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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 20-летием образования 
Палаты адвокатов Нижегородской области! За 
два десятилетия Палата прошла значительный 
путь в развитии и стала сильным адвокатским 
сообществом, достойно представляющим ни-
жегородскую адвокатуру на федеральном 
уровне.

Образование Палаты в 2002 году неразрыв-
но связано с принятием ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре РФ», который был очень 
своевременным и необходимым. Он выполнил 
несколько основных функций, одна из которых – 
объединение всех существующих на то время кол-
легий (и традиционных, и параллельных) в одну 
Палату адвокатов, под единое руководство. Это, 
конечно, был компромиссный вариант, но очень 
актуальный на то время.

Благодаря закону, в адвокатской деятельности 
произошло несколько кардинальных изменений.

Прежде всего, введение Кодекса профессио-
нальной этики адвокатов, который существенно 
повлиял на адвокатуру и ее взаимоотношения с 
государством, обеспечил адвокатам гарантию не-
зависимости. Конечно, этические правила в со-
ветской адвокатуре, заложенные еще присяжны-
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ми поверенными, соблюдались безупречно, но 
письменно закреплены не были. А вот процедура 
привлечения к ответственности адвоката за совер-
шение проступка, не совместимого с адвокатской 
деятельностью, была прописана впервые так под-
робно и обеспечивала независимость принятия 
решения в отношении данного адвоката.

В законе были заложены такие важные прин-
ципы адвокатской деятельности, как корпора-
тивность и самоуправление, дано понятие «адво-
катской тайны», четко определены полномочия 
органов адвокатского управления, что значитель-
но упрощало взаимоотношения адвоката и адво-
катуры в целом.

Важно, что закон закрепил право (но не обя-
занность!) адвоката на оказание бесплатной юри-
дической помощи: не по принуждению, а добро-
вольно, по собственной воле. Помощь людям, 
работа на благо общества всегда считалась честью 
для адвокатов всех времен.

Закон значительно повысил защищенность до-
верителей. У населения появилась возможность 
обращаться в Палату с жалобами на недобросо-
вестных адвокатов, которые не надлежаще выпол-
няют поручения. Более того, закон требует обя-
зательного обучения каждого адвоката в течение 
года, что повышает шансы населения получить 
квалифицированную юридическую помощь.

16 ноября 2002 года состоялась Учредительная конференция адвокатов Нижегородской об-
ласти. Первым ее решением стало образование Палаты адвокатов Нижегородской области. 

Конференция приняла положение о ПАНО, сформировала руководящие и ревизионные орга-
ны палаты. 

В этот же день состоялось заседание Совета ПАНО, который из своего состава избрал пре-
зидента Палаты адвокатов — Н.Д.Рогачева и вице-президента — Ю.В.Ануфриеву.

Президиум конференции Выступает председатель президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов Н.Д.Рогачев. 
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Хочу отметить, что с момента принятия закона, когда еще 
только готовили положения по Палате, мы предусмотрели все 
возможные как слабые, так и сильные стороны ее образования 
и приняли Советом ПАНО ряд Постановлений, которые разре-
шали многие спорные вопросы и четко прописывали действия 
адвоката в конкретной ситуации.

Так, например, одним из первых решений уже в декабре 2002 
года мы приняли положение «О порядке заключения соглаше-
ний с доверителями», согласно которому доверитель должен по-
лучить копию договора с подписью адвоката и самого доверите-
ля. При условии заключения соглашения третьим лицом, адвокат 
обязан согласовать поручение также с лицом, в чьих интересах 
оно заключено. Это положение успешно действует до сих пор.

Нам удалось сразу после принятия закона согласовать с ру-
ководством органов следствия и прокуратуры области, чтобы 
заявки на защиту по назначению поступали только заведую-
щим адвокатских образований, которые будут их распределять 
самостоятельно. Так нам удалось избежать прямого контак-
та следователь-адвокат и решить проблему так называемых 
«карманных адвокатов», которая, кстати, актуальна сегодня для 
многих регионов.

В первые месяцы деятельности Палаты были приняты регла-
менты работы квалификационной комиссии и Совета Палаты. 
Причем, в разделе, посвященном процедуре избрания Пре-
зидента Палаты прописано, что Президент избирается только 
тайным, а не открытым голосованием.

Очень радует, что в Палате достаточно молодежи, которую 
мы обеспечиваем и рабочими местами, и работой! Начинаю-
щие адвокаты у нас в приоритете при распределении дел по 
назначению: это хорошая поддержка для начинающих свой 
путь в профессии.

За минувшие 20 лет Палата принимала много важных и 
определяющих положений по деятельности адвокатов, порой 
непростых, но всегда стремилась помочь, стояла на их защите. 
И нам до сегодняшнего времени удается избежать вмешатель-
ства во внутренние дела нашего регионального адвокатского 
сообщества. Считаю это одним из наших главных достижений.

Мы проходили и проходим со страной и регионом через 
все трудности сегодняшнего времени, но остаемся верны-
ми своему адвокатскому долгу в любой ситуации, чем я 
невероятно горд.

Желаю вам дальнейшего развития, благополучия.
Будьте здоровы и счастливы!
И пусть Нижегородская адвокатура и дальше будет до-

стойна своего статуса.
Президент ПАНО Рогачев Н.Д.
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Памяти Королева  
Алексея Николаевича

Рогачев Н.Д.
Президент ПАНО, Председатель Президиума 
НОКА, Заслуженный юрист РФ 

Наш Алексей Николаевич был человеком боль-
шого масштаба. Его публикации в адвокатской 
прессе и в соцсетях были не просто интересны, они 
были значимы. Он имел свой взгляд на происходя-
щее не только у нас, но и в российской адвокатуре 
в целом и умел подчас весьма оригинально вы-
ражать свое мнение. Он никогда не подстраивал-
ся под авторитеты и смело полемизировал с кем 
угодно.

При этом его мировоззрение отличалось ши-
ротой, а мысли — глубиной. На заседании Совета 
его мнение было не менее весомым, чем мнения 
членов Совета.

Его высоко ценили не только мы, нижегородцы, 
но и Ю.С. Пилипенко, и Г.М. Резник, с которыми он 
далеко не всегда и во всем соглашался.

Приехав на 100-летие Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов, оба они очень тепло вспо-
минали Алексея Николаевича и сожалели о его 
безвременном уходе. Замены Алексею Николаеви-
чу в адвокатской прессе до сих пор не появилось, 
равного ему пока нет.

Часто бывает, что мы привыкаем к присутствию 
рядом с нами знакового человека и ощущаем зна-
чимость его, только когда теряем…

Так было и с Королевым: он был частью всех 
нас, но частью особой, труднозаменимой…

Веткин А.Е.
Помощник Президента ПАНО

Мне повезло поработать с Алексеем Николае-
вичем значительное время. Общение с ним всегда 
было интересно и познавательно. У него был свой 
целостный взгляд на адвокатуру, желание спо-
собствовать ее улучшению, говорить открыто и о 
проблемах, и о достижениях. Алексей Николаевич 
всегда стремился узнать что-то новое.

Все это дало возможность ему выйти на феде-

Прошлой осенью ушёл из жизни  
А. Н. Королев — наш коллега, друг, неор-
динарный и очень талантливый человек. 
В это время — тяжёлое, противоречивое, 
а для России — судьбоносное, его осо-
бенно не хватает…            

Мы вспоминаем о нем сегодня с бла-
годарностью за любовь к людям и пре-
данность профессии.
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встретились мы не в родном городе, а в Абхазии, 
куда нас, молодых следователей прокуратуры, от-
правили в командировку во время абхазо-грузин-
ского конфликта в 1993 году. В то время Алексей 
работал в прокуратуре Московского района Ниж-
него Новгорода, а я — в транспортной прокурату-
ре. Обстановка в Абхазии была сложной, но ведь 
именно в таких обстоятельствах и проявляется ха-
рактер человека. 

Алексей был честным, открытым и очень ве-
сёлым.  Работал много, быстро и успешно. У него 
был острый ум и глубокие знания.

С этой командировки мы стали друзьями, дру-
жили и семьями.

Потом Алексей, как и я, только немного позже, 
пришёл в адвокатуру, и мы вместе работали в юри-
дической консультации Советского района. Через 
несколько месяцев он был назначен заведующим 
Адвокатской конторой Борского района и уехал на 
Бор.

    
Понькина Е.В.
Заведующая АК Борского района НОКА

Год назад ушел из жизни Королев Алексей Ни-
колаевич. Мало кто знает, что главный редактор 
журнала «Нижегородский адвокат» начинал свою 
адвокатскую карьеру на Бору. В 1995 году в Адво-
катскую контору Борского района пришел новый 
молодой руководитель – Королев Алексей Никола-
евич. 

За время его работы численность адвокатов 
конторы выросла с 6 до 16 человек. Ему удалось 
сплотить коллектив, приучить адвокатов к дисци-

ральный уровень именно через Интернет. Изна-
чально он активно публиковал свои взгляды, идеи 
и мнения только на своей странице в социальной 
сети Facebook. Его точка зрения была достаточно 
консервативной, что было редкостью в социаль-
ных сетях того периода, однако всегда сдержанной 
и уважительной. Он выступал за «традиционную» 
— не коммерческую адвокатуру, в которой честь и 
долг для адвоката являются ценностью выше, чем 
зарабатывание денег. Ратовал за соблюдение реги-
ональных принципов в адвокатуре, развитие мест-
ной адвокатуры, при этом понимал важность на-
личия единого центра, в том числе с политической 
точки зрения. Его интересовал, в первую очередь, 
не адвокатский «истеблишмент», а адвокаты, что 
называется, «от сохи», которых он считал становым 
хребтом адвокатуры. Алексей Николаевич всегда 
старался понять мотивы оппонентов, никогда не 
впадал в неконструктивные споры.

Со временем его пригласили к участию в фе-
деральных медиа-проектах. Он был редактором 
раздела «Фемида Грата» интернет-ресурса «Рос-
сийский адвокат», ведущим программы «Поток». 
Его взгляды на адвокатуру были всегда осмыслены 
и востребованы. Алексей Николаевич не гнался 
за сиюминутным результатом и всегда работал на 
перспективу, мог озвучить непопулярное мнение, 
если был в нем уверен и чувствовал, что так пра-
вильно.

Думаю, Алексей Николаевич мог стать настоя-
щим идеологом современной адвокатуры, форми-
руя философию ее развития.

Наумов А.П.
Заведующий АК Советского района НОКА

Наше знакомство с Алексеем Королевым состо-
ялось ещё во времена СССР. Так получилось, что 
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плине. Он сделал нескучными производственные 
совещания, интересными профессиональную уче-
бу и обсуждение изменений в законодательстве, 
ввел за правило систематическую проверку каче-
ства работы адвокатов. Благодаря его стараниям, 
настойчивости и помощи руководства коллегии в 
1996 году коллектив конторы переехал из темного 
помещения в многоквартирном доме в отдельно 
стоящее здание в центре города Бор. 

Это был замечательный человек, излучавший 
огромную позитивную энергию, наш наставник, 
коллега, профессионал своего дела, очень творче-
ский человек. Он был очень терпелив и отзывчив, 
всегда мог выслушать каждого, кто обратился к 
нему за поддержкой, что-то посоветовать, никому 
не отказывал в просьбах.

Как руководитель, он последовательно отстаи-
вал интересы адвокатов и очень много делал для 
укрепления авторитета адвокатуры на территории 
Борского района.

Мы тяжело переживали его переезд в Нижний 
Новгород. Для нас он остается примером честного 
служения профессии – как адвокат, и адвокатуре – 
как редактор вестника.

Маслов Александр
Управляющий партнер Юридической 
компании "Войнов, Маслов и партнеры",  
сооснователь совместно с А.Н. Королевым 
группы "Нижегородские юристы" в интернете

Я помню Алексея Николаевича как человека 
устойчивых убеждений и взглядов о служении об-
ществу. 

Несмотря на жаркие споры с ним по вопросам 
регулирования профессии, с теплотой вспоминаю 
его такт и уважение к собеседнику. Множество са-

мых разнообразных мероприятий, так или иначе 
связанных с адвокатурой и юридической профес-
сией, отразилось в репортажах Алексея Никола-
евича, оживающих на страницах в журналах. Он 
поднимал множество тем в юридических группах в 
интернете, где мы вели бурные дискуссии.

Мне вас не хватает, Алексей Николаевич!

Гузев А.Ю.
Заведующий АК Московского района НОКА

С Алексеем Николаевичем я познакомился в 
Адвокатской конторе Советского района, где мы 
проходили стажировку. После ее окончания нас 
направили в борскую контору: меня как адвоката, 
а Королев был назначен заведующим.

У нас как-то сразу сложились дружеские отно-
шения, позднее мы неоднократно встречались вне 
работы, семьями.   

У Алексея были свои определенные принципы, 
он этим ярко отличался от других. Всегда занимал 
принципиальную позицию и отстаивал ее на про-
тяжении всего времени работы и ведения всех дел. 
У него не было каких-то особых авторитетов. Даже 
в лихие 90-е, когда отношение к «серьезным» кли-
ентам было очень неоднозначное, он относился 
ко всем одинаково, вел правильную, независимую 
политику защиты, отвечающую всем нормам зако-
на и кодексу профессиональной этики.

Эта позиция очень нравилась и симпатизирова-
ла всем следователям г. Бор, которые относились к 
Алексею с уважением.

Как адвокат он был очень въедливый, часто это 
раздражало руководство следственных органов г. 
Бор: они не знали, как на это отвечать и реагиро-
вать, потому что Королев был прав.

Демократичный, но требовательный, он заста-
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потливый труд главного редакто-
ра: нужно подобрать тематику, не 
упустив при этом ничего нового 
и актуального, интересно подать 
материал, взять интервью, сделать 
фото, постоянно работать над на-
полнением журнала авторскими 
материалами, сдать в печать — и 
по новому кругу ежемесячно на 
протяжении 19 лет!

С именем Королева связано 
также создание и развитие сайта 
палаты, его обновление и совер-

шенствование.  Сайт получился удобным, инфор-
мативным. 

Как член редакционного 
совета, последние 10 лет я до-
статочно плотно общалась с 
Алексеем Николаевичем. Он 
был перфекционистом и тру-
доголиком — потому вклады-
вал душу буквально в каждый 
материал каждого номера. 
Видимо, в этом и кроется се-
крет его успеха как создателя 
уникального адвокатского из-
дания, которому нет аналогов. 

Радует, что дело Алексея 
Николаевича продолжено, 
журнал живет!

 

Ильичева М.А., 
Заведующая АК №5 НОКА

Часто вспоминаю наши 
беседы с Алексеем Николае-
вичем Королевым. 

Приходя сегодня в Палату 
адвокатов Нижегородской области, невольно ожи-
даешь увидеть Алексея Николаевича за рабочим 
столом. 

Человек, с которым всегда можно было обсу-
дить последние новости и события. Он никогда не 
повышал голос, сохранял спокойствие и трезвый 
взгляд на вещи. Любой проект, обсуждаемый с 
ним, претерпевал разбор, анализ, аргументирован-
ную критику и ценные изменения. Ему удавалось 
увидеть то, что многие даже бы и не заметили. Он 
искренне переживал за изменения, происходящие 
в последние годы в адвокатуре, обществе и госу-
дарстве. Жаль, что лучшие из нас уходят слишком 
рано…

вил уважать как себя, так и адвокатов Борской ад-
вокатской конторы.

Котина Л.В.
Управляющий партнер 
АБ «Котин и партнеры»

Девятнадцать лет своей 
жизни Алексей Николаевич 
посвятил своему детищу – 
вестнику «Нижегородский 
адвокат» — и не переставал 
работать над его совершен-
ствованием. Первые номера 
вестника выпускались в чер-
но-белом исполнении на 8 
страницах, а спустя три года 
это был уже полноценный 
цветной журнал объемом в 
четыре раза больше. 

Как нам были интересны, 
полезны и нужны эти изда-
ния — мы ждали очередных 
выпусков и прочитывали их 
«от корки до корки». А за 
каждым номером стоял кро-
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Заседание Совета ПАНО
05 октября 2022 года состоялось очеред-

ное заседание Совета ПАНО. 

Присягу адвоката приняли пять претенден-
тов, успешно выдержавших экзамен.

По личному заявлению возобновлен статус 
одного и приостановлен статус двух адвокатов.

В реестр адвокатских образований внесены 
сведения об изменении местонахождения фи-
лиалов АК Первомайского района НОКА и АК 
Уренского района НОКА, а также об исключе-
нии сведений об адвокатском кабинете Глазо-
ва Д.В. в связи с ликвидацией.

На заседании был рассмотрен вопрос о дис-
циплинарной ответственности в отношении 
трех адвокатов. Одно дисциплинарное произ-
водство решением Совета было прекращено 
за малозначительностью, по двум другим дис-
циплинарным производствам - адвокатам вы-
несено предупреждение в связи с уже имев-

шимися ранее подобными нарушениями.
Совет ПАНО заслушал докладчика А.Е. Вет-

кина по поводу разъяснений в связи с внесе-
нием изменений в ФЗ «О персональных дан-
ных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ и определил 
направить данные разъяснения во все адво-
катские образования области по электронной 
почте.

 Членами Совета были рассмотрены четыре 
заявления от адвокатов адвокатских кабинетов 
о включении их в Перечень адвокатских об-
разований (филиалов), на адвокатов которых 
возлагается обязанность участия в уголовном 
судопроизводстве по делам по назначению, 
а также в порядке ст.50 ГПК РФ. Два адвока-
та были включены в данный Перечень, двум 
было отказано в связи с невыполнением ад-
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вокатами обязанности по совершенствованию 
своих профессиональных знаний, предусмо-
тренных п. 5.4. Правил Палаты адвокатов Ни-
жегородской области по исполнению Порядка 
назначения адвокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве, утвержденных 
решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019 года», 
утвержденных Советом ПАНО 03.07.2019 г. и 
согласованных с Советом ФПА РФ 28.11.2019 г.

В соответствии с Положением «Об органи-
зации участия адвокатов Нижегородской об-
ласти в государственной системе бесплатной 
юридической помощи» от 09.01.2013 года Со-
вет ПАНО принял решение о необходимости 
в срок до 01.11.2022 г. сформировать список 
адвокатов, желающих принять участие в го-
сударственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи в 2023 году из числа адвокатов, 
подавших заявление о желании работать в 
этой системе.

В соответствии с решением Совета ФПА РФ 
от 15.09.2022 года и утвержденным разъяс-

нением Совета ФПА РФ о Рекомендациях по 
ведению сайта адвокатского образования и 
персонального сайта адвоката, Совет ПАНО 
принял решение о создании комиссии по про-
верке действующих сайтов адвокатских обра-
зований ПАНО в сети интернет. Комиссии не-
обходимо в срок до 05.12.2022 г. представить 
справку о проверке сайтов адвокатов и адво-
катских образований ПАНО.

Совет ПАНО поручил Комиссии Совета 
ПАНО по контролю за исполнением решений 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти и контролю за соблюдением Стандарта 
защиты в уголовном судопроизводстве прове-
сти выборочные проверки адвокатских каби-
нетов, зарегистрированных в реестре адвокат-
ских образований Нижегородской области, на 
предмет выполнения решений Совета ПАНО 
по ведению делопроизводства, соблюдению 
Стандарта защиты в уголовном судопроизвод-
стве по делам по назначению.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката:
Арсентьеву Игорю Александровичу 

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

Белову Михаилу Николаевичу (включен в 
списочный состав Адвокатской конторы При-
окского района НОКА);

Веселову Артему Владимировичу (вклю-
чен в списочный состав Адвокатской конторы 
Нижегородского района НОКА);

Королевой Ирине Андреевне (включена 
в списочный состав Адвокатской конторы Ни-
жегородского района НОКА);

Макушкину Максиму Игоревичу (вклю-
чен в списочный состав Адвокатской конторы 
Ленинского района НОКА);

Михельсону Юрию Владимировичу 
(включен в списочный состав Адвокатской 
конторы Арзамасского района НОКА);

Смирнову Андрею Алексеевичу (включен 
в списочный состав Адвокатской конторы Лу-
кояновского района НОКА);

Блинковой Галине Юрьевне (включена в 
списочный состав Адвокатской конторы Кана-
винского района НОКА);

Зимину Дмитрию Сергеевичу (включен 
в списочный состав Адвокатской конторы 
г.Дзержинск НОКА);

Калининой Наталье Вадимовне (включе-
на в списочный состав Адвокатской конторы 
Арзамасского района НОКА);

Кобликовой Евгении Сергеевне (включе-
на в списочный состав Адвокатской конторы 
№25 НОКА);

Паршину Николаю Дмитриевичу (вклю-
чен в списочный состав Областной адвокат-
ской конторы НОКА).

Возобновлен статус адвоката:
Овсянниковой Валентины Андреевны 

(Адвокатский кабинет);
Мечетнер Юлии Игоревны (Адвокатская 

контора Кстовского района НОКА);
Лукиной Марины Николаевны (Адвокат-

ский кабинет).

Приостановлен статус адвоката:
Каширникова Олега Борисовича (НКА 

«Нижегородский юридический центр») – по 
личным обстоятельствам;

Брызгалова Александра Валентинови-
ча (Адвокатская контора Городецкого района 
НОКА) – по личным обстоятельствам;

Курашвили Отари Григорьевича (Адвокат-
ская контора Московского района НОКА) – по 
личным обстоятельствам;

Хрулева Александра Владимировича (Ни-
жегородская коллегия адвокатов «Чайка и Кол-
леги») – по личным обстоятельствам.

Прекращен статус адвоката:
Заичко Екатерины Игоревны (Адвокатская 

контора № 34 НОКА) – по личному заявлению;
Сергеева Владимира Владимировича (Ад-

вокатская контора г. Дзержинска НОКА) – в свя-
зи с вступлением в законную силу приговора 
суда;

Горева Александра Ивановича (Адвокат-
ская контора Борского района НОКА) – в связи 
с вступлением в законную силу приговора суда.

Реестр адвокатских образований: 
Внесены сведения:
• об изменении наименования - Нижегород-

ский филиал Коллегии адвокатов «Москов-
ский юридический центр» «Пылев и партне-
ры» изменил наименование адвокатского 
образования на «филиал Коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр» «Тапилин 
и партнеры». Адрес: 607185, Нижегородская 
область, г. Саров, ул. Зернова, д. 9, помеще-
ние 4;

• об изменении местонахождения филиала 
– Адвокатской конторы Первомайского рай-
она НОКА: 607760, Нижегородская область, 
г.Первомайск, пл. Ульянова, д. 1;

• об изменении местонахождения филиа-
ла – Адвокатской конторы Уренского рай-
она НОКА: 606800, Нижегородская область,  
г.Урень, ул. Коммунистическая, д. 1, кв. 16.;

• об исключении из реестра сведений об Ад-
вокатском кабинете Глазова Дмитрия Вален-
тиновича в связи с ликвидацией. 
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 Цель данного цикла статей – привлечь внимание 
коллег к вопиющим нарушениям законодательства со 
стороны налоговых органов, которые стали возмож-
ны благодаря формальному осуществлению контроля 
со стороны судов.     

Привычной стала ситуация, когда налоговые органы 
при проведении проверок существенно превышают уста-
новленные Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) сроки 
на совершение процедурных действий.

Следует учитывать особенности взаимоотношений в 
сфере налогообложения. Одной из сторон выступает госу-
дарственный орган, чья позиция всегда сильнее. А значит, 
эти отношения, как и любые отношения административ-
ного характера, априори неравны. 

Властные полномочия госоргана не могут быть безгра-
ничными. Для баланса частного и государственного инте-
ресов они должны быть ограничены правовыми нормами, 
определяющими рамки свободы административных дей-
ствий в отношении прав и законных интересов граждан 
и организаций. Такие ограничения устанавливаются по-
средством законодательного определения правовых про-
цедур осуществления полномочий государственным орга-
ном и гарантии прав и законных интересов частных лиц. 

Пытаясь оградить налогоплательщика от произвольно-
го лишения собственности, законодатель в НК РФ устано-
вил сроки осуществления налоговым органом действий в 
рамках мероприятий налогового контроля, которые мож-
но назвать сроками на совершение процедурных дей-
ствий: 

• проведения камеральной и выездной проверки (п. 2 
ст. 88, п. 6 ст. 89 НК РФ); 

• составления и вручения актов по итогам камеральных 
и выездных проверок (п. 1, 5 ст. 100 НК РФ); 

• принятия решений по итогам рассмотрения матери-
алов проверки, сроков проведения дополнительных 
мероприятий налогового контроля, вручения реше-
ния по результатам проверки (п. 1, 6, 9 ст. 101 НК РФ); 

• рассмотрения апелляционной жалобы (п. 6 ст. 140 НК 
РФ). 

      Смысл подобных ограничений сроков обусловлен и 
правовой позицией КС РФ, отраженной в Постановлении 
от 16.07.2004 № 14-П (далее - Постановление № 14-П).

В Постановлении КС РФ от 16.07.2004 № 14-П указа-
но, что, регламентируя продолжительность проведения 

Актуальные вопросы нарушения налоговым органом 
установленных НК РФ процедурных сроков

Палатин  
Андрей Владимирович,
адвокат Адвокатской 
конторы №25 НОКА
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ва КС РФ обращает внимание в целом ряде 
своих постановлений (Постановления КС РФ 
от 16.07.2004 № 14-П, от 25.12.2012 № 33-П, 
от 03.06.2014 № 17-П, от 24.03.2017 № 9-П, от 
28.11.2017 № 34-П.) 

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что 
налоговые органы не связаны сроками, ука-
занными в налоговом законодательстве, в то 
время как налогоплательщики должны строго 
их соблюдать. На деле это означает, что даже 
при большом объеме материалов проверки, 
акта и итогового решения по ней не согласный 
с налоговым органом налогоплательщик обя-
зан, несмотря ни на что, подготовить позицию 
в отведенный НК РФ период. Инспекция же без 
каких-либо последствий может нарушать уста-
новленные сроки и дорабатывать свои аргу-
менты по проверке не один месяц даже после 
окончания отведенного для принятия акта или 
решения времени. 

Принцип недопустимости неограничен-
ного по времени налогового контроля. В 
Постановлении КС РФ от 16.07.2004 № 14-П об-
ращается внимание на то, что избыточные или 
неограниченные по времени меры налогового 
контроля недопустимы, поскольку в таких слу-
чаях контроль превращается в инструмент по-
давления экономической самостоятельности и 
инициативы, чрезмерного ограничения свобо-
ды предпринимательства и права собственно-
сти. 

На практике в периоды затягивания сроков 
на изготовление акта проверки или финально-
го решения по ней налоговые органы зачастую 
в нарушение ст. 88, 89, 101 НК РФ продолжа-
ют собирать дополнительные доказательства 
в обоснование своей позиции. Таким образом 
они, по сути, продлевают сроки проведения 
мероприятий налогового контроля на неопре-
деленный период. Суды же, как правило, до-
статочно благосклонно относятся к таким до-
казательствам и признают их допустимыми. 

Принцип правовой определенности. В 
силу этого принципа налогоплательщик дол-
жен иметь возможность в разумных пределах 
предвидеть последствия своего поведения, 
прежде всего в том, что касается размера на-
логовой обязанности (Определение СКЭС ВС 
РФ от 16.03.2018 по делу № А40-230080/2016 
ПАО «Т Плюс»). 

Как указано в Постановлении КС РФ от 
28.02.2019 № 13-П, свобода предприниматель-
ской деятельности «предполагает защиту от 

выездных налоговых проверок, законода-
тель исходил из принципа недопустимости 
избыточного или не ограниченного по про-
должительности применения мер налогово-
го контроля. Соблюдение предельных сроков 
проведения проверок обязательно для нало-
говых органов. Аналогичные подходы изло-
жены в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
18.03.2008 по делу № А60-13819/06-С9, Опре-
делении СКЭС ВС РФ от 16.03.2018 по делу№ 
А40-230080/2016 и др. 

Как верно отметил судья А. Л. Кононов в 
Особом мнении к Постановлению КС РФ от 
16.07.2004 № 14-П, «неопределенная длитель-
ность и не ограниченное по времени вмеша-
тельство контрольных органов в экономиче-
скую деятельность налогоплательщика может 
представлять угрозу его деловой репутации, 
кредитоспособности, отношениям с партнера-
ми, стабильности и планированию хозяйствен-
ных операций, создает недопустимую неопре-
деленность его правового положения, вполне 
сопоставимого с положением подозреваемого 
в совершении правонарушения». 

Федеральная налоговая служба также обра-
щает внимание территориальных налоговых 
органов на необходимость строгого соблюде-
ния процессуальных сроков, предусмотренных 
НК РФ для проведения налоговых проверок, 
оформления их результатов, а также рассмо-
трения дел о налоговых правонарушениях.

В соответствии с письмом ФНС России от 
10.01.2019 № ЕД-4-2/55 «О соблюдении про-
цессуальных сроков, предусмотренных Нало-
говым кодексом Российской Федерации», затя-
гивание и нарушение процессуальных сроков, 
не связанные с обеспечением прав и законных 
интересов налогоплательщика, приводят к не-
эффективному использованию ресурсов на-
логовых органов, длительности проводимых 
налоговых проверок, увеличению количества 
поступающих в налоговые органы обращений, 
а также несут репутационные риски ФНС Рос-
сии и ее территориальным органам.

Негативная практика территориальных на-
логовых органов в части нарушения процедур-
ных сроков, помимо крайне отрицательных по-
следствий для налогоплательщиков и общества 
в целом, прямо нарушает фундаментальные 
принципы налогового права.  

Принцип соблюдения баланса частных 
и публичных интересов. На этот один из ос-
новополагающих принципов налогового пра-
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рисков, связанных с произвольными и необо-
снованными, нарушающими нормальный (сло-
жившийся) режим хозяйствования решениями 
и действиями органов публичной власти». 

Состояние налогоплательщика, который по 
году ожидает изготовления акта или финаль-
ного решения по проверке и не знает, дона-
числят ли ему налоги и, если да, в каком раз-
мере, вряд ли можно охарактеризовать как 
определенное. Очевидно, что в такой ситуации 
он не может нормально вести экономическую 
деятельность, строить долгосрочные планы 
развития бизнеса, вынужден на долгое время 
исключить из своего оборота денежные сред-
ства, чтобы создать резервы на покрытие ожи-
даемых налоговых рисков. В результате как для 
налогоплательщика, так и для потенциальных 
инвесторов сильно ухудшается экономическая 
привлекательность бизнеса в целом. 

Принципы законности и добросовестно-
сти действий налоговых органов. Согласно 
подп. 1 п. 1 ст. 32 НК РФ налоговые органы 
обязаны соблюдать законодательство о нало-
гах и сборах. Налоговое администрирование 
должно осуществляться с учетом принципа 
добросовестности (Определение СКЭС ВС РФ 
от 16.02.2018 по делу № А33-17038/2015 АО 
«Бамтоннельстрой»). Налоговое законодатель-
ство не содержит исключений из этих прин-
ципов. НК РФ не предусматривает рекоменда-
тельный характер норм о сроках в ст. 100, 101, 
140 для налоговых органов, которые могут со-
блюдать их по собственному желанию. 

Принцип поддержания доверия граж-
дан к закону и государству. Безнаказанные 
нарушения налоговыми органами норм НК 
РФ, недобросовестные действия инспекций, 
оставленные без судебного внимания, влекут 
несоблюдение и еще одного базового прин-
ципа права, на который неоднократно указы-
вал КС РФ (Постановления КС РФ от 24.05.2001 
№ 8-П, от 20.07.2011 № 20-П, от 28.02.2019 № 
13-П; определения КС РФ от 03.03.2015 № 417-
О, от 02.04.2015 № 583-О). Государство в лице 
налоговых органов должно своими действи-
ями подавать пример налогоплательщикам. 
Оно, в первую очередь, само не может допу-
скать нарушение им же установленных норм. 
В противном случае это подорвет доверие к 
государству и закону и спровоцирует наруше-
ние правил гражданами. Кроме несоблюдения 
налогово-правовых принципов затягивание 
инспекциями сроков влечет и дополнительные 

имущественные потери налогоплательщиков, 
поскольку несвоевременность вынесения фи-
нального решения по проверке не отменяет 
начисления пеней на сумму недоимки соглас-
но ст. 75 НК РФ.

В гражданском законодательстве есть ис-
ковая давность - срок для обращения с иском 
в суд, чтобы защитить нарушенное право. В 
уголовном законодательстве и законодатель-
стве об административных правонарушениях 
существуют сроки давности привлечения со-
ответственно к уголовной и административ-
ной ответственности. Предусмотрены сроки 
для совершения определенных действий и в 
налоговом законодательстве. Так, налогопла-
тельщик, не соблюдающий временные рамки, 
установленные законом, лишается возможно-
сти вернуть или зачесть излишне уплаченный 
налог. 

В гражданском законодательстве действу-
ет принцип, по которому никто не вправе из-
влекать преимущество из своего незаконного 
поведения. Этот принцип установлен для от-
ношений, основанных на равенстве их участ-
ников. Но неужели он не применим к отноше-
ниям властного подчинения одной стороны 
другой и неужели в налоговых отношениях 
более сильная сторона, нарушив закон, мо-
жет получить дополнительные преимущества? 
К сожалению, налоговое законодательство не 
предусматривает отрицательных последствий 
для налоговых органов в случае нарушения 
установленных НК РФ процедурных сроков.

В такой ситуации особое значение приобре-
тает судебный контроль. Однако сформирова-
лась судебная практика, согласно которой на-
рушение процессуальных сроков проведения 
мероприятий налогового контроля, оформ-
ления их результатов, рассмотрения дел о 
налоговых правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом, не влечет безусловную отмену 
итоговых решений по налоговым проверкам 
(Определение Конституционного Суда РФ от 
20.04.2017 № 790-О). Так, суды отказывают в 
удовлетворении требования о признании не-
законным бездействия налогового органа, вы-
разившегося в невынесении в установленные 
законом сроки решения по итогам проведения 
налоговой проверки.

Данную проблему пытался решить в 2013 
году Высший Арбитражный Суд РФ (далее по 
тексту —  ВАС РФ), предложив правовую пози-
цию, учитывающую баланс интересов сторон.
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В соответствии с пунктом 31 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 30.07.2013 № 57 «О некото-
рых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогово-
го кодекса Российской Федерации» несоблю-
дение налоговым органом при совершении 
определенных действий в рамках осуществле-
ния мероприятий налогового контроля сроков, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 88, пунктом 
6 статьи 89, пунктами 1 и 5 статьи 100, пунктами 
1, 6, 9 статьи 101, пунктами 1, 6, 10 статьи 101.4, 
пунктом 3 статьи 140 (в случае подачи апелля-
ционной жалобы), статьей 70 Кодекса, не вле-
чет изменения порядка исчисления сроков на 
принятие мер по взысканию налога, пеней, 
штрафа в принудительном порядке, в связи с 
чем сроки осуществления принудительных мер 
учитываются в той продолжительности, кото-
рая установлена нормами Кодекса.

Это значит, что есть совокупность установ-
ленных НК РФ сроков, включающая сроки про-
верки, сроки производства по делу о налого-
вом правонарушении, сроки для исполнения 
решения. Нарушение этих сроков внутри всего 
периода - от выхода на проверку до момен-
та взыскания недоимки - не имеет значения, 
однако нарушение каждого отдельно взятого 
процессуального срока соразмерно уменьшает 
сроки, предусмотренные Кодексом в отноше-
нии процедур принудительного взыскания за-
долженности, а также сроки, предусмотренные 
законодательством о несостоятельности (бан-
кротстве). То есть, негативным последствием 
нарушения налоговым органом процедурных 
сроков является невозможность и незакон-
ность принудительного взыскания задолжен-
ности, что, безусловно, стимулирует проверяю-
щих своевременно осуществлять мероприятия 
налогового контроля и является гарантией 
определенных временных рамок возможно-
го вмешательства государства в имуществен-
ную сферу налогоплательщика. Регламентация 
сроков взыскания налогов, равно как и сроков 
проведения выездных налоговых проверок, 
направлена на достижение равновесия инте-
ресов участников отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах.

Указанная позиция подтверждена также в 
пункте 2 определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 24.12.2013 № 1988-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Григорьева Дмитрия Николаевича 
на нарушение его конституционных прав под-
пунктом 7 пункта 1 статьи 31, пунктом 2 статьи 
70 и пунктом 7 статьи 166 Налогового кодекса 
Российской Федерации", в частности в данном 
судебном акте указано, что нарушение сроков, 
установленных статьей 70 Кодекса, не может 
приводить к увеличению сроков, установлен-
ных для принудительного взыскания налогов 
иными статьями Кодекса. Позиция также под-
тверждается определением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 20.04.2017 № 
790-О.

Данная позиция получила свое развитие 
также в судебной практике по делам о банкрот-
стве и применяемых в этих делах процедурах 
банкротства. (п.12 Обзора судебной практики 
по вопросам, связанным с участием уполномо-
ченных органов в делах о банкротстве и при-
меняемых в этих делах процедурах банкротства 
(утв. Президиумом ВС РФ 20.12.2016)).

ФНС России согласилась с предложенной 
правовой позицией (письмо ФНС России от 
10.01.2019 № ЕД-4-2/55 "О соблюдении про-
цессуальных сроков, предусмотренных Нало-
говым кодексом Российской Федерации").

Однако со стороны территориальных на-
логовых органов злоупотребления не прекра-
тились. Как показывает практика, в текущий 
момент налоговые органы и суды нивелируют 
правовые позиции ВАС РФ и КС РФ о послед-
ствиях несоблюдения инспекциями сроков со-
вершения процедурных действий. Толкование 
п. 31 Постановления № 57 с позиции налоговых 
органов ставит под сомнение целесообраз-
ность закрепления в НК РФ сроков как таковых.  
Подобные действия инспекций и занимаемая 
судами по отношению к ним позиция подры-
вают доверие общества к закону и государству, 
вызывают недовольство налогоплательщиков, 
снижает авторитет норм НК РФ и правоприме-
нительных актов КС РФ.  

Цель данной статьи – привлечь внимание к 
проблеме. Более подробно положение дел бу-
дет рассмотрено в последующих публикациях.
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12 октября 2022 г. Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ, рассмотрев мою кассационную 
жалобу, отменила судебные акты по делу о привлечении нало-
гоплательщика к налоговой ответственности и доначислении 
налогов в общей сумме более 340 млн. рублей и направила 
дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегород-
ской области.

История этого дела началась в 2019 году, когда через не-
сколько дней после завершения налоговой проверки к моему 
доверителю в 6 утра домой, а потом в офис и ещё по десятку 
адресов нагрянули сотрудники ФСБ с обысками в рамках уго-
ловного дела, возбуждённого в связи с уклонением от уплаты 
налогов.

И если уголовное дело после проведения экспертизы уда-
лось переквалифицировать на более лёгкий состав и прекра-
тить в связи с истечением сроков давности, то обжалование 
результатов налоговой проверки успеха не приносило на всех 
стадиях вплоть до Верховного суда РФ.

По существу дела налоговый орган посчитал, что управля-
ющая жилым фондом компания использует незаконную схему 
дробления бизнеса, перераспределив выручку от управления 
многоквартирными жилыми домами между подконтрольны-
ми организациями, чтобы пользоваться упрощённой систе-
мой налогообложения (А43-21183/2020). При этом компании 
было доначислено 343,9 млн руб. налогов (в том числе на до-
бавленную стоимость, имущество и прибыль организаций, до-
ходы физлиц, штрафные санкции и пени).

Позиция налогоплательщика, которую я сформировал и от-
стаивал совместно со штатным юристом компании, включала 
в себя два основных блока. Первый блок заключался в том, что 
никакого дробления нет, поскольку создана группа компаний, 
представляющая собой холдинг, кроме того, жилищное зако-
нодательство предусматривает заключение договоров управ-
ления многоквартирными домами только по результатам ре-
шений собраний собственников, что, в свою очередь, делает 
невозможным их произвольное перераспределение между 
подконтрольными организациями (дробление).

Второй блок содержал обоснование необходимости про-
ведения налоговой реконструкции при установлении схемы 
дробления бизнеса, т.е. учёта налоговым органом при опреде-
лении налоговых обязательств проверяемой компании нало-
гов, уплаченных по УСН организациями – участниками группы. 

Относительно налоговой реконструкции возникала, в не-
котором роде, парадоксальная ситуация, когда Следственный 
комитет в ходе расследования уголовного дела занимал по 

Опыт обжалования по делу о дроблении бизнеса  
и налоговой реконструкции в Верховном Суде РФ

Гаранин 
Михаил Юрьевич,
адвокат Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
(Адвокатский кабинет)
Кандидат философских наук, 
доцент



Нижегородский адвокат №10 (238) 202214

отношению к налогоплательщику позицию более 
гуманную, чем чиновники налоговой инспекции. 
Так, при определении ущерба бюджету в рамках 
уголовного дела, следствие этот ущерб уменьшало 
на суммы, уплаченные в рамках УСН, а налоговый 
орган эти деньги не учитывал.

Проблема с отказом в проведении налоговой 
реконструкции заключалась в том, что налоговые 
органы, не соглашаясь зачитывать налоги, упла-
ченные по УСН, предлагали налогоплательщикам 
по поводу этих сумм обращаться с заявлениями о 
зачете или возврате излишне уплаченных налогов 
в порядке ст. 78 НК РФ. 

Однако, в большинстве случаев, включая наш, к 
моменту окончания налоговых проверок уже ис-
текал предусмотренный п. 7 ст. 78 НК РФ трехлет-
ний срок для подачи соответствующего заявления. 
Это делало возврат переплаты невозможным и, по 
сути, означало применение дополнительной санк-
ции к налогоплательщику, что недопустимо, как 
указал впоследствии по нашему делу Верховный 
Суд.

Интересно, что ранее в судебной практике не 
было дел, в которых рассматривался такой способ 
организации бизнеса в сфере управления жилым 
фондом. А параллельно с нашим делом в Арби-
тражном суде Омской области рассматривалось 
дело до степени смешения схожее с нашим по об-
стоятельствам и позициям сторон (А70-8901/2021). 
Тем не менее, арбитражные суды Сибири после-
довательно встали полностью на сторону налого-
плательщика, а АС Нижегородской области, 1-й 
ААС и АС Волго-Вятского округа заняли прямо 
противоположную позицию, во всём поддержав 
налоговый орган.

На момент рассмотрения дела в арбитражных 
судах первой и апелляционной инстанции наша 
позиция в пользу проведения налоговой рекон-
струкции основывалась, в первую очередь, на по-
ложениях письма ФНС России от 10.03.2021 года 
№ БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 
54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».  

Однако к моменту рассмотрения дела в АС 
Волго-Вятского округа по вопросу необходимости 
проведения налоговой реконструкции уже прямо 
высказался Верховный Суд РФ в Определении от 
23.03.2022 № 307-ЭС21-17713. 

Это знаковое определение, меняющее судеб-
ную практику, вышло за неделю до финального за-
седания кассационной инстанции по нашему делу, 
было проанализировано мной, включено в пись-
менную позицию, но проигнорировано судебным 

составом, оставившим судебные акты по делу без 
изменений.

Тем не менее, вердикт кассационной инстанции 
открывал путь в Верховный Суд РФ, при обраще-
нии в который приоритетом для меня является 
краткость жалобы. При объёме решения суда пер-
вой инстанции в 54 листа, содержание кассацион-
ной жалобы в Верховный Суд уместилось на 3-х 
страницах. 

Поскольку дело было истребовано судьёй под 
председательством и с участием которой уже рас-
сматривались дела о налоговой реконструкции, 
включая упомянутое Определение от 23.03.2022 г., 
а также появившееся к тому времени Определе-
ние от 21.07.2022 г. № 301-ЭС22-4481, стало ясно, 
что на 90% положительный результат был предо-
пределён. 

Оставалось только выступить в судебном засе-
дании и выслушать решение. В этом году я второй 
раз принимал участие в заседании Судебной кол-
легии по экономическим делам Верховного Суда 
и хочу отметить, что атмосфера, в которой прохо-
дят заседания, более комфортна для участников, 
по сравнению с заседаниями некоторых составов 
апелляционных и кассационных инстанций ар-
битражных судов. Судьи настроены благожела-
тельно, никуда не спешат, уважительно относятся 
к сторонам, практически не прерывают их, давая 
возможность полностью высказать доводы.

При этом вопросы председательствующей су-
дьи, которая явно хорошо изучила обстоятельства 
дела, прояснили для меня некоторые моменты, что 
позволит в будущем откорректировать позицию 
при новом рассмотрении дела.

Определение Верховного Суда 17.10.2022 г. № 
301-ЭС22-11144 стало третьим судебным актом 
высшей судебной инстанции наряду с определени-
ями от 23.03.2022 №  307-ЭС21-17713, от 21.07.2022 
№ 301-ЭС22-4481, в котором последовательно за-
крепляется в судебной практике обязательность 
проведения налоговой реконструкции по делам о 
дроблении бизнеса, что направлено на улучшение 
положения налогоплательщиков. 

Для интересующихся темой дробления бизне-
са и налоговой реконструкции упомяну ещё не-
сколько дел, за ходом рассмотрения  которых я 
следил всё это время, поскольку считаю их наибо-
лее интересными и важными для формирования 
судебной практики. Это дела А43-34835/2018, А43-
5792/2020, А433914/2020 (мебельный центр БУМ), 
А43-18682/2020 (ООО «ЮТА»), А43-4043/2020 
(ООО «Интермода»). 



Нижегородский адвокат №10 (238) 2022 15

Тенденция последних лет по снижению числа 
налоговых споров, на мой взгляд, объясняется су-
дебной практикой правоприменения. 

«…По всем налоговым спорам налоговая выи-
грывает в суде более 85% дел» — сообщал глава 
Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в 
начале 2020 года.*

Отсутствие реальных перспектив выиграть су-
дебные споры с налоговым органами привело 
бизнес к стремлению досудебного урегулирова-
ния разногласий с налоговыми органами.

Например, ещё некоторое время назад любая 
обоснованная с точки зрения налогового законо-
дательства попытка получить возмещение НДС 
почти гарантировано вела к началу налоговой про-
верки налогоплательщика, изъявившего желание 
воспользоваться своим правом. После начавших-
ся трансформаций с нашей страной и вызванных 
этим новых сложностей для бизнеса диаметрально 
поменялся подход правоприменителей, которые 
перестали «добивать» бизнес рьяностью исполь-
зования своих полномочий и вспомнили, что при 
сохранения существовавшего подхода проверять 
и реализовывать свои полномочия уже будет не к 

Есть закон, нет исполнения

Гришанин Илья,
адвокат Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
(Адвокатский кабинет), кандидат наук 

кому. И вот оказалось, что можно получать пред-
усмотренные законом преференции без страха на-
влечь на себя пристальное внимание.

Казалось бы, положительная тенденция имеет 
глубокую правовую проблему, требующую своего 
осмысления: насколько свободно и безнаказан-
но интерпретируется закон со стороны государ-
ственных органов, не находя адекватной правовой 
оценки в судах?

При обязательном взыскании судебных рас-
ходов, признании неправильности тех или иных 
решений мы действительно могли бы говорить о 
главенстве закона для обеих сторон: и налоговых 
органов и предпринимателей. Но по факту видим, 
что представители бизнес-сообщества обязатель-
но включают в штатную структуру специалистов 
с юридическим образованием, которые отвеча-
ют на многочисленные запросы государственных 
структур и готовят им документы.

Мы оказываемся в ситуации правового ниги-
лизма, но в том смысле, который вкладывался из-
начально в этот термин. Когда, с одной стороны, 
нам говорят о необходимости знать свои права и 
обязанности, а, с другой стороны, выясняется, что 
это ничего не гарантирует. В налоговой сфере это 
наиболее очевидно. Именно по этой причине все 
меньше и меньше на рынке юридических услуг 
появляется предложений по работе с налоговыми 
спорами.

Исполнение закона должно быть чётким и не-
укоснительным, основанным на общепринятых 
правовых принципах, применяемых в каждоднев-
ной практике. Не допускающим избирательного 
подхода в способах правовой защиты и безогово-
рочного доминирования публичного интереса над 
частным.

Возможно, на начальном этапе, так сказать для 
выработки правовой дисциплины, помогли бы из-
менить ситуацию адресные указания для судебной 
системы «сверху». 

Сейчас с высоких трибун чиновники самых раз-
ных уровней не устают повторять, что государство 
в новых реалиях рассчитывает на «частную ини-
циативу» бизнеса. Так вот, проблема не в наличии 
таких инициатив или инициативных предпринима-
телей. Проблема в стабильности исполнения при-
нимаемых законов. Без этого бизнесу будет слож-
но выжить в непростых экономических условиях.

*www.rbc.ru/economics/16/12/2020/5fd33d389a79472295685f6d
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Членство в своей корпорации каждый адвокат, безус-
ловно, считает личным достижением в жизни и помнит 
значимость того дня, когда он встал в один ряд со своими 
коллегами и понял, что у него получилось войти в одну 
из лучших и востребованных   профессий. Именно по-
этому адвокатское сообщество требует от своих членов 
дорожить традициями адвокатуры, соблюдать ее нрав-
ственные принципы, нести профессиональные обязан-
ности и риски. Эти требования настолько важны, что за 
действия, порочащие честь и достоинство адвоката или 
причинившие ущерб интересам адвокатуры, адвокат мо-
жет быть привлечен к дисциплинарной ответственности 
и потерять статус. 

Не секрет для адвокатского сообщества, что престиж 
профессии адвоката побуждает некоторые коммерче-
ские «не адвокатские» юридические организации вов-
лекать адвокатов в свою деятельность, придавать этой 
деятельности больше значительности на рынке юриди-
ческих услуг и улучшать тем самым свою финансовую 
составляющую.  

Остановлюсь на одном весьма показательном приме-
ре, который стал предметом рассмотрения в Палате ад-
вокатов. 

Некий индивидуальный предприниматель позициони-
рует себя в качестве лица, занимающегося юридической 
практикой, в том числе и по уголовным делам. Дальше 
еще более интересно.  ИП заключает договор об ока-
зании   юридических услуг по уголовному делу в суде 
первой и второй инстанций в отношении родственника 
гражданки П. В договоре изложено так: «Индивидуаль-
ный предприниматель осуществляет представительство 
по уголовному делу по такой-то статье, в таком-то суде, 
в судах первой и второй инстанции.»  Инстанции и суды 

Честь профессии

Рябкова 
Татьяна Ивановна,
вице-президент 
Палаты адвокатов
Нижегородской области
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в договоре, правда, перепутаны, но какое это 
имеет значение? Оплата по двум договорам 
составила более 150 000 рублей. В договорах 
указано, что исполнитель – индивидуальный 
предприниматель - обязуется «оказать услуги 
с надлежащим качеством и в соответствии с 
нормами действующего законодательства». 
Удивительно, но факт. 

К договору приложены копии актов выпол-
ненных работ. Один из них такого содержания:

«1. Знакомство,
 2 Анализ ситуации и выработка правовой 

позиции.»
«Заказчик» подписал этот акт на сумму   

20.000 рублей.

Неизвестно, с кем познакомился индивиду-
альный предприниматель и с кем вырабатывал 
позицию, поскольку обвиняемый находится в 
следственном изоляторе, но разве это препят-
ствие, чтобы получить денежные средства?  

Есть и акты выполненных работ о том, что 
индивидуальный предприниматель составил 
и подал ходатайство об ознакомлении с ма-
териалами уголовного дела, об отложении су-
дебного заседания в связи с необходимостью 
ознакомления с материалами уголовного дела 
и принял участие в судебном заседании.  

«Заказчик» уплатил за эти оказанные «ус-
луги» 40 000 рублей. Третий акт выполнен-
ных работ «Заказчик», заподозрив неладное, 
подписывать отказался, отправил претензию 
и попросил вернуть денежные средства, но   
деньги ему не вернули, сославшись на множе-
ство статей Гражданского кодекса РФ.   

Следует сказать, что адвокаты в деле уча-
ствовали, хотя упоминание о принятой ими 
на себя защите в данном договоре отсутству-
ет.  Установлено, что они принимали участие в 
рассмотрении дела: один из адвокатов в суде 
первой инстанции, второй составлял апелля-
ционную жалобу на приговор. С ними заклю-
чены соглашения индивидуальным предпри-
нимателем об оказании юридической помощи 
обвиняемому, с оплатой деятельности адво-
катов 20 000 рублей и 10 000 рублей соответ-
ственно.   

Вот здесь и надо остановиться на понятии 
профессиональной чести и достоинстве. 

Разве достойно человеку профессии адво-
ката позволять использовать себя для обмана 
граждан или в качестве средства для факти-

ческой наживы для такого рода предприим-
чивых людей, как этот ИП? Разве достойно 
запятнать свою репутацию сотрудничеством 
с лицами, получающими деньги за «знаком-
ство», присвоившими себе (как это следует из 
договоров об оказании юридических услуг) 
процессуальные полномочия защитника по 
уголовному делу?     

Может быть, достойно объяснять доверите-
лю, что адвокат в подобной схеме    маленький 
винтик, подвергающийся эксплуатации? За-
казчик уплатил денежные средства в полном 
объеме и считает, что они фактически упла-
чены адвокату, участвующему в уголовном су-
допроизводстве. Но если к адвокату возникнут 
вопросы, что он скажет доверителю?  И зачем 
адвокату долгий путь к профессии, если ему 
безразличен ее престиж?     

Думается, что прежде, чем  сотрудничать с 
подобного рода индивидуальными предпри-
нимателями или организациями, адвокатам 
следует вспомнить КПЭА:  « В любой ситуации, 
в том числе вне профессиональной деятель-
ности, адвокат обязан сохранять честь и до-
стоинство, избегать всего того, что могло бы 
нанести ущерб авторитету адвокатуры или 
подорвать доверие к ней при условии, что 
принадлежность к адвокатскому сообществу 
очевидна или это следует  из его поведения»  
( п.5 ст.9 КПЭА) или  п. 1 ст. 10 КПЭА : «Закон 
и нравственность в профессии адвоката выше 
воли доверителя. Никакие пожелания, прось-
бы или требования доверителя, направленные 
к несоблюдению закона или нарушению пра-
вил, предусмотренных КПЭА, не могут быть 
исполнены адвокатом». 

Надо признать, что такие случаи «поддерж-
ки» адвокатами материального благополучия 
лиц, подвизающихся в юриспруденции, ред-
кий случай. Но он не первый, что дошел до 
Палаты.  

Честь профессии обязывает адвоката тща-
тельно взвешивать и соизмерять свои поступ-
ки, контролировать, образно говоря, свое по-
ложение в профессиональном пространстве 
и проверять на соответствие профессиональ-
ным принципам свое поведение, поэтому и 
выводы из изложенного должны сделать ад-
вокаты, чтобы не потерять свое лицо. 
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Адвокатская контора № 13 НОКА была создана президиу-
мом Нижегородской областной коллегии адвокатов 04 июня 
1994 года как специализированная юридическая консульта-
ция. Основная специализация - оказание правовой помощи 
предприятиям, осуществляющим экономическую деятель-
ность в сферах электроснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, строительства, фармацевтической деятельности.   

Адвокаты обладают опытом оказания комплекса услуг по 
юридическому сопровождению мероприятий, связанных с 
заключением концессионных соглашений в отношении объ-
ектов коммунальной инфраструктуры.

Адвокатская контора №13 НОКА объединяет команду ад-
вокатов – специалистов в сфере гражданского, корпоратив-
ного, налогового, земельного, семейного, трудового права и 
имеет обширную практику разрешения споров в арбитраж-
ных, третейских судах, судах общей юрисдикции, а также со-
провождения процедур банкротства. 

Руководство Адвокатской конторой № 13 НОКА с момен-
та основания и до мая 2021 года осуществляла адвокат Бала-
кина Ольга Валериевна, имеющая богатый опыт как в сфере 
правовой защиты и консультирования бизнеса, так и в сфере 
государственного и муниципального управления. 

Балакина Ольга Валериевна с 2000 года депутат городской 
Думы города Нижнего Новгорода, в 2005-2010 г., 2015 – 2020 
г. – заместитель председателя городской Думы города Ниж-
него Новгорода. В 1993-1994 гг. занимала должность заме-
стителя главы           г. Н. Новгорода. Лауреат Четвертой реги-
ональной юридической премии «Юрист года» в номинации 
«Развитие законодательства» (2015 г.), награждена орденом 
«За верность адвокатскому долгу» (2018 г.), принимала уча-
стие в подготовке законов РФ о местном самоуправлении, 
акционерных обществах, обществах с ограниченной ответ-
ственностью, рынке ценных бумаг, земле и землепользова-
нии, градостроительной деятельности и других.

С мая 2021 года руководство Адвокатской конторой №13 
НОКА осуществляет Балакин Василий Александрович, име-
ющий стаж работы по юридической специальности более 
13 лет. Он также имеет опыт работы как в частных биз-
нес-структурах (банковская сфера), так и в органах местного 
самоуправления (Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами г.Н.Новгорода). С 2013 года  

Балакин  
Василий Александрович
Заведующий Адвокатской 
конторой № 13 НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора №13 
НОКА
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до 2021 года Балакин В.А. осуществлял пред-
принимательскую деятельность в сфере оказа-
ния юридических услуг.

Одним из основателей конторы является 
Бедняков Дмитрий Иванович, к.ю.н., лауреат 
высшей юридической премии «Фемида», Глава 
администрации Нижнего Новгорода 1991-1993 
гг., член Совета Федерации от Нижегородской 
области 2002-2006 гг., советник руководителя 
ФСТ России в 2013-2016 гг.. В настоящее время 
Бедняков Д.И. - советник Губернатора Нижего-
родской области по правовым вопросам, де-
путат Законодательного собрания Нижегород-
ской области.   

Адвокатская контора №13 НОКА имеет 
успешный опыт рассмотрения дел в арбитраж-
ных судах Нижегородской области, г. Москвы 
и Московской области, осуществляет сопрово-
ждение арбитражных споров в Первом арби-
тражном апелляционном суде (г. Владимир) и 
Арбитражном суде Волго-Вятского округа.

Адвокаты, имеющие большой стаж адвокат-
ской деятельности: Балакина О.В. – более 27 
лет, Дементьева Е.М. – 20 лет (специализирует-
ся на ведении дел, связанных с вопросами при-
менения законодательства в области природо-

пользования и концессионных соглашений), 
Гараева О.Н. – более 18 лет (специализируется 
в области ведения дел, связанных с градостро-
ительной деятельностью, семейным правом), 
Волкова Е.П. – более 15 лет (специализирует-
ся в области ведения корпоративных споров 
и дел, связанных с применением земельного 
законодательства), Родина О.А. – более 12 лет 
(специализируется на ведении дел, связанных 
с вопросами наследования, семейного права), 
Соколова Е.А. – более 11 лет (специализирует-
ся на ведении дел о банкротстве физических 
и юридических лиц, дел об административных 
правонарушениях).

 Опыт и компетенция адвокатов позволяют 
успешно реализовывать проекты, требующие 
знаний не только в сфере юриспруденции, но 
и других специальных знаний в области науки 
и техники, в частности в области строительства, 
техники, фармацевтики, бухгалтерского учета.

Успешный опыт Адвокатской конторы №13 
НОКА является результатом командной работы 
всего коллектива адвокатской конторы, анали-
зирующей проблемные вопросы доверителей 
с точки различных сфер законодательства РФ.
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История юридической консультации Кстовского района Горь-
ковской области, как и история города Кстово, начинается в 1957 
году, с момента, когда рабочий поселок стал городом районного 
значения. В этом же году был учрежден Кстовский районный на-
родный суд.

С момента образования юридическая консультация распола-
галась в различных помещениях города на основании договоров 
аренды, не менее пяти раз переезжала из одного помещения в 
другое. В 2013 году Нижегородской областной коллегией адво-
катов у Администрации Кстовского муниципального района для 
размещения адвокатской конторы было приобретено помещение 
площадью 289 квадратных метров, где адвокаты сделали капиталь-

ный ремонт и, наконец, получили воз-
можность работать в хороших условиях.

За время существования конторы в 
разные годы ее возглавляли прекрас-
ные, высокопрофессиональные адвока-
ты, в числе которых Жаруллин Сергей 
Александрович, Ермохин Виктор Алек-
сандрович, Березин Иван Михайлович, 
Севрюгина Людмила Алексеевна, Кузне-
цова Ольга Алексеевна, Клюжев Влади-
мир Викторович.

Михайлова 
Татьяна Викторовна
Заведующая Адвокатской 
конторой Кстовского района 
НОКА

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

Жарулин С.А. Ермохин В.А.

Клюжев В.В.
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С 2010 года по настоящее время заведующей 
является Михайлова Татьяна Викторовна, которая 
состоит в Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов с 1988 года. Ее заслуги отмечены наградой 
Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации – орденом «За верность адвокатскому долгу». 

Бессменным заместителем заведующего являет-
ся Кузнецова Ольга Алексеевна, которая трудится в 
коллегии с 1974 года, сначала в должности секрета-
ря, а после окончания юридического института – в 
статусе адвоката. Она выполняет большой объем 
работы, связанный с деятельностью конторы, а так-
же является руководителем стажеров.

Адвокатская контора Кстовского района тради-
ционно являлась стартовой площадкой для реали-
зации своего пути в избранной профессии, профес-
сии адвоката, судьи и даже ученого. Здесь начинали 
трудовую деятельность как известные в последу-
ющем адвокаты: Агеев Александр Михайлович, 
Кохась Александр Михайлович, Киреев Александр 
Александрович, Козырева Татьяна Павловна, Лях 
Станислав Алексеевич, Соршнева Галина Никола-
евна, Рощин Дмитрий Сергеевич и многие другие, 
так и судьи: Ревина Людмила Анатольевна, Хохлова 
(Яковлева) Елена Николаевна, Блинов Андрей Вла-
димирович, Александров Александр Николаевич. 

В качестве помощника адвоката Кузнецовой 
О.А. начинал свою трудовую деятельность в на-

шей конторе доктор 
юридических наук, 
профессор, заве-
дующий кафедрой 
административно-
го и финансового 
права ФГАОУ ВО 
«Национальный ис-
следовательский 
Нижегородский го-
сударственный уни-
верситет им. Н.И. 
Лобачевского» - 
Мартынов Алексей 
Владимирович.

Нельзя не сказать также об удивительном че-
ловеке, который посвятил Адвокатской конторе 
Кстовского района 36 лет своей жизни: это секре-
тарь, бухгалтер, заведующая канцелярией Солодов-
никова Ирина Владимировна, которая в трудовой 
книжке имеет единственную запись о поступлении 
на работу. С 1980 года и вплоть до ухода на пенсию 
в 2016 году она безупречно трудилась в нашей кон-
торе.

В настоящее время в Адвокатской конторе Кстов-
ского района 18 замечательных адвокатов, каждый 
из которых является профессионалом своего дела, 
преданным адвокатскому долгу.

Солодовникова И.В.
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Адвокатская контора г. Саров НОКА, образованная в марте 
1992 года как Вторая Арзамасская юридическая консульта-
ция, в этом году отмечала свое тридцатилетие. В момент ос-
нования в ее составе было 4 человека, и располагалась она в 
здании ЖЭКа в помещении площадью 10 квадратных метров.

В декабре 1997 года Вторая Арзамасская юридическая 
консультация была переименована в юридическую консуль-
тацию г. Саров, а в 2003 году, в связи с принятием закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» - в Адвокатскую 
контору г. Саров НОКА. 

В 2011 году по предложению председателя президиума 
НОКА Рогачева Николая Дмитриевича, с которым единодуш-
но согласились адвокаты, Адвокатская контора г. Саров поме-
няла свое расположение, переехав в приобретенное для нее 
в собственность коллегии отдельное помещение площадью 
110 кв.м. в новом микрорайоне, недалеко от въезда в город, в 
благоустроенном доме, где и располагается в настоящее вре-
мя.

Абакумов  
Александр Борисович
Заведующий  
Адвокатской конторой 
г. Саров НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора 
г. Саров НОКА
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Некоторые адвокаты Адвокатской конторы 
г.Саров в дальнейшем приобрели статус судей: 
Гордиец Александр Иванович (судья Саровско-
го городского суда) и Малин Александр Анато-
льевич (судья Дзержинского городского суда).

 Коллектив Адвокатской конторы г.Саров - 
сплоченная команда профессионалов, верных 
своему делу и долгу. В коллективе сложились 
свои традиции, адвокаты свято чтят день адво-
катуры и другие профессиональные праздники.

Планировку помещения новой адвокатской 
конторы практически с нуля продумывали и со-
здавали сами адвокаты, согласовывая с президи-
умом НОКА и непосредственно с Николаем Дми-
триевичем Рогачевым. Президиумом НОКА была 
также оказана огромная помощь в ремонте, а 
также закупке мебели и оргтехники.

В момент создания заведующим консультации 
был назначен Черняев Владимир Федорович, ко-
торого в марте 1993 года сменила Ковалева Нина 
Степановна, до этого занимавшая должность за-
ведующей юридической консультацией Межре-
спубликанской коллегии адвокатов.

С мая 2005 года по настоящее время заве-
дующим Адвокатской конторы г.Саров является 
Абакумов Александр Борисович.

В настоящее время в адвокатской конторе 
работает 9 адвокатов, четверо из которых - Ко-
валева Нина Степановна, Лисин Валерий Вла-
димирович, Абакумов Александр Борисович и 
Сорокин Дмитрий Николаевич - работают ад-
вокатами более 20 лет. 

Адвокаты Адвокатской конторы г.Саров 
специализируются на различных отраслях пра-
ва, оказывают населению юридическую по-
мощь по всему спектру юридических услуг: от 
уголовно-правовых до административных и 
пенсионных, значительное количество в произ-
водстве занимают гражданские дела. 
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2022 год оказался слишком богатым на юриди-
ческие форумы: всего за год их состоялось поряд-
ка 30 — это чуть больше трех форумов в месяц. 
Особенно выделился сентябрь-месяц, когда тре-
тьим по счету, с 15 по 17 сентября, стартовал 
Юридический форум мастеров.

Воронежский Форум уже стал узнаваемым 
в профессиональной среде и сразу заявил 
о себе как о площадке для серьезных юри-
дических дискуссий. Это связано с именами 
спикеров, которые там выступают, вопроса-
ми, которые поднимаются для обсуждения, и 
глубочайшей экспертизой, которую спикеры 
представляют. 

Число участников Форума в этом году до-
стигло солидной отметки в 500 человек. При-
мечательно, что количество адвокатов как 
среди спикеров, так и среди участников, по-
стоянно растет. 

Мне довелось участвовать в Форуме не 
только в качестве слушателя, но и выступить спи-
кером на секции «Уголовное право: должностные 
преступления». Вместе со мной в работе фору-
ма приняли участие: модератор:  советник ФПА, 
управляющий партнер АК «Бородин и партнеры» 
адвокат Сергей Бородин (Воронеж), управляющий 
партнер КА «Селютин и партнеры» адвокат Алек-
сандр Селютин (Москва), управляющий партнер 

Мы можем также, но у нас иной путь

Гулян Вреж Давидович,
адвокат Адвокатского кабинета

бюро «Большаков, Челышева и партнеры» адво-
кат Артур Большаков (Москва), председатель Кол-
легии адвокатов «Династия» Борис Асриян (Мо-
сква).

В своем выступлении я рассказал об изъятиях 
имущества вне рамок уголовно-процессуальной 
формы – путем исковых претензий прокуратуры 
– и связанных с этим рисках для бизнеса, которые 
неминуемо возникают после возбуждения уго-
ловного дела коррупционной направленности. 
По обозначенной теме будет отдельная статья 
в «Нижегородском адвокате», где я разберу са-
мую актуальную практику по новому направле-
нию борьбы с незадекларированными доходами 
должностных лиц. 

Сейчас же хотел остановиться на самом Фору-
ме.

Форум был насыщен самыми актуальными те-
мами, которые представляли признанные лидеры 
юридического рынка и директоры юридических 
департаментов крупнейших российских предпри-
ятий: Коллегия адвокатов «Князев и партнеры», 
адвокатские бюро «Пепелляев групп», «ZKS», «BGP 
Litigation»; юридические фирмы «Kept» (бывший 
«KPMG»), «INTELLECT», «Lidings», юридические 
департаменты таких гигантов, как ПАО «ГМК «Но-

рильский никель», «ДОМ.РФ», АО "СО ЕЭС" («доч-
ка» РАО ЕЭС), оператор мобильной связи «МТС», а 
также представители других признанных профес-
сиональным сообществом юридических структур. 

В работе Форума также принял участие боль-
шой профессорский состав Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), РАНХИГС, ГАУГН; гиганты 
профессиональных юридических СМИ – изда-
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тельство «Актион – право». На площадке Форума 
был презентован клуб для юристов LAW500. Кро-
ме того, в работе форума приняла участие плея-
да признанных экспертов в области органичного 
юридического маркетинга, включая руководство 
портала «Право.ру», и лидеры отрасли судебного 
пиара. 

Из вышеперечисленного видно, какие темы 
поднимались на Форуме. Но особо выделю сек-
ции уголовного и налогового права, профессио-
нального роста юриста внутри юридических фирм 
и адвокатских образований, а также маркетинга 
юридических услуг. Большой интерес вызвала сек-
ция о так называемом «адвокатском бизнесе», на 
котором обсуждалось, существует ли адвокатский 
бизнес, а также почему юристы-«консалтеры», не 
практикующие в уголовном праве, принимают 
решение об уходе в адвокатуру и как они выстра-
ивают свою работу, чтобы не нарушать Закон об 
адвокатуре. 

Были моменты, которые меня расстроили: 
из нижегородских адвокатов и представителей 
юридической профессии в целом в Воронеже я 
был один. 

К моему глубочайшему сожалению, нижего-
родских адвокатов почти не встретить на фору-
мах. В этом году коллеги посетили всего лишь три 
форума и только на одном из них выступили в 
качестве спикера. Это чудовищно мало для ре-

гиона, чьи адвокаты известны своей высочайшей 
экспертизой, а нижегородская земля является 
кузницей лучших кадров во многих сферах. 

Откуда такая пассивность, вопрос иного по-
рядка, но хотелось бы, чтобы каждый из нас за-
думался о том, что мы можем и должны пока-
зывать уровень и поднимать планку экспертизы 
на такого рода мероприятиях. Тем более, Палата 

и лично её Президент Николай Дмитриевич Ро-
гачев всецело поддерживают это.

Кроме профессионального интереса к Юри-
дическому форуму мастеров, я преследовал и 
иную цель – изучить, как наши коллеги органи-
зовывают юридические мероприятия всероссий-
ского масштаба и оценить актуальность проведе-
ния подобных мероприятий на нижегородской 
земле. 

Основной вывод, который я сделал: сегодня 
сообщество перенасыщено ежегодными фору-
мами и необходимости в организации ещё од-
ного подобного масштабного мероприятия в 
ближайшие годы нет никакой необходимости. 
Отмечу, что речь идет именно о форумах, по-
добных Юридическому форуму мастеров или 
SibLegalWeek, где обсуждается большое количе-
ство разных тем и поднимаются актуальные во-
просы из разных отраслей права.

Пообщавшись с коллегами, я пришел к выводу, 
что форумы формата «одно мероприятие – одна 
тема» будут наиболее востребованными среди 
коллег, поскольку позволяют при минимальной 
трате времени получить максимальный объём 
практико- ориентированной информации. 

Подтверждением этому является Первый Ни-
жегородский форум адвокатов на тему: «Совре-
менные способы защиты предпринимателей в 
уголовном процессе», который мы совместно с 
Ильичевой М.А. при поддержке ПАНО организо-
вали и провели в 2019 году. Мини-форумы этого 
формата мы также продолжаем проводить. 

Такой формат позволяет слушателю концен-
трироваться на одной теме и обсуждать толь-
ко смежные взаимосвязанные отрасли права и 
практику их применения при решении поруче-
ния доверителя. Об этом я говорил другим орга-
низаторам форумов, которые также были в Во-
ронеже, и они согласились с моими тезисами. 
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В конкурсе эссе ФПА РФ на тему «20 лет Федеральному закону 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»: история и современность» первое место 
завоевали адвокат ПАНО Никита Центнер и стажер ПАНО 
(в октябре 2022 г. присвоен статус адвоката)  
Наталья Калинина. Им вручены Почетные грамоты ФПА РФ. 

Российская адвокатура в том виде, в котором мы 
ее знаем в настоящее время, прошла трудный, тер-
нистый путь к своему становлению.

Вся история адвокатуры пропитана духом борьбы 
за свою независимость.

20 ноября 1864 года  императором Александром 
II были подписаны Судебные уставы, официаль-
но создавшие институт поверенных, являющийся 
историческим предком отечественной адвокатуры, 
который впитал в себя все лучшее от адвокатской 
профессии зарубежных стран.

Однако на протяжении всей истории, начиная со 
смерти императора Александра II, государство дела-
ло все возможное, чтобы адвокатура того времени 
не только не могла принимать самостоятельные ре-
шения, но и устанавливало контроль в вопросе ее 
организации и регулирования деятельности. Так, в 
1870-х годах с подачи Министерства юстиции функ-
ции существовавших на тот момент Советов при-
сяжных поверенных, осуществляющих контроль за 
деятельностью адвокатов, были переданы окруж-
ным судам, а наложение моратория на формирова-
ние самих советов, в совокупности, нанесло удар по 
организационной самостоятельности поверенных.

С падением Российской Империи и приходом к 
власти большевиков в октябре 1917 года, институт 
поверенных и вовсе был упразднен. Поверенные, 
видимые в лице новой власти поборниками цар-
ского режима, гонимые и преданные изгнанию, по-
кидали страну, оставляя свое юридическое ремесло. 
Как следствие, все это негативно сказалось на каче-
стве юридической помощи во всей стране. 

Далее неоднократно издавались документы, ре-
гламентирующие образование коллегий защитни-
ков, декреты, Положения об адвокатуре и другие 
акты, закрепляющие положение адвоката в обще-
стве.

20 лет Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»: история и современность»

Эссе на конкурс ФПА РФ
Центнер Никита Владимирович,  
адвокат Адвокатской конторы Арзамасского района НОКА

Но все так же, как и во времена существова-
ния Российской Империи, государство не остав-
ляло попытки навязать контроль за адвокатами, 
которые, по сути, являлись независимыми лишь 
формально. Это выражалось и в запрете участия 
в определенных категориях дел (например, дела 
контррвелюционеров), оказание помощи лишь 
трудящимся, а также во всеобъемлющем контроле 
со стороны Минюста. Все это приводило к упадку 
качества юридической помощи и авторитета про-
фессии адвоката. Адвокатура, лишенная любых пу-
тей к самостоятельности, фактически представляла 
собой «правовой рудимент» и  стала не способной 
к решению важных вопросов своей организации 
без участия государства.  Последним актом, при-
нятым в период существования Советского Союза, 
являлось Положение «Об адвокатуре РСФСР» 1980 
года.

С распадом Советского Союза, наступил новый 
этап в политической и экономической жизни стра-
ны. Существовавшее Положение об адвокатуре 
РСФСР 1980 года явно не соответствовало на тот 
момент реалиям нового мира, шло в конфронта-
цию с существующими экономическими и граж-
данско-правовыми отношениями, не отвечало 
всем запросам как общества, так и самих адвока-
тов, в целом.

Шло огромное количество дискуссий о том, ка-
кое будущее ждет адвокатуру, какой будет ее судь-
ба и что ждет самих адвокатов.

Все так же остро вставал вопрос о независимо-
сти адвокатуры, о ее самостоятельности и самоор-
ганизации.

Разрозненные и децентрализованные адвокаты 
предприняли серьезный шаг по сплочению, объ-
единению в вопросе сохранения адвокатуры как 
института.
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Результатом такого сплочения и единения яви-
лось принятие 31 мая 2002 года Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ».

Необходимо сказать, что любой закон является 
отражением экономической, политической и соци-
альной ситуации в стране. Изменение существую-
щего порядка вещей непременно создаст запрос в 
обществе на что-то новое, отвечающее возникшим 
потребностям и существующей действительности.

С распадом СССР, установлением нового поряд-
ка, изменением политических и экономических 
реалий, приходом новых форм собственности, раз-
витием гражданских правоотношений, Закон об 
адвокатуре стал отражением того, в чем общество 
нуждалось и к чему стремилось адвокатское сооб-
щество на протяжении многих лет. 

Принципы независимости и самоуправления 
были провозглашены одними из основополага-
ющих в деятельности адвоката и адвокатуры как 
профессионального сообщества. Роль государства 
в определении направлений деятельности и ор-
ганизации адвокатов, его контрольно-надзорная 
функция свелись к минимуму. Стало недопустимым 
любое вмешательство в адвокатскую деятельность, 
а адвокаты получили право самостоятельно опре-
делять свой путь развития. Адвокатура стала опре-
деляться как институт гражданского общества, не 
входящий в систему органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.

Разница между новым Законом об адвокатуре и 
действующим до этого Положением «Об адвокату-
ре РСФСР» 1980 года была заметна невооруженным 
взглядом. Так, согласно действующему до этого По-
ложению, адвокатура воспринималась исключи-
тельно как инструмент в руках социалистического 
государства, а ее роль сводилась к содействию в 
«укреплении социалистической законности, вос-
питанию граждан в духе точного и неуклонного ис-
полнения советских законов, бережного отношения 
к народному добру, соблюдения дисциплины труда, 
уважения к правам, чести и достоинству других лиц, 
к правилам социалистического общежития» (исхо-
дя из трактовки общих положений данного акта).

Новый закон об адвокатуре определял статус ад-
воката, то понятие, которое никак не было закре-
плено в действующих до этого актах, регулирующих 
адвокатскую деятельность. Вносилось четкое пони-
мание структуры организации и самоуправления 
адвокатуры. Были определены полномочия адвока-
та, его права и обязанности при выполнении пору-
чений доверителя, а также гарантии независимости 
от вмешательства в его профессиональную дея-

тельность и недопустимости оказания какого-либо 
давления на адвоката, как особого субъекта.

На протяжении всего этого времени Закон посто-
янно совершенствовался в сторону не только раз-
вития прав и свобод адвокатов, но и привносил до-
полнения в части профессиональных обязанностей, 
что, в первую очередь, всегда было обусловлено 
максимизацией прав, свобод и интересов довери-
телей.

Впитав в себя лучшие европейские и междуна-
родные стандарты адвокатской деятельности, адво-
катура стала, по сути, областью настоящей свободы 
юридической профессии. 

В 2022 году Федеральному закону «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» исполняется 20 лет. 

Если говорить о проблемах современности, то 
в настоящее время адвокатское сообщество все 
чаще сталкивается с различного рода ситуациями, 
когда происходит нарушение профессиональных 
прав адвокатов и создаются угрозы основополага-
ющим принципам адвокатуры.

 Так, несмотря на законодательно закрепленный 
статус, определенный законом перечень полно-
мочий при осуществлении профессиональной де-
ятельности, нередки случаи нарушения статусных 
прав адвоката.

На просторах интернета, в средствах массовой 
информации, в публикациях Федеральной палаты 
адвокатов РФ и региональных палат все чаще появ-
ляются сведения о том, с какими трудностями стал-
киваются адвокаты. Это и нарушения в части обе-
спечения беспрепятственных встреч с доверителем 
наедине, недопуска к подзащитным, нарушения ре-
жима адвокатской тайны со стороны третьих лиц и 
многое другое.

Безусловно, существующий Закон об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре закрепляет, что 
права адвоката являются нерушимыми, а допуще-
ние их умаления недопустимо. Однако на практике, 
порой, все гораздо сложнее.

Если говорить о гарантиях независимости адво-
ката, закрепленных в законе, то тут все также неод-
нозначно.

Под гарантиями независимости понимают-
ся: недопустимость вмешательства в адвокатскую 
деятельность; невозможность привлечения к ка-
кой-либо ответственности за выраженное им при 
осуществлении адвокатской деятельности мнение; 
запрет на истребование сведений, связанных с 
оказанием юридической помощи по конкретным 
делам; предоставление государственной защиты 
адвокатов, членов его семьи и имущества; особый 
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порядок возбуждения уголовного дела и уголовно-
го преследования адвоката.

 То есть, можно сказать, что закон закрепляет за 
адвокатом некий статус специального субъекта, как, 
например, он закреплен за прокурорами или су-
дьями. Однако в действительности нередки случаи, 
когда должностными лицами такие гарантии и ста-
тус просто игнорируются.

Федеральная палата адвокатов РФ, региональ-
ные палаты часто придают огласке реальные ситу-
ации из адвокатской практики, в которых описаны 
и вмешательство в адвокатскую деятельность, и 
нарушение порядка возбуждения уголовных дел, 
и преследование адвокатов, и случаи применения 
в отношении защитников физической силы со сто-
роны должностных лиц, и удаление адвокатов из 
залов судебных заседаний с применением силы и 
многое другое.

Казалось бы, существует закон, закрепляющий за 
адвокатом различные права и гарантии независи-
мости. И казалось бы, нарушение этого закона со 
стороны должностных и иных лиц недопустимо и 
должно преследоваться законодательно. Но к со-
жалению, некоторые лица допускают возникнове-
ние подобных нарушений.

Однако радует в этих ситуациях то, что адвокатура 
является единым и сплоченным сообществом и, как 
правило, в вопросах нарушения профессиональных 
прав адвокатов, совершения в отношении них про-
тивоправных действий, оказания на них давления 
и во многих других случаях, оказывает любую по-
мощь по защите прав и интересов своих коллег.

Это, в том числе, обусловлено принципом кор-
поративности. Данный принцип, закрепленный в 
Законе, не только устанавливает единство адвока-
тов в вопросах организации и управления, в следо-
вании корпоративным правилам, нормам и этике, 
но предполагает и то, что адвокат в сложной для 
него ситуации, как член единой корпорации, может 
рассчитывать на адвокатское сообщество, на то, что 
ему будет оказана самая различная помощь.

Хотелось бы также отметить, что все чаще органы 
государственной власти предпринимают попытки 
навязать адвокатам свое видение в различных во-
просах организации и управления сообществом.

Так, например, Министерством юстиции РФ все 
чаще вносятся на обсуждение такие вопросы по по-
правкам в Закон об адвокатуре, которые никак не 
укладываются в понимание существа адвокатской 
деятельности. Это такие предложения, как: созда-
ние Единого государственного реестра адвокатов 
РФ; наделение Минюста РФ наряду с его террито-
риальными органами правом вносить представле-

ния о возбуждении дисциплинарного производ-
ства, также о прекращении статуса адвоката, в том 
числе их направление непосредственно в ФПА РФ; 
наделение Минюста РФ правом обжалования в су-
дебном порядке решения советов адвокатских па-
лат по дисциплинарным делам; и другие вопросы, 
направленные на расширение контроля со стороны 
государственных органов.

И хотя многие подобные вопросы силами адво-
катского сообщества так и остаются в стадии об-
суждений, а не реализации, все же настораживает 
излишнее внимание органов исполнительной вла-
сти к сфере адвокатской деятельности. Напрашива-
ется вопрос: «А долго ли таким образом адвокатура 
сможет сохранять свою независимость и самобыт-
ность?».

 Существует теория о том, что история циклич-
на, что все в этом мире повторяется, в том числе и  
пройденные людьми или определенной их группой 
этапы развития.

Как уже было сказано, вся история адвокатуры - 
это длинный и трудный путь борьбы за признание 
своего места в общества, обособленности и неза-
висимости от государства. Обращаясь к истории 
адвокатуры, ее прошлому, можно проследить, с 
какими трудностями сталкивалось адвокатское со-
общество на своем историческом пути. Обращаясь 
к настоящему, можно увидеть, с какими сложностя-
ми адвокаты сталкиваются сейчас, и подметить, что, 
несомненно, существует тенденция ослабления их 
независимости.

Однако современное адвокатское сообщество 
является более чем сплоченным. Адвокатура, нау-
ченная горьким опытом истории, не допустит ее по-
вторения, сделает все возможное для сохранения и 
развития ее существующего положения.

Во многом такое единство адвокатов стало воз-
можным как раз в результате принятия в 2002 году 
нового Закона об адвокатуре. Адвокат получил за-
конодательное закрепление статуса, были опреде-
лены, а в последствии расширены, его права, опре-
делены основные принципы профессиональной 
деятельности, а также разрешен вопрос взаимоот-
ношений адвокатуры и государства. 

Таким образом, Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» в его совре-
менном виде создал все необходимые условия для 
того, чтобы адвокат не только мог в полной мере 
осуществлять свои полномочия, но и законодатель-
но закрепил их незыблемость, определил гарантии 
их соблюдения и независимости адвокатуры, а так-
же предоставил законные инструменты для защиты 
в случаях покушения на них или их умаления.
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ПОВЫШЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ

В рамках обязательного курса повыше-
ния квалификации в сентябре-октябре ПАНО 
были организованы занятия для адвокатов.

Судья в отставке Ярцев Роман Валерьевич 
прочитал лекции по темам: «Актуальные вопро-
сы назначения наказаний» и «Основания отме-
ны и изменения решений в уголовном судопро-
изводстве: уголовно - правовой аспект».

Никифоров Максим Владимирович – советник 
Юридической фирмы «Насонов, Пирогов и Пар-
тнеры» (Право.ру-300), участник рейтинга Best 
Lawyers Russia 2022 (корпоративное управление 
и практика комплаенса), лектор Школы права 
«Статут» и Юридического института «М-Логос», 
кандидат юридических наук, доцент Приволж-
ского филиала Российского государственного 
университета правосудия прочитал лекцию на 
тему «Соотношение КоАП РФ, главы 22 КАС РФ 
и главы 24 АПК РФ в свете судебной практики и 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2022 N 21». 

Адвокат Адвокатской конторы Нижегород-
ского района НОКА Лапшин Владимир Андрее-
вич провел занятие с молодыми адвокатами по 
теме «Участие адвоката в качестве защитника в 
делах об административных правонарушениях».

Слушателями отмечалось, что темы являют-
ся актуальными и полезными при осуществле-
нии адвокатской практики. И это подтверждали 
практические вопросы слушателей после ка-
ждой из лекций.

Кроме того, параллельно продолжается обу-
чение стажеров и молодых адвокатов в рамках 
курса «Введение в профессию». В октябре заве-
дующий Областной адвокатской конторой НОКА 
Караваев Игорь Олегович разобрал со слуша-
телями тему «Представительство интересов по-
терпевших в уголовном деле, гражданский иск в 
уголовном деле: порядок заявления и обеспече-
ния. Стандарт осуществления адвокатом защиты 
в уголовном судопроизводстве. Работа адвоката 
над протоколом судебного заседания. Особен-
ности производства обыска, осмотра и выемки в 
отношении адвоката (Статья 450.1. УПК РФ). Под-
писка о неразглашении данных предварительно-
го расследования (Статья 161 УПК РФ, статья 310 
УК РФ)».
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XI ТУРНИР  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ АДВОКАТОВ

В столице Республики Мордовия г. Саран-
ске в манеже Спортивной школы олимпийского 
резерва в период с 13 по 14 октября 2022 года 
проходил XI Всероссийский чемпионат по ми-
ни-футболу среди адвокатов на приз «Адвокат-
ской газеты». Команды адвокатских палат 24 
регионов, в том числе команда Белорусской ре-
спубликанской коллегии адвокатов, мужествен-
но сражались на футбольном поле за звание по-
бедителя турнира.

Масштабное торжественное открытие чемпи-
оната и яркие выступления артистов произвели 
впечатление на участников и гостей турнира. С при-
ветственным словом к адвокатам-футболистам и 
руководителям команд обратился президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко, который отметил, что чем-
пионат – это настоящий праздник для адвокатского 
сообщества и количество желающих принять в нем 
участие постоянно растет.

В турнире традиционно приняла участие коман-
да Палаты адвокатов Нижегородской области. 

Турнир проходил в два этапа: на первом коман-
ды, распределенные по итогам жеребьевки, играли 
в группах. На втором этапе проходили финальные 
игры «по олимпийской системе», когда проиграв-
шая команда выбывает.

Наша команда выступала в группе «В», где её со-
перниками были команды Пермского края, Пензен-
ской области, Воронежской области, Костромской 
области и Республики Беларусь.

Все игры, проведенные нашей командой на 
турнире, отличались обилием голевых моментов, 
бескомпромиссной борьбой, игрой «на встречных 
курсах».

В ходе игр в группе наша команда уступила адво-
катам Пермского края со счётом 2:0. 

Потом была очень упорная игра с командой 
Пензенской области, где мы сами не реализовали 
много голевых моментов, а судьбу матча решил 
один рикошет от игрока. Итог 1:0 в пользу сопер-
ника.

В следующей игре мы нанесли поражение ко-
манде из Костромской области, выиграв матч со 
счётом 3:0.

Первый игровой день мы заканчивали игрой с 
командой Республики Беларусь. Это был четвертый 
матч за один день, и, как оказалось, у наших коллег 
из Беларуси сил на четвертый матч осталось по-
больше. Этот матч они у нас выиграли со счётом 3:1.  

Во второй игровой день нашей команде пред-
стояло сыграть с командой АП Воронежской об-
ласти. Данная игра закончилась, как и полагается 
большим друзьям, вничью 1:1.

По итогам XI Всероссийского чемпионата по ми-
ни-футболу среди адвокатов на приз «Адвокатской 
газеты» третье место заняла команда АП Москов-
ской области, второе — команда АП Удмуртской 
Республики, победителем турнира стала команда 
Адвокатской палаты г. Москвы.

На торжественном закрытии турнира были отме-
чены не только призеры и победитель, а абсолютно 
все команды, принимавшие в нем участие.

В номинации «Самый молодой игрок турнира» 
приз был вручен молодому нападающему нашей 
команды, адвокату Областной конторы Паршину 
Николаю.

Хотелось бы отдельно выразить признательность 
и сказать слова благодарности  организаторам дан-
ного турнира, всем участникам и преданным бо-
лельщикам, последовавшим за нами в Республику 
Мордовия..

Паршин Николай:
 «Очень приятно было получить эту награду, 

для меня это первый турнир, впечатлен атмос-
ферой прошедшего мероприятия, было очень ин-
тересно принять участие в этом турнире, с боль-
шим желанием играл за нашу команду, старался не 
уступать в борьбе, было большое желание проя-
вить себя на этом футбольном турнире».
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Правовой марафон для пенсионеров

Во всех адвокатских образованиях Нижего-
родской области 10 октября 2022 года прошла 
акция «Правовой марафон для пенсионеров». 
Масштабная социально-правовая акция, приу-
роченная к Дню пожилого человека», стартует 
ежегодно в октябре под эгидой Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Феде-
рации Татьяны Москальковой.

Людям преклонного возраста гораздо слож-
нее ориентироваться в правовом поле, решить 
вопросы, касающиеся социальной защиты, мед-
страхования, пенсионного обеспечения, а также 
имущественных прав, наследства и пр. Поэтому 
основная цель данной акции – помочь пенсионе-
рам, оказать необходимую правовую консульта-
цию и помощь, а также привлечь внимание орга-
нов государственной власти и общественности к 
их проблемам.

Консультирование граждан проходило в поме-
щениях адвокатских образований и их филиалов в 
очном формате. Всего в акции в Нижегородской 
области участвовало 132 адвоката, которые дали 
215 устных консультаций и составили 17 письмен-
ных документов правового характера.

Особенно активно в акции участвовали Адво-
катские конторы Богородского, Воскресенского, 
Выксунского, Гагинского, Дальнеконстантинов-
ского, Кулебакского, Спасского, Шахунского райо-
нов НОКА, Адвокатская контора №27 НОКА.

 

Канавинский район г. Богородск

Советский район

Спасский район

Автозаводский район



Гражданка К. выражает благодарность 
адвокату 
Консультации адвокатов №17 НКА №3 
Сударевой Татьяне Николаевне 

Я являюсь инвалидом с детства (3-я группа, 
глухая). Выражаю благодарность адвокату Су-
даревой Татьяне Николаевне за внимание в 
решении моих проблем, за чуткость и огром-
ное терпение. А также за профессионализм 
при ведении дела о покушении на мою жизнь 
и оказание помощи при возмещении вреда 
моему здоровью.

Спасибо огромное за неравнодушие и го-
товность прийти на помощь. Желаю успехов и 
побед в вашей адвокатской деятельности.

Гражданин Ш. благодарит  
адвоката Спасского района НОКА  
Селиверстову Валентину Леонидовну

Меня переполняет чувство благодарности к 
адвокату Селиверстовой В.Л.

Если честно признаться, последнее время 
жизненные ситуации «загоняют» в угол. Ка-
жется, приложив немало усилий, есть возмож-
ность из него выбраться. Пусть я мужчина, но 
рука помощи необходима. К счастью, не пере-
велись добросердечные люди и готовы ока-
зать помощь.

Я инвалид, мне сложно решать юридиче-
ские вопросы, не выходя из дома.

После некоторых колебаний все же решил 
обратиться за советом к адвокату Селиверсто-
вой В.Л. Теперь осознаю – напрасно сомневал-
ся. После первого звонка Валентина Леони-
довна посетила меня, профессионально дала 
разъяснения на все интересующие вопросы, 
вселила уверенность в завтрашнем дне и про-
сто согрела улыбкой.

Причем, хочу отметить, что финансовая сто-
рона была не затронута.

Благодарность ей в тысячу слов.

Гражданка М. выражает благодарность 
адвокату 
Адвокатской конторы Навашинского  
района НОКА Подгорной Ларисе 
Николаевне

Хочу выразить благодарность адвокату Ла-
рисе Николаевне Подгорной, которая на про-
тяжении нескольких лет помогает мне консуль-
тациями в решении юридических вопросов. 
Она не только отличный специалист в своем 
деле, но еще приятный, добрый и отзывчивый 
человек, готовый в любое время прийти на по-
мощь.

Гражданин Ч. благодарит  
адвоката 
Адвокатской конторы №20 НОКА 
Мельникова Александра Николаевича

Хочу выразить благодарность адвокату 
Мельникову Александру Николаевичу, кото-
рый осуществлял защиту моего брата по уго-
ловному делу (ст.264 УК РФ). Благодаря ему, мы 
смогли добиться полной реабилитации и при-
влечения к уголовной ответственности дей-
ствительно виновного в ДТП человека!

На протяжении нескольких месяцев пред-
варительное следствие велось «по заказу», к 
нашим словам не прислушивались, брата об-
винили в совершении преступления. После 
вступления в дело адвоката Мельникова ситу-
ация изменилась, дело приобрело новый обо-
рот, нас реабилитировали!

Александр Николаевич – лучший в своем 
деле человек! Мы безгранично благодарны! 
Большое Вам спасибо!

Из почты президента палаты



Круглую дату отметили

в августе
Долгова Светлана Ивановна 
(Адвокатский кабинет)

Кутилин Георгий Викторович  
(Адвокатская контора г.Дзержинска НОКА)

Малахова Надежда Леонидовна  
(Адвокатская контора «Котин и партнеры»)

Полищук Светлана Юрьевна  
(Некоммерческая организация «НКА №3»)

в сентябре
Резниченко Сергей Владимирович  
(Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)

Родина Елена Николаевна 
(Некоммерческая организация «НКА №3»)

Суспицын Виктор Геннадьевич  
(Адвокатский кабинет)

Ушакова Наталья Юрьевна  
(Адвокатская контора Приокского района НОКА)

Фатуллаев Самир Октай-Оглы  
(Некоммерческая организация «НКА №3»)

в октябре 
Барышев Андрей Владимирович  
(Некоммерческая организация «НКА №3»)
Епишин Александр Валерьевич  
(Адвокатская контора Нижегородского  
района НОКА)

Кудряшова Ирина Ананьевна  
(Адвокатская консультация №130 МРКА)

Курач Сергей Юрьевич  
(Некоммерческая организация «НКА №3»)

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


