Н., Щер-
баков Н.В. – а/к Шахун-
ского района, Лебедева О.В., Чикишева О.А. – а/к 
Тоншаевского района). 

С марта 2019 года и по настоящее время заведу-
ющей конторы является Степаненко Ольга Никола-
евна – адвокат с 2007 года.

Несмотря на непродолжительное время заве-
дования, Степаненко О.Н. подготовила стажеров 
(Залетину О.Н., Астафурова А.А., Смирнову Е.И.), ко-
торые успешно сдали экзамены и работают в кол-

Адвокаты конторы Мухамедзянов Н.Т. ,Казнин А.К., 
Степаненко О.Н. и Винницкий В.С., 2006 год

Верхний ряд (слева направо): Смирнова Е. И., Залетина 
О. Н., Астафуров А. А., Степаненко О. Н.. Нижний ряд: 
Пахотных В. В. и Казнин А. К. - бывшие заведующие 
конторы.

Визит Президента ПАНО Рогачева Н.Д. в контору
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К 100-летию Нижегородской областной коллегии адвокатов 

Как из меня делали адвоката…
Из воспоминаний вице-президента ПАНО Ануфриевой Ю.В.

В 70-е-начале 80-х годов попасть в адво-
катуру было очень непросто. Количество 
адвокатов в коллегии почти не увеличива-
лось, поскольку президиум и управление 
юстиции держали курс на сохранение име-
ющейся численности адвокатов. В ту пору 
НОКА насчитывала примерно 220 адво-
катов на всю Нижегородскую область, но 
имела филиалы — юридические консуль-
тации во всех районах области.

Именно через работу в районных кон-
сультациях области лежал путь молодых 
адвокатов в г. Горький.

Я пришла в адвокатуру в 1981 году сразу по-
сле окончания ВЮЗИ, и была направлена на 
стажировку в юрконсультацию Нижегород-
ского района г. Н.Новгорода. Это была самая 
«звездная» консультация, подавляющее боль-
шинство адвокатов были очень опытными и 
известными: Фогель С.М., Сладкевич Н.Л., Ма-
лышева Л.Д., Пинская Р.А., Фирсова А.А., Зай-
цева Л.С., Колчина В.П.

В то время все юрконсультации располага-
лись в зданиях судов, что было удобно и для 
граждан, и для адвокатов, да и для судей тоже. 
Консультация Нижегородского района нахо-
дилась в здании Нижегородского районного 
суда в д.38 переулка Плотницкий. Адвокаты 
занимали два больших помещения на 1 этаже.

График работы был везде одинаковый: с 9 
до 18 часов, а дежурный адвокат вел прием 
граждан с 8 до 10 утра и с 17 до 19 часов ве-
чера.

Городские адвокаты консультировали бес-
платно – зарплаты были достаточно высокие и 
без того. А вот в сельских районах за консуль-
тации взималась плата согласно инструкции: 
устная консультация стоила 2 руб., а письмен-
ная – 5 руб. 

На приеме сельский адвокат должен был ве-
сти ведомость приема посетителей, принимал 
от них оплату, а по окончании приема сдавал 
деньги в банк. 

Руководителем моей стажировки была на-
значена Пинская Раиса Ароновна. Подвижная, 

внимательная к людям, очень женственная 
на вид, моя патронесса имела боевой дух и 
сильный характер. За время стажировки она 
не оставляла мне шанса расслабиться, за что я 
благодарна ей всю жизнь.

Вместе с ней мы изучали уголовные и граж-
данские дела, ходили на следственные дей-
ствия. В обязательном порядке я присутство-
вала на всех судебных защитах с ее участием в 
районных судах и Нижегородском областном 
суде, и, конечно, на приеме граждан в ее де-
журство.

Долгие года Раиса Ароновна оказывала 
юридическую помощь областной больнице 
Семашко, и туда мы тоже ездили вместе.

Если я была занята выполнением очередно-
го поручения, а она в это время отсутствовала 
в консультации, на следующий день я давала 
полный отчет о проделанной работе.

Как-то во время моей стажировки Раи-
са Ароновна оказалась на больничном, что 
обернулось для меня рабочим днем и в суб-
боту: я приходила к ней в 9 утра с дневником, 
который она внимательно изучала, потом шло 
обсуждение документов, составленных мной,  
и под занавес она вместе с мужем – не менее 
известным адвокатом Зильберкантом И.И. – 
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гоняли меня по нормам УК, ГК, УПК, ГПК и по 
всем последним постановлениям пленумов 
Верховного Суда РСФСР и СССР. В план стажи-
ровки входило также написание двух рефера-
тов.

Вспоминаю добрым словом и с благодар-
ностью всех адвокатов юрконсультации Ни-
жегородского района. Я видела их отношение 
и любовь к людям, слушала блестящие речи 
в суде, получала бесценный опыт и советы. 
Никто из них, несмотря на свою занятость, из-
вестность, ни разу не отказал мне в помощи и 
совете.

Даже когда я уехала работать в район, мои 
старшие коллеги продолжали помогать мне 
осваивать профессию, но уже по телефону, 
после работы, в свое личное время.

 Такое отношение к коллегам было нормой 
в этой консультации. Коллектив был очень 
дружный, работали с интересом и удоволь-
ствием. Сложные дела, судебную практику 
обсуждали зачастую на производственных со-
вещаниях, делились мнениями между собой, 
формировали общую позицию по групповым 
делам.

К сожалению, мне не удалось пробыть в Ни-
жегородской консультации положенные для 
стажировки 6 месяцев, т.к. потребовалось на-
править в область нового адвоката. Моя ста-
жировка была сокращена до 4-х месяцев, и 
сразу после Нового, 1982 года, я отправилась 
на самостоятельную работу в Княгининский 
район.

 Суд располагался в 2-этажном небольшом 
здании в центре поселка, здесь же находился и 
районный отдел милиции, представитель ГАИ 

и кабинет следователя. Здание было очень хо-
лодным: зимой все сидели в валенках, пальто, 
некоторые даже в шапках. И в судебном засе-
дании тоже.

Комната, предназначенная для адвоката, 
была проходной: через нее председа-
тель суда, секретарь, а часто вместе с 
ними и прокурор, выходили в зал судеб-
ного заседания.

На моих посетителей эта процессия 
всегда производила неизгладимое впе-
чатление. Нас всех в Княгининском рай-
оне было по одному: один судья – он же 
председатель, один адвокат – он же бух-
галтер и заведующий юрконсультацией, 
один прокурор – он же поддерживал 
обвинение, и один следователь.

По просьбе председателя суда  
Стукачева Н.И. меня поселили, а вернее 
подселили, в комнату к двум девушкам в 
общежитие, где на 1-м этаже проживали 
девушки – будущие швеи, а на 2-м – ре-

бята – будущие механики сельхозтехники.
Кровать мне поставили к окну, поэтому все 

ухажеры моих соседок, засидевшиеся после 
отбоя, сигали в окно через меня от строгой ко-
мендантши, обходившей свои владения каж-
дый вечер перед сном.

По моей просьбе следователь Н. Веселов на-
шел мне работу в «Сельхозтехнике» Княгинин-
ского района, которая находилась на окраине 
поселка, в 50 минутах быстрой ходьбы в лютые 
морозы по тропкам и сугробам. Раз в неделю я 
посещала эту организацию, причем, больше для 
проверки приказов и консультаций директора. 
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В плановой экономике СССР хозяйственный 
спор у «Сельхозтехники» был единственным 
за все время моего двухлетнего пребывания в 
Княгинино и тот решился после направления 
мной претензии и ее удовлетворения подряд-
чиком в добровольном по-
рядке.

Работа в суде была связа-
на с регулярными выезда-
ми в колхозы и совхозы, на 
предприятия: молокозавод, 
ту же сельхозтехнику, на вы-
ездные судебные заседания. 
Эта форма профилактики 
правонарушений была обя-
зательной для всех судов, и 
проводились они регуляр-
но.

В зале или «красном угол-
ке» (где проводились пар-
тсобрания и совещания) 
собирался весь трудовой 
коллектив, и в его присут-
ствии проходило судебное заседание, и реша-
лась судьба бывшего коллеги по работе.

Следует заметить, что участвовать в профи-
лактике правонарушений и юридическом про-
свещении населения обязаны были не только 
суды, но и адвокатура с прокуратурой. Во ис-
полнение этого требования адвокаты читали 
лекции и даже публиковали статьи с разъясне-
ниями действовавшего законодательства, как 
правило, по жилищным и трудовым вопросам.

Помимо работы в своем районе часто прихо-
дилось выезжать в другие районы для участия в 
уголовных делах, по которым проходили два и 
более подсудимых, а также для замены адвока-
та, находящегося в отпуске или на больничном.

Дело в том, что в большинстве районов об-
ласти, как в Княгинино, юрконсультация состо-
яла из одного адвоката, а в районах с большим 
количеством населения, таких как Лысково, Во-
ротынец, их было двое.

Поэтому для обеспечения защиты по группо-
вым делам президиум формировал так называ-
емые кусты, куда входили несколько располо-
женных рядом районов. Княгининский район 
входил в Лысковский куст. За распределение 
заявок и направление адвокатов в команди-
ровки в эти районы отвечал заведующий юр-
консультацией Лысковского района Архипов 
Л.Ф., в прошлом – народный судья этого же 
района. 

Командировки в другой район, даже если он 
располагался совсем недалеко, часто проходи-
ли с приключениями. Так, в первые дни после 
прибытия в р.п. Княгинино, меня направили в 
Б.Мурашкино – 17 км от Княгинино. Стоял тре-

скучий мороз, в кромешной 
темноте я около 6 утра при-
бежала на автостанцию и, к 
своему ужасу, узнала, что ав-
тобус «пазик» не заводится.

Несостоявшиеся пассажи-
ры — несколько человек — 
побрели по домам, а я, по 
совету кассира автостанции, 
пошла на трассу ловить по-
путную машину.

Добрый водитель КАМА-
За подкинул меня до пово-
рота в Б.Мурашкино. Через 
час я все-таки разыскала суд 
с помощью единственного 
встретившегося мне на пути 
жителя и явилась туда во-

время, но с отмороженным носом.
В другой раз нам с моим коллегой адвока-

том мужчиной пришлось ночевать в одной 
комнате какого-то общежития, потому что 
единственная гостиница в р.п. Перевоз оказа-
лась закрытой на ремонт, а свободная комната 
была единственной.
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Раз в год, а то и чаще, проходили проверки, 
которые проводили члены президиума НОКА.

Проверялось ведение журналов, входящей 
и исходящей корреспонденции, приема граж-
дан, полнота производств по уголовным и 
гражданским делам, наличие жалобы в случае, 
если позиция адвоката не была разделена су-
дом, полнота и правильность заполнения ре-
гистрационных карточек (документ этот - про-
образ соглашения об оказании юридической 
помощи).

Также проверяющий в обязательном поряд-
ке встречался с председателем суда, прокуро-
ром и начальником РОВД, интересуясь оцен-
кой работы адвоката, а также его поведением, 
причем, не только на работе, но и в быту.

По результатам проверки составлялся акт.
В случае выявления нарушений или небреж-

ности адвокат вызывался на заседание прези-
диума, где мог получить как дисциплинарное 
взыскание, так и быть отчисленным из состава 
коллегии.

Проверка моей работы в Княгининской юр-
консультации прошла благополучно, отчасти, 
как ни странно, я отношу это не только к тому, 
что мне было очень интересно работать и по-
лучать удовольствие от помощи людям, кото-
рые в ней нуждались.

Невозможность работать дома (та самая 
комната на троих) заставляла меня практи-
чески жить на работе, за что я в свои 22 года 
получила прозвище «баба Юля» и положи-
тельную оценку проверяющего меня члена 
президиума В.К. Тищенко.

В марте 1983 года Председатель Президиу-
ма А.П. Чичварин предложил мне перевод в 
Горький, я согласилась, и была направлена на 
работу в ю/к Приокского района.

Но это уже другая история…

Спустя годы, встречаясь с ним на общих со-
браниях коллегии, мы с улыбкой вспоминали 
это приключение.

Однажды я на два дня осталась без еды, 
потому что в Сеченово сломали столовую, а 
другой не было. Приехала я поздно, до этого 
провела весь день в суде, магазин, тоже един-
ственный, был закрыт. А утром к 8 часам по-
бежала в суд, где и просидела в процессе до 
вечера без перерыва на обед. Когда я вышла, 
магазин уже не работал. С тех пор, куда бы я 

ни ехала, всегда беру с собой бутерброды.
Командировочные расходы адвокату опла-

чивались за счет коллегии, равно как и другие 
расходы, как ремонт помещения и приобрете-
ние мебели (из оргтехники тогда были только 
пишущие машинки).

Фонд коллегии формировался, как и сегод-
ня, за счет отчислений адвокатов, которые 
составляли 28% с валового гонорара каждого 
адвоката. Но в этот фонд шло также все, что 
получал адвокат свыше 270 руб. в районе и 
300 руб. в городе. 

Из него выплачивались отпускные адвока-
там и производились отчисления в страховой 
фонд.

Финансовая дисциплина была очень стро-
гой. В одиночных консультациях мы, адвока-
ты, сами вели бухгалтерию, в конце месяца 
составляли финансовый отчет и представляли 
его в президиум для проверки.
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Президиум Международного содруже-
ства адвокатов совместно с Искитанской 
ассоциацией адвокатов Италии в июне ор-
ганизовали научно-практическую конфе-
ренцию в Италии на острове Искья.

В профессиональной поездке приняли 
участие российские адвокаты Палаты ад-
вокатов Нижегородской области, Адвокат-
ской палаты города Москвы, а также адво-
каты республики Казахстан.

Это уже наша вторая поездка с Междуна-
родным Союзом (Содружеством) адвокатов. 
Нам очень понравился этот формат путеше-
ствий (общение с российскими коллегами и 
той страны, куда мы едем) после того, как мы 
побывали в октябре 2021 года в профессио-
нальной поездке в Венесуэлу. Подобные по-
ездки ММ(С) адвокатов организовывает уже 
30 лет дважды в год. 

На весеннюю поездку этого года надеж-
ды практически не было в связи со сложной 
обстановкой и логистикой. Вдруг с 1 марта 
Италия стала выдавать визы россиянам, и ор-
ганизаторы предложили профессиональную 
поездку в Италию по маршруту Неаполь- 
остров Искья. 

Обмен опытом 
Конференция адвокатов в Италии

Честно говоря, было немало сомнений: со-
стоится ли поездка, дадут ли нам визы и бу-
дут ли нам рады в Италии. Но как только визы 
были получены, и адвокаты острова Искью 
подтвердили свое участие в конференции, со-
мнения отпали. 

И вот спустя 3 года мы опять в Италии, хоть 
на этот раз с «рабочей поездкой»: солнце все 
такое же яркое, море ласковое, а итальянцы 
открыты и дружелюбны.

Процесс общения с коллегами происходил 
непринужденно и был достаточ-
но искренним. Адвокаты острова 
Искья рассказали нам об особен-
ностях организации адвокатуры в 
Италии, мы – о российской адво-
катуре и об особенностях Нижего-
родской адвокатуры. 

В целом наши системы схожие: 
обязательна стажировка, сдача 
квалификационного экзамена, 
возможность практиковать по всей 
стране. В Италии, как и во всей Ев-
ропе, высокие налоги, и, как пошу-
тили адвокаты, с января по август 
они работают на государство, а с 
сентября по декабрь – уже на себя. 

Когда мы говорили о своих на-
логах или о скорости нашего судо-
производства (мы-то считаем его 
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медленным), о количестве адвокатов в Ниже-
городском регионе, итальянцы признались, 
что хотят работать в России. В Италии на поч-
ти 60 млн жителей 247 тысяч адвокатов, в Рос-
сии на 145 млн человек 80 тысяч адвокатов. 

Когда речь зашла о гонораре, итальянские 
адвокаты уклонились от прямого ответа, ска-
зав, что, как и в России, это дело договорен-

ности между клиентом и адвокатом, но зато 
рассказали анекдот на эту тему.

«Жили соседи: бедный человек и адвокат. 
Собака адвоката передушила кур соседа. Тот 
пошел к адвокату, но не стал сразу жаловаться 
на собаку, а спросил: «Господин адвокат, вот 
если чья-то собака передушила 10 кур, что бу-
дет собственнику собаки за это?» 

- Он заплатит 1000 евро.
- Тогда с Вас, господин адвокат, 1000 евро, 

ваша собака передушила моих кур!
Адвокат не стал возражать, дал соседу 1000 

евро и сказал: «С Вас, уважаемый сосед, 2000 
евро за консультацию, которая принесла Вам 
деньги.»

Кроме общения с коллегами, мы получили 
удовольствие от чудесного острова Искья, по-
правили здоровье в термальном парке Сады 
Негомбо и сбросили лет по 10 в термальных 
источниках Нетроди.

Калибернова Ольга Николаевна
Член Совета ПАНО,  

Заведующая Адвокатской конторой №25 НОКА



Конкурс рисунков «Правосудие глазами детей»

В преддверии празднования 100-летия Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов завершился конкурс детских рисунков, ор-
ганизованный Советом молодых адвокатов ПАНО. 

В конкурсе участвовали дети адвокатов Палаты в трех возрастных 
категориях. А темой для творчества стало конечно же правосудие.

 
Итоги конкурса «Правосудие глазами детей»

Категория до 7 лет:
1 место – Астафурова Полина
2 место – Смирнова Вероника

Категория до 10 лет:
1 место – Зимина Юлия
2 место – Карасев Дима
3 место – Постнов Тимофей

Категория до 18 лет:
1 место – Пузанова Виктория
2 место – Пузанова Ксения
3 место – Голованов Михаил



Круглую дату в июле отметили:

Коленков Дмитрий Владимирович  
(Адвокатский кабинет №236 НОКА)

Малова Наталья Александровна  
(Адвокатская контора Автозаводского района НОКА)

Никишина Светлана Валентиновна  
(Адвокатская контора Богородского района НОКА)

Савина Ольга Михайловна 
(Адвокатская контора Городецкого района НОКА)

Тимофеев Алексей Валерьевич  
(Адвокатский кабинет № 375 НОКА)

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


