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АДВОКАТ
НИЖЕГОРОДСКИЙ

Президенту ПАНО 
Рогачеву Н.Д. вручили 
медаль ордена  
«За заслуги перед 
Отечеством» 
I степени стр.21 стр.292 стр.  

обложки

Нижегородские 
адвокаты — 
детям

К 100-летию 
Нижегородской 
областной 
коллегии 
адвокатов

16 ноября 2002 года в день проведения учредительной 
Конференции нижегородских адвокатов вышел 
в свет первый номер вестника Палаты адвокатов 

Нижегородской области «Нижегородский адвокат»

20 лет вместе!



Поздравляем!

16 ноября в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 05.09.2022 года «О на-
граждении государственными наградами Российской 
Федерации» Президенту Палаты адвокатов Нижего-
родской области, председателю президиума Ниже-
городской областной коллегии адвокатов Рогачеву 
Николаю Дмитриевичу вручена МЕДАЛЬ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ.

Государственную награду по поручению главы го-
сударства вручил полномочный представитель Пре-
зидента России в Приволжском Федеральном округе 
Игорь Комаров в Президентском зале Нижегородской 
ярмарки.

В ответном слове Николай Дмитриевич поблагода-
рил за высокую награду и отметил, что она значима 
для всего адвокатского сообщества Нижегородской 

области, поскольку это высокая оценка всей  
деятельности адвокатов по оказанию юри-
дической помощи населению.

Адвокатское сообщество Нижегородской 
области поздравляет Николая Дмитриевича  
с заслуженной наградой!
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«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

ПАНО сообщает, что телеграм-канал Палаты Адвокатов Нижего-
родской области является официальным интернет-ресурсом 
Палаты. Вся информация, публикуемая на канале, является изло-
жением официальной позиции ПАНО.

В связи с поступившим в ФПА РФ обращением Министерства 
Юстиции Российской Федерации ПАНО доводит до сведения ад-
вокатов следующее.

Решениями Совета ФПА РФ от 24.09.2019 и 08.07.2021 уста-
новлена необходимость оформлять и направлять адвокатские 
запросы только в рамках оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи конкретному доверителю и только для истребо-
вания необходимых для доказывания позиции в интересах до-
верителя конкретно определяемых документов и фактических 
сведений, предоставление которых находится в пределах ком-
петенции адресатов запросов. 

Недопустимо направление адвокатами адвокатских запросов 
для получения мнений адресатов запросов по вопросам право-
вого или неправового характера, а также истребования адвока-
тами толкований правовых норм.

Недопустимо также использование адвокатского запроса не 
в связи с оказанием квалифицированной юридической помощи 
конкретному доверителю или в не предусмотренных законом 
целях (не для сбора доказательств).

В Решениях Совета ФПА РФ от 24.09.2019 и 08.07.2021 отра-
жено, что полномочие по использованию адвокатского запроса 
предоставлено адвокатам исключительно с целью получения 
информации, носящей строго доказательственный характер – то 
есть сбора уже имеющихся у адресата адвокатского запроса кон-
кретно определенных сведений, совокупность которых позволит 
обосновать позицию в интересах доверителя по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию адресата.

Систематические случаи направления адвокатами в Минюст 
России, его территориальные органы и иные органы государ-
ственной власти адвокатских запросов с нарушениями изложен-
ных выше положений подрывает доверие к адвокатуре как к 
публичному институту гражданского общества, способного до-
бросовестно пользоваться предоставленными правомочиями.

В целях обеспечения высокого уровня оказываемой адво-
катами Палаты юридической помощи, обращаем внимание ад-
вокатов на необходимость соблюдать приведенные положения 
Решений Совета ФПА РФ и не допускать нарушений требований 
Совета ФПА РФ к содержанию и целям использования адвокат-
ского запроса. 

Вниманию адвокатов: ПАНО об адвокатских запросах
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Заседание Совета ПАНО
02 ноября 2022 года Совет ПАНО собрал-

ся на очередное заседание.  

Присягу адвоката приняли четверо претен-
дентов, успешно выдержавших экзамен.

По личному заявлению возобновлен статус 
одного адвоката и продлено приостановле-
ние статуса трех адвокатов.

Из реестра адвокатских образований ис-
ключены сведения об адвокатском кабинете 
Закиевой Натальи Сергеевны в связи с изме-
нением адвокатом членства в Палате адвока-
тов Нижегородской области на членство в Ад-
вокатской палате Московской области.

На заседании был рассмотрен вопрос о 
дисциплинарной ответственности в отноше-
нии двух адвокатов. Одному адвокату было 
вынесено замечание в связи с нарушением 
порядка оприходования гонорара. 

Вторым адвокатом были подписаны про-
токолы следственных действий без указания 
даты производства следственных действий, 
что привело к оформлению следователем 
протоколов с указанием дат, не соответству-
ющих фактическим датам участия адвоката. 
Адвокату вынесено предупреждение, а также 
она отстранена на 6 месяцев от участия по де-
лам по назначению в порядке статьи 51 УПК 
РФ.

Совет ПАНО утвердил список адвокатов в 
количестве 199 человек, включенных в реестр 
адвокатов Нижегородской области, участву-
ющих в государственной системе бесплатной 
юридической помощи в 2023 году. Принято 
решение разместить этот список адвокатов, 
а также графики приема граждан адвоката-
ми, участвующими в государственной системе 
бесплатной юридической помощи в 2023 году, 
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на сайте Палаты, на сайтах и информационных 
стендах адвокатских образований (филиалов). 

Совет заслушал и одобрил информацию по-
мощника Президента ПАНО Кобликовой Е.С. о 
совершенствовании фирменного стиля Палаты 
адвокатов Нижегородской области. Она сооб-
щила об открытии и ведении telegram-канала 
ПАНО, необходимости проверки актуальности 
некоторых документов и информации на сай-
те ПАНО, а также о систематизации элемен-
тов фирменного стиля Палаты, необходимого 
в том числе для адвокатов, представляющих 
ПАНО на различных выездных мероприятиях.

До сведения членов Совета доведена ин-
формация о проведении Нижегородским ре-
гиональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России» 07.12.2022 года церемонии 
вручения XI региональной юридической пре-
мии «Юрист года-2022». Принято решение на-

править представление на соискание Премии 
в номинации «Правозащитная деятельность» 
в отношении адвоката Адвокатской конторы 
Арзамасского района Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов Спиридонова Викто-
ра Вениаминовича.

Совет ПАНО принял решение принять уча-
стие во Всероссийской акции «День правовой 
помощи детям» 18 ноября 2022 года, органи-
зовав прием граждан в помещениях адвокат-
ских образований (их филиалов) с 9-00 ч. до 
12-00 ч.

Совет одобрил проведение новогодне-
го праздника 26 декабря 2022 года для детей 
адвокатов ПАНО в ГБУК НО «Нижегородский 
государственный академический театр кукол». 
Для проведения праздника Палатой выделены 
денежные средства, а его организацию пору-
чили Совету молодых адвокатов ПАНО.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката:
Дахно Андрею Сергеевичу (включен в 

списочный состав Адвокатской конторы Ша-
хунского района НОКА);

Курикову Александру Вадимовичу (вклю-
чен в списочный состав Адвокатской конторы 
г.Дзержинска НОКА);

Пенкнович Алисе Аркадьевне (включе-
на в списочный состав Адвокатской конторы 
№28 НОКА);

Резнику Павлу Игоревичу (включен в спи-
сочный состав Нижегородского адвокатского 
бюро «Штрауб, Ерошенко и партнеры»).

Возобновлен статус адвоката:
Лабардиной Ольги Львовны (Адвокат-

ский кабинет).

Реестр адвокатских образований: 
внесены сведения об исключении из реестра 
сведений об Адвокатском кабинете Закиевой 
Наталии Сергеевны в связи с изменением ад-
вокатом членства.
Поощрения

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи со 
100-летием со дня создания Нижегородской 
областной коллегии адвокатов наградить 
почетной грамотой:
Спехову Светлану Анатольевну – главного 
бухгалтера НОКА,
Долгую Ольгу Александровну – управляю-
щего делами НОКА,
Бахареву Анну Александровну – секретаря 
НОКА,
Буланову Любовь Александровну – старшего 
бухгалтера-ревизора НОКА,
Румянцеву Татьяну Юрьевну – старшего бух-
галтера-ревизора НОКА,
Безденежных Надежду Владимировну – за-
ведующую канцелярией-бухгалтера Адвокат-
ской конторы Ленинского района,
Зиновьеву Светлану Ивановну – заведующую 
канцелярией-бухгалтера Адвокатской конторы 
Сормовского района,

Мараховскую Елену Вячеславовну – заведу-
ющую канцелярией-бухгалтера Адвокатской 
конторы Советского района

объявить благодарность:
Баловой Марине Михайловне – старшему 
бухгалтеру-ревизору НОКА,
Майоровой Татьяне Владимировне – стар-
шему бухгалтеру-ревизору НОКА,
Кленковой Елене Леонидовне – уборщице 
НОКА,
Апериной Ирине Владимировне – заведу-
ющей канцелярией - бухгалтеру Адвокатской 
конторы Балахнинского района,
Баженовой Наталье Александровне – заве-
дующей канцелярией-бухгалтеру Адвокатской 
конторы № 10,
Беляковой Марине Васильевне – заведую-
щей канцелярией-бухгалтеру Адвокатской кон-
торы Борского района,
Голкиной Наталье Владимировне – бухгалте-
ру Адвокатской конторы Нижегородского рай-
она,
Гришиной Галине Михайловне – заведующей 
канцелярией - бухгалтеру Адвокатской конто-
ры Выксунского района,
Гузовиной Елене Федоровне – заведующей 
канцелярией-бухгалтеру Адвокатской конторы 
Городецкого района,
Давыдовой Юлии Геннадьевне – заведую-
щей канцелярией-бухгалтеру Адвокатской кон-
торы Лысковского района,
Дубковой Тамаре Юрьевне – бухгалтеру Об-
ластной адвокатской конторы,
Земченковой Тамаре Алексеевне – заведую-
щей канцелярией-бухгалтеру Адвокатской кон-
торы Богородского района,
Зубаревой Наталье Юрьевне – заведующей 
канцелярией-бухгалтеру Адвокатской конторы 
№15,
Рогачевой Людмиле Юрьевне – заведующей 
канцелярией - бухгалтеру Адвокатской конто-
ры №25.
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27 октября состоялось Общественное об-
суждение (общественные слушания) проек-
та федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Феде-
рации» (в части совершенствования право-
вого регулирования в сфере оказания бес-
платной юридической помощи и правового 
просвещения).

Мероприятие проводилось в очно-заочной 
форме и собрало за круглым столом многих 
представителей юридического сообщества. 
Тема бесплатной юридической помощи доста-
точно актуальна, поэтому вызвала бурное об-
суждение и даже дискуссию среди участников.

В обсуждении приняли участие представите-
ли различных структур и организаций, в част-
ности:  

• Владислав Гриб, заместитель Секретаря Об-
щественной палаты РФ; 

• Виктор Полянский, заведующий кафедрой 
государственного и административного 
права ФГАОУ ВО «Самарский националь-
ный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», председатель 
Комиссии ОП Самарской области по вопро-
сам законности, правам человека, взаимо-
действию с судебными и силовыми органа-
ми и ОНК;

• Александр Преображенский, заместитель 
руководителя администрации Губернатора 
Ульяновской области — начальник государ-
ственно-правового Управления админи-
страции Губернатора Ульяновской области;

• Олег Баулин, вице-президент ФПА РФ; 
• Кузнецов Алексей Геннадьевич, руководи-

тель аппарата АП г. Москвы;
• Кузьмина Елена Леонидовна, Президент АП 

Чувашской республики;
• Любовь Карпенко, сотрудник аналитиче-

ского отдела аппарата уполномоченного по 
правам человека в РФ;

• Елена Спиридонова, руководитель аппарата 
Ассоциации юристов России и др.. 
Согласно ст. 15 и 22 Закона о БЮП основ-

ными участниками государственной системы 
БЮП являются государственные юридические 

Какой быть бесплатной юридической помощи

бюро, адвокаты, а негосударственной системы 
– юридические клиники и негосударственные 
центры БЮП. В настоящее время из 89 субъек-
тов РФ в 51 БЮП оказывают только адвокаты, 
в 8 субъектах – только государственные юри-
дические бюро, в 28 субъектах задействованы 
и государственные юридические бюро, и адво-
каты (смешанная модель). В четырех регионах 
решается вопрос о выборе модели.

Авторы поправок пояснили, что, соглас-
но проведенному Минюстом мониторингу, 
наиболее эффективно система работает в тех 
регионах, где созданы государственные юри-
дические бюро, поскольку ими обеспечивает-
ся надлежащий уровень оказания гражданам 
БЮП. В связи с этим законопроект предусма-
тривает обязательное создание органами го-
сударственной власти в каждом субъекте РФ 
государственного юридического бюро до 1 ян-
варя 2024 г. Кроме того, предлагается включить 
в список участников государственной системы 
БЮП уполномоченных по правам человека и 
защите прав предпринимателей.

По мнению авторов законопроекта, пред-
лагаемые изменения приведут к увеличению 
случаев оказания гражданам БЮП и позволят 
обеспечить повышение ее доступности.

Многие адвокаты-участники круглого стола 
не согласились с такими выводами, подчер-
кивая их необъективность. Тем не менее, они 
подчеркивали, что система оказания БЮП тре-
бует совершенствования.

Президент ПАНО Рогачев Н.Д. также принял 
участие в обсуждении и поделился многолет-
ней традицией оказания БЮП в Нижегород-
ской области

«В прошедшем году субсидируемая юриди-
ческая помощь составила 30 % от всей оказан-
ной адвокатами 14 регионов ПФО. За 9 меся-
цев этого года бюджет Нижегородской области 
оплатил расходы адвокатов на 6 800 тысяч ру-
блей. Мы глубоко погружены как в задачи, так 
и в проблемы, имеющиеся в этой сфере.

Мы хотели бы изменений в закон, но измене-
ний, которые способствовали бы нуждающей-
ся части населения получать квалифицирован-
ную юридическую помощь. Для нас очевидно, 
что проект, представленный Минюстом и чрез-
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вычайно дорогостоящий и для Федерального 
бюджета, и для бюджетов региональных, не 
принесет пользы для граждан.

На сайте Госюрбюро нет сведений о том, 
сколько человек к ним обратились, по каким 
вопросам, сколько и по каким вопросам даны 
устные и письменные консультации. Похоже, 
что им нечего сказать…

Даже если бы Госюрбюро были созданы в 
каждом регионе и их численный состав был 
столь большим, как считает необходимым Ми-
нюст, единственно к чему бы это привело – к 
общероссийскому росту казенных учреждений 
и количества бюд-
жетников. 

Чтобы прийти 
к такому выводу, 
достаточно толь-
ко проанализиро-
вать и сравнить 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
работы адвокатов 
и Госюрбюро на 
примере Ниже-
городской обла-
сти, где последние 
функционируют 
3-й год.

По итогам про-
шлого года, об-
суждавшимся на 
комитете государ-
ственной власти 
Законодательного 
собрания области, стоимость одного устного 
совета, данного работниками Госюрбюро, мно-
гократно (в 20 раз!) превосходила стоимость 
консультации адвоката. Иной помощи, кроме 
консультаций, бюро не оказывало.

И это закономерно, потому что оно расхо-
дует бюджетные деньги на содержание всей 
системы, а адвокатура свое содержание опла-
чивает сама.

Между тем, в области свыше 58 судебных 
районов. В каждом из них есть офисы 1250 
адвокатов. Население района имеет возмож-
ность обратиться к ним сразу же, как возникает 
в этом потребность. 

Госюрбюро — в административном цен-
тре, оно не может иметь свои офисы в каждом 
районе, это очень дорого, да и реальной на-
добности в этом нет. Тогда как же оказывать 
юридическую помощь в Б.Болдино, Ветлуге, 

Варнавино, Шаранге, Тонкино, Тоншаево, на-
ходящимся около 300 км от Н. Новгорода? Ведь 
очевидным, казалось бы, является решение о 
том, что это — работа адвокатов. 

Но Госюрбюро создано в Нижнем Новгоро-
де на основании многочисленных обращений 
ГУ Минюст. Число обращений к ним мизерно, 

тогда как государство (МинЮст) выделило 
автомобиль с кузовом-офисом для оказа-
ния помощи сельскому населению. Теперь 
допустим, что 2 юриста приехали в ка-
кой-либо из названных районов. Дорога: 4 
часа туда и столько же обратно. Допустим 
даже, что кто-то захотел получить помощь 
у приезжих юристов и заранее запасся 
справкой соцзащиты, что он подходит под 
критерии имеющего право на бесплат-
ную помощь, что у него спор земельный с 
местной властью.

Что может сделать приехавший юрист, 
даже если он способен разобраться в сложном 
вопросе? В лучшем случае проконсультировать 
обратившегося. А как быть со сбором доказа-
тельств? Кто составит исковое заявление в суд? 
Кто пойдет представлять его интересы в суде, 
где спор рассматривается на основе принципа 
состязательности?

Сколько раз надо было бы приехать за мно-
гие километры юристам Госюрбюро? Во что 
обошлась бы государству такая помощь? По-
нятно, что он больше туда не поедет, понимая 
невозможность, но что же получил от его по-
ездки житель Б. Болдино? Ничего, а бюджет 
расходуется.

А вот цифры, свидетельствующие о работе 
адвокатов за I-е полугодие этого года. Они, в 
отличие от засекреченных показателей Го-
сюрбюро, есть на сайте палаты, проверены 
руководством адвокатских образований и пе-
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репроверены уполномоченным органом — 
правительством области прежде, чем была 
произведена оплата.
•  1178 человек из районов области обратились 

за помощью к адвокатам.
• 1384 дано устных и письменных консульта-

ций.
• 2302 составлено правовых документа.
• 310 дел проведено адвокатами в судах.

Примерно еще столько же – pro bono.
Подчеркнем – квалифицированной помощи.
Да разве в состоянии выполнить такой объ-

ем сложной работы, требующей высокого 
уровня квалификации, кто-то еще, кроме адво-
катов?

Адвокаты имеют многолетнюю школу про-
фессиональной подготовки и широкую прак-
тику, что позволяет адвокатуре обеспечивать 
высококвалифицированную юридическую по-
мощь.

Читая пояснительную записку, я чув-
ствую себя неловко за ее автора, голословно 
утверждающего о преимуществах дорогостоя-
щего и неэффективного Госюрбюро перед ад-
вокатами.

Я чувствую себя неловко за то, что вместо 
создания компьютерной системы, содержащей 
перечень граждан, подпадающих под действие 
закона о бесплатной юридической помощи, 
которая избавила бы от хождения людей в 
соцзащиту за справками о бедности, предла-
гается потратить сотни миллионов на систему, 
которая якобы «объединит всех участников и 
позволит выработать правовые методологиче-
ские и технологические основы совершенство-
вания процессов оказания бесплатной юриди-
ческой помощи».

А ведь адвокатское сообщество в лице ФПА 
РФ неоднократно предлагало иные меры и спо-
собы, реально позволяющие облегчить доступ 
неимущей части населения к получению бес-
платной, но квалифицированной юридической 
помощи.

Поправки в закон должны быть направле-
ны на главную цель. И эта цель – обеспечение 
реальной возможности получения населением 
юридической помощи вблизи от места житель-
ства человека и без ожидания, когда газель с 
юристами приедет в один из 58 районов обла-
сти».

Другие участники слушаний во многом раз-
делили позицию Рогачева Н.Д. по отношению 
к Госюрбюро.

Так, заместитель Секретаря Общественной 
палаты РФ Владислав Гриб также отмечал, что 
на сегодняшний день в России порядка 25 ты-
сяч муниципальных образований, и Госюр-
бюро в каждом из них создать невозможно. 
Кроме того, он обращал внимание на то, что 
в пояснительной записке к законопроекту нет 
анализа работы систем оказания БЮП в реги-
онах, хотя, как правило, опыт у них достаточно 
большой, поскольку в 51 субъекте страны БЮП 
оказывает только адвокатура.

По мнению вице-президента ФПА РФ Олега 
Баулина, в законопроекте отсутствует единое 
понимание статуса и функций новых юридиче-
ских бюро: «Положения закона сформулиро-
ваны таким образом, что бюро осуществляют 
обеспечение функционирования государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи 
и координацию работы по оказанию таковой, 
то есть выступают как некий орган управле-
ния. При этом оказывают помощь уже как не-
посредственный субъект. Такое раздвоение 
функций и статуса вызывает некоторые сомне-
ния, — сказал он. – Относительно приводимой 
в пояснительной записке статистке о том, что 
при 32 млн. граждан, подпадающих под воз-
можность получения БЮП, реально ее получа-
ет только 300 тысяч населения, что составляет 
менее 1%, прозвучал довод о том, что действи-
тельности статистика не соответствует, потому 
как из 32 млн. реально в получении бесплатной 
юридической помощи нуждается значительно 
меньшее количество людей, потому как не у 
каждого из 32 млн. есть необходимость в по-
лучении БЮП. Данный статистический вопрос 
также не проработан на сегодняшний день».

Указанный аспект подтвердила также Свет-
лана Казаченок, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по экспертизе обществен-
но-значимых законопроектов и иных правовых 
инициатив: она назвала некорректной стати-
стику, которая представлена в пояснительной 
записке. По ее словам, 30 миллионов человек 
— это лишь потенциальные потребители, а 
если посчитать реально нуждающихся в БЮП 
граждан, то эта цифра сократится до семи — 
девяти миллионов. 

Как отмечается на официальном сайте Об-
щественной Палаты Российской Федерации – 
все предложения и замечания, озвученные в 
ходе общественных слушаний, будут сформу-
лированы в резолюцию для профильных ве-
домств и министерств. 
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Раскрывая тему нарушения налоговым органом 
процедурных сроков, начатую в предыдущей статье, 
в данной публикации предлагается рассмотреть соз-
данный законодателем правовой механизм предот-
вращения неограниченного по времени налогового 
контроля на примере влияния данных нарушений на 
возможность взыскания выявленной недоимки.

При исследовании данного вопроса представляется 
уместным помимо уже упомянутой в предыдущей статье 
позиции КС РФ, изложенной в Постановлении КС РФ от 
16.07.2004 № 14-П,  учитывать правовую позицию, из-
ложенную в Постановлениях КС РФ от 24 июня 2009 г. 
№ 11-П и от 20 июля 2011 г. № 20-П. В данных судеб-
ных актах содержится разъяснение: никто не может быть 
поставлен под угрозу возможного обременения на не-
определенный или слишком длительный срок. Наличие 
сроков, в течение которых для лица во взаимоотноше-
ниях с государством могут наступить неблагоприятные 
последствия, представляет собой необходимое условие 
применения этих последствий. Как указал КС РФ в Опре-
делении от 8 февраля 2007 г. N 381-О-П, допущение не 
ограниченного временными рамками принудительного 
погашения задолженности по налогам и сборам вступает 
в противоречие с конституционными принципами, ле-
жащими в основе правового регулирования отношений 
в области государственного принуждения и исполне-
ния имущественных обязанностей. Конкретизация этой 
идеи произведена,  в Определении КС РФ от 22 апреля 
2014 г. N 822-О: в п. 1 ст. 70 НК РФ федеральный зако-
нодатель, действуя в рамках своей дискреции, установил 
сроки направления требования налогоплательщику. При 
этом нарушение сроков, установленных ст. 70 НК РФ, не 
может приводить к увеличению сроков, установленных 
для принудительного взыскания налогов иными ста-
тьями НК РФ. Как следует из Определения КС РФ от 20 
апреля 2017 г. N 790-О, нарушение налоговым органом 
сроков рассмотрения материалов налоговой проверки 
не препятствует ему в принятии того или иного итого-
вого решения и не может само по себе предрешать его 
законность, что не позволяет признать такое процессу-
альное нарушение в качестве безусловного основания 

Влияние нарушения налоговым органом  
установленных НК РФ процедурных сроков 
на возможность взыскания недоимки  

Палатин  
Андрей Владимирович,
адвокат Адвокатской 
конторы №25 НОКА
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влечет безусловную отмену итоговых реше-
ний по налоговым проверкам, но в итоге при 
нарушении каждого отдельно взятого процес-
суального срока соразмерно уменьшает сро-
ки, предусмотренные Кодексом в отношении 
процедур принудительного взыскания задол-
женности, а также сроки, предусмотренные 
законодательством о несостоятельности (бан-
кротстве).

Не возникает сомнений, что и КС РФ, и ВАС 
РФ в своих актах говорят о непрерывности те-
чения сроков на протяжении всего налогового 
контроля, а также о том, что принудительные 
меры взыскания должны применяться в уста-
новленных законодателем временных рамках 
такого контроля. Нивелирование последствий 
нарушения налоговым органом процедурных 
сроков недопустимо. Обратное толкование 
приводило бы к бессмысленности возможно-
сти заявления налогоплательщиком доводов 
о несоблюдении указанных сроков в рамках 
оспаривания решения о взыскании налога, пе-
ней, штрафа, принятого в соответствии со ста-
тьей 46 НК РФ (абзац 2 пункта 31 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57), т.е. к 
отсутствию возможности получения реальной 
судебной защиты. 

При этом доводы о несоблюдении нало-
говым органом сроков на процедурные дей-
ствия могут быть заявлены налогоплательщи-
ком в суде только в рамках оспаривания либо 
требования об уплате налога, либо решения 
о взыскании, либо в качестве возражений на 
иск о взыскании недоимки.

Между тем важным последствием наруше-
ния налоговыми органами процедурных сро-
ков является невозможность и незаконность 
принудительного взыскания налоговым орга-
ном задолженности.  

Как следует из п. 3 ст. 46 НК РФ, решение о 
взыскании денежных средств на счетах в бан-
ках (далее-Решение о взыскании) принимает-
ся не позднее двух месяцев после истечения 
срока, установленного в требовании об уплате 
налога.  То есть, срок на принятие Решения о 
взыскании денежных средств во внесудебной 
процедуре является пресекательным, по исте-
чении которого право на совершение данного 
действия прекращается, срок не может быть 
продлен или восстановлен. Необходимость 
наличия в налоговом праве пресекательных 
сроков прямо следует из ряда актов КС РФ (в 
т.ч. Постановления КС РФ от 24 июня 2009 г.  

для отмены итогового решения налогового 
органа по смыслу п. 14 ст. 101 НК РФ. Вместе 
с тем несоблюдение налоговым органом при 
совершении определенных действий в рамках 
осуществления мероприятий налогового кон-
троля и принятии соответствующего решения 
сроков, предусмотренных, в частности, ст. 70, 
п. 2 ст. 88, п. 6 ст. 89, п. п. 1 и 5 ст. 100, п. п. 1, 6 
и 9 ст. 101, п. п. 1, 6 и 10 ст. 101.4, п. 6 ст. 140 НК 
РФ, не влечет изменения порядка исчисления 
сроков на принятие мер по взысканию налога, 
пеней, штрафа в принудительном порядке, ис-
числяемых исходя из той продолжительности 
сроков совершения упомянутых действий, ко-
торая установлена указанными нормами, что 
в конечном счете гарантирует определенные 
временные рамки возможного вмешательства 
государства в имущественную сферу налого-
плательщика.  Аналогичные правовые пози-
ции содержатся в определениях КС РФ от 24 
декабря 2013 года № 1988-О, от 29 сентября 
2020 года № 2318-О, от 25.03.2021 № 580-О и 
от 30.11.2021г. № 2371-О. При этом каждая по-
следующая позиция КС РФ содержит ссылку на 
предыдущие, т.е. практика КС РФ по данному 
вопросу сформирована.

Согласно Федеральному конституционному 
закону от 21.07.1994 № 1-ФКЗ "О Конституци-
онном Суде Российской Федерации", в случае 
выявления конституционно правового смыс-
ла законоположений запрещается их приме-
нение в правоприменительной практике во-
преки данному Конституционным Судом РФ 
истолкованию, в связи с чем суд не может не 
принять во внимание указанную выше право-
вую позицию Конституционного Суда РФ.

ФНС России в письме от 10.01.2019 N ЕД-
4-2/55 "О соблюдении процессуальных сро-
ков, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации" поддерживая право-
вую позицию, сформулированную ВАС РФ в 
пункте 31 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 57,  так же ссылается на выводы 
КС РФ, изложенные в определениях  от 24 де-
кабря 2013 года № 1988-О и от 20.04.2017 N 
790-О.

Таким образом возникает иллюзия того, 
что сформировалась устоявшаяся судебная 
практика, согласно которой нарушение про-
цессуальных сроков проведения мероприятий 
налогового контроля, оформления их резуль-
татов, рассмотрения дел о налоговых право-
нарушениях, предусмотренных Кодексом, не 
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N 11-П и от 20 июля 2011 г. N 20-П, от 24 марта 
2017 г. N 9-П).

В соответствии с п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 47 НК РФ 
решения о внесудебном взыскании, принятые 
после истечения указанных сроков, считаются 
недействительными и исполнению не подле-
жат. В актах КС РФ (в т.ч. Определения от 22 
марта 2011 г. N 321-О-О, от 16 февраля 2012 г. 
N 307-О-О) отмечается, что вынесение налого-
вым органом решения о взыскании за преде-
лами указанных сроков влечет в силу прямого 
указания закона его недействительность, что 
исключает возможность внесудебного взыска-
ния налоговой задолженности.

В п. 11 Обзора судебной практики по вопро-
сам, связанным с участием уполномоченных 
органов в делах о банкротстве и применяе-
мых в этих делах процедурах банкротства (утв. 
Президиумом ВС РФ 20 декабря 2016 г.) разъ-
яснено, что само по себе нарушение порядка 
и сроков совершения отдельных процедур в 
рамках внесудебного взыскания обязательных 
платежей не влечет за собой утрату возможно-
сти их взыскания в судебном порядке (ст. ст. 46, 
47 НК РФ). Так, срок взыскания задолженности 
в судебном порядке составляет два года со дня 
истечения срока исполнения требования об 
уплате налога, если налоговым органом были 
приняты надлежащие меры по взысканию на-
лога за счет денежных средств налогоплатель-
щика и не приняты меры по принудительному 
взысканию налога за счет иного имущества 
налогоплательщика (п. 1 ст. 47 НК РФ и п. 55 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 
2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возника-
ющих при применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации"). К числу надлежащих мер по взы-
сканию налога за счет денежных средств на-
логоплательщика согласно п. 2 ст. 46 НК РФ 
относится направление налоговым органом 
первого поручения на списание и перечисле-
ние денежных средств (перевод электронных 
денежных средств) в пределах двух месяцев 
после истечения срока исполнения требова-
ния об уплате налога. Если и эти меры не были 
предприняты, взыскание задолженности про-
изводится в судебном порядке, срок на обра-
щение в суд составляет шесть месяцев и начи-
нает течь после истечения срока исполнения 
требования об уплате налога (п. 3 ст. 46 НК РФ).

Необходимо заметить, что в шестимесяч-

ный срок, отведенный для обращения в суд, 
входят и два месяца, когда инспекция может 
сама вынести решение о взыскании. Об этом 
напомнил Арбитражный суд Северо-Кавказ-
ского округа (Постановление от 24.07.2018 № 
А15-4977/2016). Он не согласился с чиновни-
ками, считавшими, что у них есть восемь ме-
сяцев для изъятия налогов через суд. 

Пропущенный по уважительной причине 
срок подачи заявления может быть восстанов-
лен судом. В п. 60 Постановления № 57 также 
сказано, инспекция обязана подать ходатай-
ство о восстановлении пропущенного срока. 
Если его нет, то этого достаточно для отказа 
во взыскании. Так, к примеру, сообщил Арби-
тражный суд Северо-Западного округа (По-
становление от 12.02.2019 № А26-1570/2018). 
То есть просматривается единственная цель 
судебной стадии взыскания – восстановление 
пропущенного срока. На данной стадии Реше-
ние по результатам выездной проверки уже 
проверено в рамках процедуры оспаривания 
ненормативного правового акта (учитывая на-
личие процедуры взыскания не в пользу на-
логоплательщика), вступило в законную силу 
и не пересматривается.

Подавая ходатайство о восстановлении 
срока, налоговый орган часто ссылается на 
большую «загруженность сотрудников ин-
спекции». Однако суды могут признать ува-
жительность просрочки из-за того, что ранее 
взыскание было запрещено (Постановление 
АС Западно-Сибирского округа от 24.12.2019 
№ А81-2583/2019). Или из-за длительных су-
дебных споров, связанных с доначислением 
взыскиваемых сумм (Постановление АС Ураль-
ского округа от 07.03.2018 № Ф09-146/18). То 
есть из-за обстоятельств, которые не зависят 
от инспекции. Что же касается загрузки со-
трудников фискального органа, то надо учиты-
вать п. 60 Постановления № 57. Он запрещает 
относить к уважительным «внутренние орга-
низационные причины», из-за которых про-
веряющие опоздали в суд. Поэтому ИФНС не 
вправе ссылаться на кадровые перестановки, 
командировки и отпуска сотрудников, смену 
руководителя, необходимость согласований. 
Нет смысла заявлять и о загруженности. Это 
тоже проблема самой инспекции, которая не 
должна влиять на налогоплательщика и судей. 
Значит, нельзя восстановить срок для обраще-
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ния в арбитраж. Так заключил Арбитражный 
суд Северо-Кавказского округа и отказал во 
взыскании (Постановление АС Северо-Кавказ-
ского округа от 04.02.2020 № А32-2714/2019). 

Предусмотренные ст. ст. 46 и 47 НК РФ 
меры принудительного взыскания налоговой 
задолженности за счет денежных средств на 
счетах в банках и за счет иного имущества 
налогоплательщика-организации представ-
ляют собой последовательные этапы единого 
внесудебного порядка взыскания налоговой 
задолженности (Постановления Президиума 
ВАС РФ от 8 февраля 2011 г. N 8229/10, от 29 
ноября 2011 г. N 7551/11 и от 5 февраля 2013 
г. N 11254/12).

Обобщенное разъяснение дано в п. 55 По-
становления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 
г. № 57: из норм п. п. 1 - 3, 7 ст. 46, ст. 47 НК 
РФ следует, что налоговый орган вправе пе-
рейти к принудительному взысканию налога 
за счет иного имущества налогоплательщика 
только после принятия надлежащих мер по 
взысканию налога за счет денежных средств 
налогоплательщика.   В связи с этим судам не-
обходимо исходить из того, что невынесение 
названным органом решения о взыскании на-
лога за счет денежных средств в установлен-
ный абз. 1 п. 3 ст. 46 НК РФ срок и непринятие 
мер к его исполнению по общему правилу ис-
ключают возможность вынесения налоговым 
органом решения о взыскании налога за счет 
иного имущества налогоплательщика, а также 
обращения его в суд с заявлением, предусмо-
тренным абз. 3 п. 1 ст. 47 НК РФ.

Переход от процедуры внесудебного взы-
скания налога за счет денежных средств (ст. 46 
НК РФ) к процедуре внесудебного взыскания 
налога за счет иного имущества (ст. 47 НК РФ), 
очевидно, возможен только в том случае, если 
первая процедура была инициирована нало-
говым органом законно, в т.ч. с соблюдением 
сроков и процедур. В Постановлении Прези-
диума ВАС РФ от 21 июля 2009 г. N 2599/09, 
принятом по вопросу оспаривания решения 
и постановления о взыскании пеней за счет 
имущества налогоплательщика, отмечается, 
что решением арбитражного суда в рамках 
другого дела решение инспекции о взыска-
нии пеней за счет денежных средств признано 
недействительным, как принятое с пропуском 

срока, установленного п. 3 ст. 46 НК РФ. Сле-
довательно, при наличии недействительного 
в силу п. 3 ст. 46 НК РФ решения о взыскании 
пеней за счет денежных средств предприятия 
у инспекции отсутствовало право на взыска-
ние пеней за счет его имущества в порядке, 
установленном п. 1 ст. 47 НК РФ. 

Таким образом, двухлетний срок на обра-
щение в суд по ст. 47 НК РФ будет в распо-
ряжении налогового органа только тогда, ког-
да у него было право на принятие решения о 
взыскании налога за счет иного имущества, но 
в установленный годичный срок он этим пра-
вом не воспользовался. Право же на приня-
тие решения о взыскании налога за счет иного 
имущества у налогового органа будет только 
тогда, когда будут выполнены условия п. 7 ст. 
46 НК РФ: при недостаточности или отсутствии 
денежных средств на счетах или при отсут-
ствии информации о счетах. Соответственно, 
если у налогового органа имеется информа-
ция о счетах, а на данных счетах есть в доста-
точном объеме денежные средства, то нало-
говый орган будет обязан реализовать только 
процедуру по ст. 46 НК РФ, а в случае пропуска 
двухмесячного срока на принятие решения о 
взыскании за счет денежных средств на сче-
тах в банках срок на обращение в суд составит 
шесть месяцев (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 21 июля 2009 г. N 2599/09). 

Оспорив по причине истечения сроков лю-
бое из вынесенных налоговым органом Реше-
ний о взыскании за счет денежных средств, 
налогоплательщик делает невозможным даль-
нейшее взыскание за счет имущества, то есть 
налоговый орган утрачивает возможность 
принудительного взыскания недоимки, даже 
если суд ранее признал Решение по результа-
там выездной налоговой проверки законным.

Безусловно созданный законодателем пра-
вовой механизм препятствовал злоупотребле-
ниям со стороны налогового органа в части 
соблюдения сроков осуществления меропри-
ятий налогового контроля. 

О том, как в настоящий момент налоговым 
органом преодолеваются нормы НК РФ, уста-
навливающие процессуальные сроки, и как 
трансформируются позиции арбитражных су-
дов при неизменности правовых позиций КС 
РФ по данному вопросу, будет подробно ра-
зобрано в следующей статье.
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В законодательстве и науке институт банкротства граж-
дан воспринимается прежде всего как институт освобо-
ждения от долгов. Однако сложившаяся судебная прак-
тика направлена на исключение возможности получения 
должником несправедливых преимуществ, а сама проце-
дура реализации имущества гражданина не ограничивает-
ся лишь формальной констатацией отсутствия у него иму-
щества, завершением этой процедуры и автоматическим 
освобождением от обязательств. 

В настоящее время явно прослеживается тенденция 
к увеличению количества ситуаций, когда должник не 
освобождается от долгов вследствие совершения опреде-
ленных недобросовестных действий. Согласно Сводным 
статистическим сведениям о деятельности федеральных 
арбитражных судов за 2021 год, из почти 140 000 рассмо-
тренных дел, по которым в 2021 году проводилась про-
цедура реализации имущества гражданина, в 1540 случа-
ях было принято определение о завершении реализации 
имущества гражданина и неприменении правил об осво-
бождении его от исполнения обязанностей (http://cdep.ru/
index.php?id=79&item=6122).

Пункт 4 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» предусматривает, что освобождение 
гражданина от обязательств не допускается в трех случаях. 
В частности, если вступившим в законную силу судебным 
актом гражданин привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за неправомерные действия при 
банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство 
при условии, что такие правонарушения совершены в дан-
ном деле о банкротстве гражданина. Во-вторых, если граж-
данин не предоставил необходимые сведения или предо-
ставил заведомо недостоверные сведения финансовому 
управляющему или арбитражному суду, рассматривающе-
му дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство 
установлено соответствующим судебным актом, принятым 
при рассмотрении дела о банкротстве гражданина. Нако-
нец, если доказано, что при возникновении или испол-
нении обязательства, на котором конкурсный кредитор 
или уполномоченный орган основывал свое требование 
в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал 
незаконно, в том числе совершил мошенничество, злост-
но уклонился от погашения кредиторской задолженности, 

Освобождение гражданина от обязательств 
в деле о банкротстве 

Белычева
Екатерина Сергеевна,
адвокат Нижегородской 
коллегии адвокатов «НИКА»
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уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица, предоставил кредитору за-
ведомо ложные сведения при получении кре-
дита, скрыл или умышленно уничтожил имуще-
ство.

Однако, суды стали трактовать данное поло-
жение слишком широко. Так, Арбитражный суд 
Архангельской области по делу №А05-11/2021 
определил не применять в отношении долж-
ника правила об освобождении от исполнения 
обязательств в связи с тем, что поведение долж-
ника было недобросовестным, что выразилось 
в наращивании кредиторской задолженности 
в преддверии банкротства (за 3 месяца до об-
ращения в суд с заявлением о банкротстве) и 
принятии на себя заведомо неисполнимых обя-
зательств (ежемесячные платежи по кредитам 
превышали доход должника за такой же пери-
од). Также суд указал на недоказанность целе-
сообразности привлечения заемных средств в 
значительном размере и намеренное уклоне-
ние должника от исполнения уже имеющихся 
обязательств.

Данное определение было поддержано 
апелляционной инстанцией и судом округа.

Однако Верховный суд РФ, рассмотрев кас-
сационную жалобу на вышеназванные по-
становления, отменил их (Определение Вер-
ховного суда РФ от 24.10.2022 года по делу № 
307-ЭС22-12512). Он указал, что в рассматри-
ваемом случае анализ финансового состояния 
должника признаков преднамеренного и фик-
тивного банкротства не выявил. Сокрытие или 
уничтожение принадлежащего должнику иму-
щества, равно как сообщение им недостовер-
ных сведений финансовому управляющему так-
же не установлено. По смыслу ст. 213.29 Закона 
о банкротстве принятие на себя непосильных 
долговых обязательств ввиду необъективной 
оценки собственных финансовых возможно-
стей и жизненных обстоятельств не может яв-
ляться основанием для неосвобождения от 
долгов. В отличие от недобросовестности не-
разумность поведения физического лица сама 
по себе таким препятствием не является.

При этом Верховный суд РФ указал, что не-
обходимо учитывать, что банки, являясь про-
фессиональными участниками кредитного рын-
ка, имеют широкие возможности для оценки 
кредитоспособности гражданина, в том числе 
посредством разработки стандартных форм 
кредитных анкет-заявок для заполнения их по-
тенциальным заемщиком на стадии обращения 

в кредитную организацию с указанием сведе-
ний о его имущественном и социальном поло-
жении, ликвидности предлагаемого обеспече-
ния и т.п., а также проверки предоставленного 
им необходимого для получения кредита паке-
та документов. По результатам проверок в ка-
ждом конкретном случае кредитная организа-
ция принимает решение по вопросу о выдаче 
денежных средств. В случае положительного 
решения о выдаче кредита, основанного на 
достоверной информации, предоставленной 
гражданином, последующая ссылка банка на 
неразумные действия заемщика, взявшего на 
себя чрезмерные обязательства в отсутствие 
соответствующего источника погашения кре-
дита, не может быть принята во внимание для 
целей применения положений пункта 4 статьи 
213.28 Закона о банкротстве.

Вопреки выводу судов последовательное на-
ращивание гражданином кредиторской задол-
женности путем получения денежных средств 
в кредитных организациях может быть квали-
фицировано как его недобросовестное поведе-
ние лишь в случае сокрытия им необходимых 
сведений (размер дохода, место работы, другие 
кредитные обязательства и т.п.) либо предостав-
ления заведомо недостоверной информации. 
Однако на представление должником недосто-
верных сведений при обращении за получени-
ем денежных средств банки не ссылались, по 
всем обращениям должника о выдаче кредитов 
приняты положительные решения.

Согласно абзацу четвертому пункта 4 ста-
тьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение 
гражданина от исполнения обязательств также 
не допускается, если он злостно уклонился от 
погашения кредиторской задолженности, что 
может быть установлено в рамках любого су-
дебного процесса (обособленного спора) по 
делу о банкротстве должника, а также в иных 
делах (пункт 45 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 
№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с вве-
дением в действие процедур, применяемых в 
делах о несостоятельности (банкротстве) граж-
дан»). То есть само по себе неудовлетворение 
требования кредитора, в том числе длитель-
ное, не может квалифицироваться как злостное 
уклонение от погашения кредиторской задол-
женности. Подобное поведение должно вы-
ражаться в стойком умышленном нежелании 
должника исполнять обязательство при нали-
чии возможности. 
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В итоге Верховный суд РФ указывает, что на-
меренное уклонение обычно не ограничива-
ется простым бездействием, его признаки, как 
правило, обнаруживаются в том, что должник:
• умышленно скрывает свои действительные 

доходы или имущество, на которые может 
быть обращено взыскание;

• совершает в отношении этого имущества 
незаконные действия, в том числе мнимые 
сделки (статья 170 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации) с тем, чтобы не произво-
дить расчеты с кредитором;

• изменяет место жительства или имя, не изве-
щая об этом кредитора;

• противодействует судебному приставу-ис-
полнителю или финансовому управляющему 
в исполнении обязанностей по формиро-
ванию имущественной массы, подлежащей 
описи, реализации и направлению на пога-
шение задолженности по обязательству;

• несмотря на требования кредитора о погаше-
нии долга ведет явно роскошный образ жиз-
ни.
Таких нарушений в поведении должника су-

дом первой инстанции не установлено, в свя-
зи с чем основания для неприменения в отно-
шении должника правил об освобождении от 
дальнейшего исполнения обязательств отсут-
ствовали.

Таким образом, рассмотренное Определе-
ние Верховного суда РФ имеет существенное 
значение, поскольку впервые на уровне выс-
шего судебного органа обозначены признаки 

намеренного уклонения от исполнения обя-
зательств по погашению кредиторской задол-
женности, которые бы препятствовали освобо-
ждению должника от обязательств в деле о его 
несостоятельности (банкротстве), и обозначена 
обязанность банков оценивать кредитоспособ-
ность должника под риском невозможности в 
последующем сослаться на факт взятия долж-
ником на себя чрезмерных, непосильных обя-
зательств. 

И хотя совсем недавно Верховный суд РФ 
говорил о необходимости соблюдения балан-
са между социально-реабилитационной целью 
потребительского банкротства, достигаемой 
путем списания непосильных долговых обя-
зательств гражданина с одновременным вве-
дением в отношении него ограничений, уста-
новленных ст. 213.30 Закона о банкротстве, 
и необходимостью защиты прав кредиторов 
(Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации №2 (2017), утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 года), 
рассмотренное Определение Верховного суда 
РФ – это несомненно шаг в сторону защиты 
граждан-должников в делах о несостоятельно-
сти (банкротстве), где кредиторами являются 
кредитные организации, что является важным 
в наше сложное и неспокойное время как для 
самих должников, так и для общества в целом, 
и обеспечивает справедливый баланс между 
личными правами должника и имущественны-
ми интересами кредиторов.

Федеральный омбудсмен Татьяна Мо-
скалькова предложила изменить момент 
приглашения защитника по КоАП РФ.

Уполномоченный по правам человека в РФ 
Татьяна Москалькова представила Президенту 
РФ Владимиру Путину Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в РФ за 
2021 год, согласно которому за этот период к 
ней поступило рекордное число обращений – 
около 60 тысяч.

В докладе рекомендуется рассмотреть во-
прос о приведении ч.4 ст. 25.5 КоАП РФ в соот-
ветствие с положениями Закона «О полиции» 

и закрепить в новой редакции КоАП РФ право 
гражданина на помощь защитника с момента 
фактического задержания, а не с момента воз-
буждения дела об административном правона-
рушении, как это установлено в настоящее вре-
мя в КоАП РФ.

Кроме того, предложено проработать вопрос 
о создании интернет-канала для общения ад-
вокатов с подзащитными, содержащимися под 
стражей, и скорректировать регламенты МВД 
России, позволяющие не допускать защитников 
в отделы полиции под предлогом спецопера-
ций.

Вестник ФПА РФ №3(78), 2022

НОВОСТИ ФПА РФ
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Квалифицированная юридическая помощь 
является важным средством для гражданина 
в поиске защиты своих прав, а также защиты 
своей жизни. Но формального юридического 
сопровождения клиента, как правило, бывает 
недостаточно. 

Мы, адвокаты, имеем огромный ресурс в виде 
привлечения к нашей работе узкопрофильных 
специалистов и экспертов (психологов, врачей, 
педагогов и т.п.) – для максимальной, точной и 
детальной помощи человеку. Участие эксперта и 
специалиста может оказаться решающим для по-
ложительного исхода дела.

Оказывая юридическое сопровождение, мы ча-
сто сталкиваемся с нестабильностью позиции дове-
рителя.

Обычно, согласовав свои действия с клиентом, 
определив основные направления работы, мы на-
чинаем прикладывать усилия к достижению по-
ставленных целей. 

Но иногда, пройдя большую часть пути, клиент 
вдруг сообщает о том, что его планы изменились 
и он более в наших услугах не нуждается, или не-
ожиданно ставит противоположные задачи, для 
достижения которых, по нашему мнению, уже нет 
объективных возможностей.

Особенно остро эта проблема стоит в делах, свя-
занных с насилием в семье, или в семейных делах 
относительно воспитания детей.

Актуальность психологической поддержки  
при оказании юридической помощи

Правская Оксана Викторовна,
адвокат (Адвокатский кабинет)

Поменять позицию – это обычное дело для на-
ших клиентов. Но когда мы для содействия привле-
каем специалистов, различные государственные 
органы для защиты прав нашего доверителя, ситуа-
ция выходит за рамки только нашего беспокойства. 
Приходится выстраивать неприятные разговоры с 
должностными лицами следственных органов, ор-
ганов опеки, социальной защиты, объясняя причи-
ны изменившегося мнения клиента. Как правило, 
смена нашей тактики приводит к ухудшению поло-
жения клиента.

Особняком стоят уголовные дела по сексуально-
му насилию, особенно в отношении несовершен-
нолетних клиентов. В такой категории дел крайне 
остро стоит вопрос поддержания семьи и ребенка 
должной помощью не только медицинского харак-
тера, но и психологического.

Порой адвокат в тяжелых жизненных обстоятель-
ствах клиента является самым близким человеком, 
которому доверяют тайны своей жизни. Оказав-
шись в сложном положении, клиент ждет от нас 
поддержки и помощи не только и не столько юри-
дической, сколько моральной. Наверняка в прак-
тике каждого адвоката встречались случаи, когда 
юридическая консультация перерастала   в просто 
житейскую беседу между людьми.

Я вижу целесообразным поговорить о серьезной 
психологической поддержке как клиента, так и са-
мого адвоката.

В чем же нам может помочь участие психолога? 
Рассмотрим основные производства, в которых эта 
помощь, по моему мнению, наиболее актуальна.

Дела, образующиеся из семейного законодатель-
ства. Сюда, в частности, можно отнести бракораз-
водные процессы с вытекающими из них делами, 
связанными с судьбой детей.

На первый взгляд, для адвоката все достаточно 
просто: написать заявление, подать его в суд и ис-
правно ходить на заседания, представляя интересы 
доверителя. Возможно, для кого-то это и будет ква-
лифицированная юридическая помощь.

Но если посмотреть на эту ситуацию с позиции 
не только адвоката, но просто человека, неоправ-
данно жестоко будет провести клиента по всем 
«кругам ада» судебной системы и получить на руки 
неисполнимое решение суда.

Известно, что задача адвоката – помочь клиенту 
достичь такого результата, который будет устраи-
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вать его, то есть удовлетворять его внутренним по-
требностям.

Как же мы можем понять внутреннюю задачу 
клиента, если он сам порой не может в ней разо-
браться?  И вот здесь на помощь нам может прийти 
психолог.

Я уверена, что только при внутреннем состоянии 
покоя и разумности клиент способен ставить адво-
кату разумные и достижимые задачи. 

Неуравновешенный психически человек, попав-
ший в стрессовую ситуацию, становится хаотичен в 
принятии жизненно важных решений. Его подчас 
сложно убедить, например, в том, что вопрос про-
живания его малолетнего ребенка невозможно ре-
шать быстро, молниеносно, по прихоти одного из 
родителей, сегодня принявшего одно решение, а 
завтра диаметрально противоположное.

От такого бессистемного метания страдает не 
только адвокат, но, в первую очередь, ребенок.

В данной категории дел полагаю крайне важным 
привлечение к работе с доверителями семейных 
психологов, детских психологов – как для дачи за-
ключений по делу, так и для психологического со-
провождения.

Работа в близком контакте с такими специали-
стами дает стабильный результат и очень малень-
кий процент подвижек решений.

Не раз в моей практике я сталкивалась с досу-
дебным разрешением семейного спора, что достав-
ляло немало удовольствия и мне как адвокату, и 
моим психологически уравновешенным клиентам.

Нам известно, что семейные споры не закан-
чиваются вынесением решения. Если оспаривания 
не было или оно уже завершено, наступает самый 
ответственный момент - исполнение решения суда. 
Хорошо, если удается спокойно разделить семей-
ное имущество и договориться о порядке общения 
родителей с ребенком. Практика показывает, что 
такой вариант случается редко. Очень часто приста-
вы действительно не могут исполнить решение суда 
из-за его неисполнимости в конкретный момент с 
конкретными людьми.

Поэтому на этой стадии – исполнительного про-
изводства - мы также можем привлекать психоло-
га. Особо эффективным я вижу это содействие при 
реализации встреч ребенка с отдельно проживаю-
щим родителем. Психолог может помочь преодо-
леть ребенку холодность по отношению к родите-
лю, помочь родителю увидеть уязвимость ребенка 
и необходимость предоставить ему время для вос-
становления нарушенных связей.

Специалист-психолог может помочь нам в раз-
решении следующих задач:

• Оценка психологического состояния ребенка.
• Дача рекомендаций в форме ответов на постав-

ленные судебным приставом вопросы для пра-
вильного осуществления исполнительного про-
изводства.

• Выяснение причин нежелания ребенка общать-
ся с родителем или отказа перейти к родителю.

• Подготовка заключения специалиста, которое 
приобщается к материалам исполнительного 
производства.

• Участие в суде в качестве специалиста.
Итак, повторяю, есть серьезная необходимость 

активно привлекать специалистов к решению этих 
задач не только при рассмотрении дела в суде, но 
также и на стадии исполнительного производства.

Дела, связанные с применением насилия в рам-
ках семьи.

В последнее время эта тема перестала активно 
обсуждаться в прессе. Законопроект «О домашнем 
насилии» пока не доработан, поэтому в обозри-
мом будущем мы вряд ли его получим в работа-
ющем виде.

В этой связи остро стоит вопрос оказания ква-
лифицированной юридической помощи «жерт-
вам» насилия.

В нашей практике встречаются разные потер-
певшие от таких правонарушений и преступлений: 
это и мужчины, и женщины, и дети, и даже пожи-
лые родители.

Работающие по таким делам адвокаты не пона-
слышке знают о постоянно существующей угрозе 
прекращения делопроизводства. Поскольку дела 
этой категории чаще всего являются делами част-
ного обвинения, то и возбуждаются, и прекраща-
ются они исключительно по воле потерпевшего.

Изучая поведение «жертвы» таких преступле-
ний, мы видим, что часто этот человек находится 
в тяжелой зависимости от «агрессора». Исключить 
это влияние в большинстве случаев невозможно.  
Самостоятельно «жертва» не может избавиться от 
подавляющего влияния. Справиться с таким давле-
нием может помочь кризисный психолог, специа-
лизирующийся на ситуациях, связанных с насили-
ем.

Только при мощной постоянной эмоциональ-
ной поддержке человек может выйти из позиции 
«жертвы». Практика показывает очень высокий 
процент положительного разрешения дел при 
сопровождении адвокатской работы психологом. 
Свободный от негативного влияния человек твер-
до стоит на ногах и может уже самостоятельно 
принимать решения относительно своей жизни и 
отстаивать их. 
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Также есть обратная статистика. При неоказании 
своевременной квалифицированной кризисной 
помощи клиенты быстро оказываются «жертвами» 
уже серьезных преступлений по делам по ст.ст. 105, 
111, 112, 113, 118 УК РФ. 

К сожалению, работа с «агрессорами» в насто-
ящий момент малоэффективна. В связи с этим по-
влиять на ситуацию может грамотная юридическая 
помощь с постоянным психологическим сопрово-
ждением именно клиента. 

На выходе мы получаем стабильный результат, 
минимум подвижек приговоров и решений судов и 
спасенные жизни доверителей, что является основ-
ной задачей по таким делам.

Особо хотелось бы остановиться на оказании 
квалифицированной юридической помощи жерт-
вам сексуального насилия.

Адвокаты, работающие по таким делам, согла-
сятся со мной, что это одна из самых тяжелых кате-
горий дел.

Казалось бы, преступление зафиксировано, дело 
передано в суд, ожидается приговор. А в суде вдруг 
выясняется, что имеется серьезная угроза воз-
вращения дела обратно на следствие. Для нашего 
клиента это означает вновь прохождение очень тя-
желых экспертиз, невыносимых допросов и «убий-
ственных» очных ставок.

Следственная работа по таким преступлени-
ям методически отработана и налажена. Однако 
в силу того, что участники следственных действий 
находятся в крайне возбужденном или, наоборот, 
в шоковом состоянии, очень тяжело сразу четко 
отработать сбор доказательств по делу. Уязвимое 
состояние «жертвы» не позволяет снять четкие по-
казания о событиях произошедшего.

Нередки случаи, когда наш доверитель категори-
чески отказывается от дальнейшего участия во всех 
следственных или судебных мероприятиях, «закры-
вается» и не идет на контакт. Только при постоян-
ной психологической помощи, пережив остроту 
случившегося, потерпевший, придя в относитель-
но спокойное эмоциональное состояние, может с 
нами работать, ясно выражать свои мысли и наме-
рения. Психологическая помощь в таких ситуациях 
бесценна и необходима.

В настоящий момент в стране (и в Нижнем Нов-
городе в частности) есть несколько серьезных орга-
низаций, специализирующихся на психологической 
помощи потерпевшим. В тех случаях, когда эта под-
держка оказывается на средства грантов, она пре-
доставляется нашим клиентам бесплатно. 

Организации и специалисты, которые рабо-
тают по данному профилю: 

• Телефон доверия 8 499 901-02-01  
Независимый благотворительный Центр помо-
щи пережившим сексуальное насилие «Сестры», 
г. Москва

• На базе Нижегородского государственного пе-
дагогического университета им. Козьмы Минина 
организована служба «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение позитивного родительства». 
Прием ведут Бирюкова Людмила Александровна 
- кандидат психологических наук, доцент (стаж 
работы 42 года), Морозова Людмила Борисовна 
- кандидат психологических наук, доцент (стаж 
работы 33года).
Запись на консультацию по телефону +7 (831) 

262-20-58  
• Служба Телефон Доверия 005
МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи" Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 5А  
•  ГКУ "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Улыбка" Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода"  
Справочный телефон: (831) 255-18-40 

• Поликлиника № 48, клинический нейропсихолог 
Егорова Ирина Венедиктовна

• Нижегородский женский кризисный центр 
(НЖКЦ), тел. +7 (920) 253-84-32

Наконец, хочу особенно обратить ваше внима-
ние на оказание психологической поддержки само-
му адвокату при работе с тяжелой категорией дел. 
Трудно переоценить эту помощь для нас, когда мы 
часами просматриваем и прочитываем подробно-
сти совершенного преступления, расспрашиваем 
о них потерпевших. Привыкнуть к этому вряд ли 
возможно, особенно если потерпевшие – несовер-
шеннолетние. Настройка адвоката на процесс, вы-
ход его из процесса – очень важные, ответственные 
действия, совершить которые также может помочь 
грамотная терапия.

Еще один мощный ресурс в нашей работе – су-
первизия. Своевременнее обращение за суперви-
зией помогает сберечь не только нервы адвоката, 
но и способствует более всестороннему и глубоко-
му анализу ситуации, выявлению новых аспектов 
дела, которые существенным образом могут повли-
ять на его положительный исход.

Мне очень хочется верить в то, что наша помощь 
доверителям не будет ограничиваться только ме-
ханическим выполнением юридически значимых 
действий, а будет действительно профессиональ-
ной и квалифицированной с привлечением всех 
необходимых для этого ресурсов.  
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В сентябре и ноябре Совет палаты рассмотрел несколь-
ко дисциплинарных дел, решения по которым являются 
поучительными для всех адвокатов.  

Одно из них связано с частным определением апел-
ляционной инстанции Нижегородского областного суда, 
которая усмотрела в действиях (бездействии) адвоката 
нарушение права на защиту доверителя. Для адвоката А., 
который осуществлял защиту Н. по постановлению рай-
онного суда в порядке ст. 51 УПК РФ и не имел каких-либо 
нареканий от доверителя, данное частное определение 
явилось полной неожиданностью. Приговор суда в отно-
шении его подзащитного был отменен и дело направлено 
на новое рассмотрение по основанию нарушения права 
Н. на защиту, хотя адвокат обжаловал приговор по другим 
основаниям. Ситуация складывалась следующим образом.

 Суд апелляционной инстанции внимательно изучил 
протокол судебного заседания и установил, что в ходе в 
ходе судебных прений осужденный Н., занимая последо-
вательную позицию по отношению к предъявленному об-
винению, просил переквалифицировать его действия по 
нескольким статьям, а по одному из вмененных престу-
плений просил его оправдать в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.  
Адвокат же, осуществляющий защиту Н., выступая в судеб-
ных прениях, заявил о необходимости переквалификации 
действий Н. по всем инкриминируемым ему преступлени-
ям и освободить Н. от наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголов-
ного преследования. Следует отметить, что подсудимый 
Н. выступал в прениях после адвоката, однако какой-либо 
реакции со стороны адвоката на изменение позиции под-
защитного с его стороны не последовало.   

Указанные обстоятельства, по мнению суда, свиде-
тельствуют о том, что позиция адвоката, который во-
преки воле доверителя просил признать Н. виновным в 
совершении преступления, противоречила позиции и ин-
тересам защищаемого им лица, чем было нарушено га-
рантированное Конституцией Российской Федерации и 
уголовно процессуальным законом право осужденного Н. 
на защиту. 

Суд первой инстанции на данное обстоятельство вни-
мания не обратил. 

Дисциплинарная практика

Рябкова 
Татьяна Ивановна,
вице-президент 
Палаты адвокатов
Нижегородской области
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Допущенное нарушение адвокат объясняет 
тем, что в ходе всего судебного следствия по-
зиция по делу с подзащитным в части переква-
лификации по всем преступлениям, согласо-
вывалась. Текст прений адвокатом также был 
согласован с подзащитным, что подтвержда-
ется его подписью: «С позицией адвоката по 
уголовному делу в отношении меня, Н. согла-
сен». В связи с этим адвокат полагал, что рас-
хождения позиций быть не может, поэтому 
невнимательно отнесся к выступлению подсу-
димого Н. в прениях. 

 Квалификационная комиссия установила в 
действиях(бездействии) адвоката нарушения 
законодательства об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ и Кодекса профессио-
нальной этики адвоката. Совет палаты с выво-
дами квалификационной комиссии согласился. 

В соответствии с положениями п.п. 3 и 4 
п. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 
года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» адвокат 
не вправе занимать по делу позицию вопре-
ки воле доверителя, за исключением случаев, 
когда он убежден в наличии самооговора до-
верителя. 

В соответствии с п.п.1 п.1 ст. 7 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
адвокат обязан честно, разумно и добросо-
вестно отстаивать права и законные интересы 
доверителя всеми не запрещёнными законо-
дательством РФ средствами.

Согласно положениям п.1 ст. 8 Кодекса 
профессиональной этики адвоката при осу-
ществлении профессиональной деятельности 
адвокат обязан честно, разумно, добросо-
вестно, квалифицированно, принципиально 
и своевременно исполнять свои обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы 
доверителей всеми не запрещенными законо-
дательством средствами, руководствуясь Кон-
ституцией Российской Федерации, законом и 
настоящим Кодексом.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката адвокат не 
вправе занимать по делу позицию, противо-
положную позиции доверителя и действовать 
вопреки его воле, за исключением случаев, 
когда адвокат-защитник убежден в наличии 
самооговора своего подзащитного.

 Совет палаты усмотрел в форме вины ад-
воката А. грубую неосторожность, учитывая, 
что подзащитный самостоятельно, без согла-

сования с адвокатом, вышел за пределы согла-
сованной с ним в письменном виде позиции, 
и сохранил статус адвоката. 

Вывод из указанного дисциплинарного 
дела один: работа адвоката и контроль за со-
блюдением прав подзащитного продолжается 
для адвоката до самой последней минуты су-
дебного заседания.    

Еще одно дисциплинарное производство 
было возбуждено в отношении адвоката, ко-
торый, вопреки правилам Кодекса професси-
ональной этики, указал в соглашении об ока-
зании юридической помощи по уголовному 
делу, что большая часть суммы, уплаченной в 
качестве вознаграждения за участие по делу, 
является «гонораром успеха». Адвокат пояс-
нил, что на такой формулировке настаивало 
лицо, заключившее соглашение, в противном 
случае соглашение заключено бы не было. Ад-
вокат сознательно нарушил п. 1 ст. 10 КПЭА, 
которая указывает, что закон и нравственность 
в профессии адвоката выше воли доверите-
ля. Никакие пожелания, просьбы или тре-
бования доверителя, направленные к несо-
блюдению закона или нарушению правил, 
предусмотренных настоящим Кодексом, не 
могут быть исполнены адвокатом.  

Следует отметить, что известны перечис-
ленные обстоятельства стали в связи с посту-
пившей в Палату адвокатов жалобой довери-
теля на ненадлежащее исполнение адвокатом 
профессиональных обязанностей.  Однако 
данные доводы были опровергнуты содержа-
нием адвокатского досье и другими фактами, 
из которых следовало, что адвокат отнесся к 
защите доверителя добросовестно, а само 
производство составило 155 листов. 

Квалификационная комиссия указала в сво-
ем заключении, что в соответствии с п. 4.1 п. 4 
ст. 25 Закона в соглашении об оказании юри-
дической помощи может включаться условие, 
согласно которому размер выплаты доверите-
лем вознаграждения ставится в зависимость от 
результата оказания адвокатом юридической 
помощи, за исключением юридической по-
мощи по уголовному делу и по делу об ад-
министративном правонарушении. 

В соответствии с п. 2 «Правил включения в 
соглашение адвоката с доверителем условия 
о вознаграждении, зависящем от результата 
оказания юридической помощи», утвержден-
ных решением Совета ФПА РФ 02.04.2020 г. 
положение об обусловленном вознагражде-
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нии не может включаться в соглашение об 
оказании юридической помощи по уголов-
ному делу или по делу об административ-
ном правонарушении. 

Совет палаты согласился с заключением 
квалификационной комиссии о допущенных 
адвокатом нарушениях, в том числе в связи с 
несвоевременным внесением адвокатом го-
норара в кассу адвокатского образования, но 
учел, что адвокат А.  добросовестно осущест-
влял защиту, осознал свои ошибки и очень 
переживал по поводу случившегося. Совет па-
латы принял решение о применении меры дис-
циплинарной ответственности, не связанной с 
прекращением статуса адвоката.

Следующее нарушение было совершено ад-
вокатом Ч. по собственному умыслу и с осозна-
нием последствий, но видимо, в надежде, что 
все «обойдется». Не обошлось.  Адвокат Ч. осу-
ществлял защиту подозреваемого в порядке ст. 
51 УПК РФ. Дело расследовалось в дознании. В 
суде подсудимый заявил, что он не знакомил-
ся с материалами уголовного дела и обвини-
тельный акт получил 31.01.2022 года, т.е. на 
неделю позже того числа, которое указано в 
обвинительном заключении - 25.01.2022 года. 
Протокол об ознакомлении подозреваемого с 
материалами уголовного дела и разъяснении 
ему процессуальных прав также датированы 
25.01.2022 года. Судом был направлен запрос 
в следственный изолятор, откуда пришел ответ, 
что дознаватель и адвокат Ч. посещали под-
судимого только 20.01.2022 года. В этот день 
он был допрошен в качестве подозреваемо-
го. Судом был установлен факт, что 25.01.2022 
года следственные действия с подозреваемым 
не проводились. Адвокат против этого не воз-
ражал, дело было возвращено прокурору для 
устранения препятствий в его рассмотрении 
судом.

В Палату адвокатов об указанном факте по-
ступило сообщение из прокуратуры области.  
Проверкой, которая была проведена в Палате, 
установлено, что адвокат пошел на фактиче-
ский сговор с дознавателем, который 20.01.2022 
года предложил ему подписать протоколы без 
указания даты их составления. Квалификацион-
ная комиссия установила, что из–за нехватки 
времени в следственном изоляторе подзащит-
ному адвоката материалы дела не предъявля-
лись и обвинительный акт не вручался. 

Денежные средства в качестве вознаграж-
дения были получены адвокатом в каче-

стве вознаграждения только за один день – 
20.01.2022 г., в противном случае это было бы 
уже не дисциплинарное производство. 

Удивительный случай. Из области «уж, 
сколько раз твердили миру..», но видимо, при-
дется еще раз напомнить на этом примере, 
что  задачей адвоката во все времена является  
исключительно добросовестное оказание до-
верителю юридической помощи и защита его 
интересов всеми не запрещенными законом 
средствами. Адвокат не имеет права действо-
вать вопреки законным интересам подзащит-
ного или находиться при оказании юридиче-
ской помощи под давлением извне.   Когда 
адвокат отступает от этого принципа, он пере-
стает быть адвокатом прежде всего для себя 
самого и для своего подзащитного, и, безус-
ловно, подрывает доверие к профессии адво-
ката. Учитывая значительный стаж професси-
ональной деятельности, в течение которого 
адвокат Ч. не привлекался к дисциплинарной 
ответственности, а также то, что подзащитный 
не подавал жалобы на действия (бездействие), 
Совет палаты принял решение применить к 
нему меру дисциплинарной ответственности 
в виде предупреждения, а именно: предупре-
дить адвоката Ч. о том, что  в случае соверше-
ния им нарушения правил  профессии к нему 
может быть применена мера дисциплинарной 
ответственности в виде прекращения статуса 
адвоката. Совет палаты отстранил адвоката Ч. 
от участия по делам по назначению органов 
дознания, предварительного следствия и суда 
сроком на 6 месяцев. 

Все приведенные выше примеры свиде-
тельствуют о том, что адвокатская деятель-
ность находится под пристальным вниманием 
как со стороны доверителей, так и со стороны 
суда и даже прокуратуры. Но основным кон-
тролирующим органом для адвоката является 
он сам. 
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Адвокатская контора №11 – одна из старейших специализи-
рованных контор НОКА. Она была образована в 1993 году по 
предложению части адвокатов, работающих в АК №9 (первой 
специализированной юрконсультации) как пробный пилотный 
проект по обслуживанию одного крупного предприятия всеми 
адвокатами конторы.

Для ее размещения администрация области предложила по-
мещение в цокольном этаже д. №1 по ул. Минина (со слов старо-
жилов дома, это была бывшая дворницкая).

«Оно было в таком ужасном состоянии, что мы долго спори-
ли, стоит ли соглашаться на заключение договора аренды. Но в 
итоге молодость и оптимизм победили, и после долгого и тща-
тельного ремонта мы – я, Хилов А.Ю., Шохина Т.В., Козлов О.Н., 
Веткин Е.А. отпраздновали новоселье и обратились в президиум 
НОКА с заявлением о переводе нас из ю/к №9 в ю/к №11», – вспо-
минает Ануфриева Ю.В., первый заведующий АК №11, а в насто-
ящее время — вице-президент ПАНО.

Юридическое обслуживание большого предприятия состоя-
ло не только в оказании юридической помощи в Н.Новгороде и 
области, но и требовало постоянного присутствия кого-либо из 
адвокатов конторы в Москве, где находились дочерние предпри-
ятия.

В консультации на стене висел график командировок, адво-
каты по очереди работали в Москве по неделе, и вскоре встал 
вопрос о пополнении консультации новыми кадрами. Так, в ю/к 
№11 со стажеров начали свою адвокатскую деятельность Мас-
лов Б., Верховодов Е., Рогачев Д., Хворостухина Ю., Фетисова Ю.,  
Мухина Ю., Савватимова Т..

Чуть позднее были приняты в члены коллегии и направлены 
в консультацию на работу Глухов Ю., Кормишина Л., Денисова Е..

Идея работы всей консультации с одним доверителем успехом 
не увенчалась, но принесла свои положительные результаты. Ад-
вокаты, решающие вместе одну задачу, привыкли к совместной 
работе, перенесли этот опыт на повседневную жизнь конторы.

«Корпоративный дух, сплоченный коллектив особенно чув-
ствовались у нас в конторе. Мы по-настоящему дружили, вме-
сте встречали праздники, отмечали новоселья, выезжали на 
природу.

Мы привыкли советоваться друг с другом, как известно, один 
ум – хорошо, а два – лучше. Может быть поэтому контора поль-
зовалась известностью, а адвокаты славились успешной дея-
тельностью», – вспоминает Шохина Т.С., к.ю.н., доцент.

Волошин 
Алексей Алексеевич
Заведующий Адвокатской 
конторой № 11 НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора №11 
НОКА
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В 90-е годы стремительно менялась 
структура власти и управления, обнов-
лялось законодательство. Именно в это 
время появилась специализация адвока-
тов по конкретным отраслям права.

Так, Шохина Т.С. оказывала юридиче-
скую помощь органам власти по вопросам при-
ватизации, два раза в неделю консультировала 
руководителей департаментов администрации об-
ласти и местного самоуправления, составляла для 
Губернатора области Немцова Б. проекты Указов и 
Распоряжений Президента РФ, а также порядок их 
исполнения.

Составленный ей Проект ФЗ «О приватизации в 
РФ» получил одобрение в Москве, а раздел этого 
проекта, посвященный социальной поддержке ра-
ботников сферы приватизации, полностью вошел 
в текст данного ФЗ при принятии Госдумой РФ.

Еще одной специализацией Шохиной Т.В. яв-
лялось участие по делам, связанным с банками и 
банковской деятельностью, как со стороны бан-
ков, так и со стороны граждан и юрлиц.

Успешную адвокатскую деятельность Шохина 

Т.С. совмещала с преподавательской: сначала на 
кафедре гражданского права в ВЮЗИ, а затем – в 
Нижегородском институте управления – филиале 

РАНХ и ГС.
Адвокат Ануфриева 

Ю.В. специализирова-
лась на корпоративном 
праве, составлении 
сложных учредитель-
ных документов, а так-
же оказании юрпо-
мощи администрации 
Нижегородского райо-
на Нижнего Новгорода, 
администрации г. Ниж-
него Новгорода, епар-
хии Нижегородской 
области.

Веткин Е.А. глубоко 
изучал и досконально 
знал законодательство 

о банкротстве, а Денисова специализировалась на 
земельном законодательстве.

Адвокаты Рогачев Д., Глухов Ю., Кормишина Л., 
Фетисова Ю., Мухина Ю. и другие успешно вели 
дела в арбитражных судах.

Еще одной отличительной особенностью АК 
№11 было и то, что ни один из адвокатов не вел 
уголовных дел, а все занимались исключительно 
оказанием гражданско-правовой помощи, а так-
же на постоянной основе оказывали бесплатную 
юридическую помощь органам власти.

В 1999 году Ануфриева Ю.В. перешла на рабо-
ту в администрацию области: сначала занимала 
должность заместителя губернатора, генерально-
го директора государственно-правового депар-
тамента администрации Нижегородской области, 
а с ноября 2001 г. — должность заместителя ди-

Первый состав адвокатской конторы, 
1993 год

Первый компьютер, 1994 год. Заведующая Ануфриева 
Ю.В. со стажерами Рогачевым Д.Н. и Верховодовым Е.В.

Коллектив конторы, 1998 год

Первый офис на ул.Минина. 
Заведующая Ануфриева Ю.В.  
и адвокат  Кормишина Л.П.
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ректора департамента государственно-правового 
обеспечения деятельности губернатора и прави-
тельства Нижегородской области.

После ухода Ануфриевой Ю.В. должность заве-
дующего адвокатской конторой 
в разное время занимали Вет-
кин Е.А., Дунин А.В., Мухина Ю.В., 
Фирсов А.А.

В 2020 году заведующим был 
назначен Волошин Алексей Алек-
сеевич, до этого проработавший 
здесь почти 10 лет с 2010 года. 
Направление своей трудовой 
деятельности он выбрал в 1999 
году, став помощником заведую-
щего Адвокатской конторой Ле-
нинского района г. Н. Новгорода 
Ляха С.А.. Закончив обучение на 
юридическом факультете Ни-
жегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачев-
ского в 2000 году, Волошин А.А. прошел стажиров-
ку и был включен в списочный состав адвокатов 
этой конторы, где и работал до перехода в АК11 
НОКА.

За прошедшие 28 лет менялся как численный 
состав конторы, так и её местонахождение: она 
располагалась на площади Минина, на улице Улья-
нова, на улице Ильинской. Сейчас контора нахо-
дится в месте схождения улиц Рождественской и 
Нижне-Волжской набережной (Рождественская, 

49), откуда открывается великолепный вид на до-
стопримечательности Нижнего Новгорода: Стрел-
ку, Александро-Невский собор, Нижегородскую 
Ярмарку. 

Неизменными все эти годы 
оставались высокие требования 
к профессиональным и личным 
качествам адвокатов, работав-
ших в АК №11. Это отражалось 
как в безупречной репутации 
конторы, так и в благоприятной 
психологической атмосфере 
внутри коллектива.  

В настоящее время адвокат-
ская контора объединяет девять 
адвокатов, молодых и вместе с 
тем имеющих адвокатский стаж 
не менее десяти лет. Стаж адво-
катов Фирсова А.А., Ивановой 
Е.Е., Крюкова П.В., Волошина А.А. 
превышает 20 лет. 

Следует отметить, что почти все адвокаты кон-
торы посвятили свою жизнь адвокатской деятель-
ности сразу после получения высшего юридиче-
ского образования, а большая часть адвокатов 
пришли в Нижегородскую областную коллегию 
адвокатов ещё будучи студентами. 

Сегодня АК №11 НОКА – это высокопрофесси-
ональный коллектив, честно и добросовестно вы-
полняющий свои обязанности по оказанию юри-
дической помощи.
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Адвокатская контора Выксунского района ранее именова-
лась «Юридическая консультация Выксунского района». Точ-
ный год ее образования не известен, но, предположительно, 
она была создана одновременно с созданием юридических 
консультаций в Нижегородской губернии во второй полови-
не двадцатых годов. По состоянию на 1927 год в Выксунском 
уезде работало уже две консультации: при выксунском нар-
суде и при нарсуде в селе Кулебаки.

Помещение консультации располагалось в здании Вык-
сунского городского суда и занимало одну комнату площа-
дью 24 кв.м.

Само здание суда представля-
ло собой одноэтажное бревенча-
тое строение дореволюционной 
постройки, которое отапливалось 
дровами и не имело элементар-
ных удобств. Заключенных конво-
ировали в суд через сквер Двор-
ца культуры им. Лепсе.

Заведующая Адвокатской кон-
торой Выксунского района НОКА 
– Мартынова Светлана Ивановна 
была направлена в Выксунскую 
юридическую консультацию  
в 1975 году. В то время заведу-
ющим консультации был Шейн-
гольд Эйля Файвельевич, и под 
его руководством работали еще 
два адвоката: Маркушев Николай 

Васильевич и Герасимов Сергей Иванович.
В 1976 г. Шейнгольд Э.Ф. сложил с себя полномочия заве-

дующего, и с этого времени руководить конторой стала Мар-
тынова С.И.

Со временем юридическая консультация стала пополнять-
ся новыми адвокатами. В ее состав вошли Нажиганова Т.В. 
(в последующем - заведующая юридическим бюро № 26) и 
Плотникова В.П. (в последующем - заместитель председателя 
Выксунского городского суда).

Также в консультации работали Дарвина Е.А., Губенков 
А.В., Соколова Б.А., Комарова Г.В., Маслов Ю.Н., Шарыгина 
С.И., Илюшков М.Н., Рощина О.И.

Мартынова  
Светлана Ивановна 
Заведующая Адвокатской 
конторой Выксунского 
района НОКА

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

Заведующий АК Выксунского 
района Шейнгольд Э.Ф.
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В консультации начинали адвокатскую дея-
тельность и в последующем выросли до заведу-
ющих Николаев О.В. – заведующий Адвокатской 
конторой Автозаводского района г. Нижнего 
Новгорода, Большакова Г.И. – заведующая Ад-
вокатской конторой Сормовского района НОКА, 
Мигунов А.П. -  заведующий Адвокатской конто-
рой Навашинского района, Макарова А.А.

По решению партийных органов и Ниже-
городского областного суда в Выксе было по-
строено новое двухэтажное здание суда, где по 
проекту должны были размещаться нотариат и 
юридическая консультация. Однако с ростом 
судейского корпуса вопрос об их размещении в 
здании суда отпал. Заведующей конторой при-
шлось задействовать большие ресурсы, 
чтобы решить вопрос о размещении 
консультации в здании районной ад-
министрации. Это расположение стало 
очень удобным и для граждан, и для ад-
вокатов.

Юридическая консультация про-
должала расти и развиваться. После 
прекращения статуса судьи в ее состав 
вошел Наумов Виктор Васильевич, кото-
рый на протяжении многих лет является 
заместителем заведующей адвокатской 
конторой. Также в консультацию были 
зачислены Мартынова И.С., Скучилина 
Е.И., Филяюшкина А.Н., Ларионова О.В., 
Каспиева О.В., Тарасова Е.В., Григорьева 
Н.Ю., Фролова Н.Е., Гордеева С.Е.

К сожалению, наш дружный коллек-
тив не обошло несчастье: в 2003 г. была 

зверски убита адвокат Дарвина Е.А. Одной из 
версий следствия была ее профессиональная де-
ятельность. Убийца не найден до сих пор.

В 2013 г. для размещения выксунских адвока-
тов по решению президиума НОКА было при-
обретено помещение, находящееся в центре 
города и доступное для посещения граждан, 
нуждающихся в оказании правовой помощи.

На сегодняшний момент в Адвокатской 
конторе Выксунского района НОКА успеш-
но трудятся 13 адвокатов: Мартынова С.И., 
Мартынова И.С., Наумов В.В., Ларионова 
О.В., Каспиева О.В., Тарасова Е.В., Григорьева 
Н.Ю., Гришин И.А., Дериев А.Ю., Мирошкин 
В.В., Ворожеинов В.А., Белова И.В., Фролова 
Н.Е.

Адвокаты Григорьева Н.Ю., Каспиева 
О.В., Ларионова О.В. на протяжении мно-
гих лет занимаются оказанием бесплатной 
юридической помощи, за что неоднократно 
поощрялись как Палатой адвокатов Ниже-
городской области, так и Законодательным 
Собранием Нижегородской области, Феде-
ральной палатой адвокатов.

Адвокаты Ворожеинов В.В., Белова И.В. 
ведут гражданские дела, участвуют в арби-
тражных судах различных инстанций, обслу-

живают организации.
Выксунские адвокаты оказывают правовую 

помощь по уголовным и гражданским делам, в 
том числе в порядке ст. 51 УПК РФ и 50 ГПК РФ, 
ведут дела по КАС РФ и КоАП РФ.

Многолетний профессиональный труд ад-
вокатов Адвокатской конторы Выксунского  

Верхний ряд: Николаев О.В., нижний ряд (слева направо): 
Мартынова С.И., Наумов В.В., Дарвина Е.А.

Верхний ряд (слева направо): Филяюшкина А.Н., Рощина О.И., 
Каспиева О.В., Тарасова Е.В., нижний ряд (слева направо):  
Ларионова О.В., Наумов В.В., Мартынова С.И., Губенков А.В.
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выполняют свой долг по защите прав и свобод 
граждан, используя опыт и знания, пополняемые 
в результате профессиональной учебы. 

Адвокаты чтят память об ушедших ветера-
нах Великой Отечественной войны – адвокатах  
Шейнгольде Э.Ф. и Маркушеве Н.В.

района НОКА был отмечен меда-
лями «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» I и II степеней, ко-
торыми награждены адвокаты Нау-
мов В.В. и Ларионова О.В. 

Орденом «За верность адвокат-
скому долгу» в 2014 г. была награж-
дена заведующая адвокатской кон-
торой Мартынова С.И. В 2020 г. она 
стала лауреатом IХ Региональной 
юридической премии Ассоциации 
юристов России в номинации «За 
преданность юридической профес-
сии». Светлана Ивановна все годы 
является бессменным наставником 
стажеров и помощников адвокатов, 
воспитала не одно поколение ад-
вокатов, за что также неоднократно 
поощрялась руководством НОКА и 
ПАНО.

В ознаменование 100 – летия Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов ад-
вокаты конторы были награждены грамотами за 
многолетнюю, добросовестную деятельность.

В Адвокатской конторе Выксунского района 
НОКА работает профессиональный коллектив, 
члены которого старательно и ответственно 

Верхний ряд: Губенков А.В., Рощина О.И., Наумов В.В., Мартынова И.С., 
Дарвина Е.А., нижний ряд: Илюшков М.Н., Мартынова С.И.,  
Маркушев Н.В. 

Коллектив Адвокатской конторы Выксунского района НОКА
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На протяжении многих лет адвокаты Адвокатской конторы 
Лысковского района Нижегородской областной коллегии адво-
катов оказывают профессиональную юридическую помощь как 
гражданам, так и организациям в различных ситуациях, связан-
ных как с защитой по уголовным делам, так и с представлением 
интересов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, со-
ставлением процессуальных документов.

Ранее структурными подразделениями Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов являлись юридические консульта-
ции, а с 2003 года — адвокатские конторы.

В конце 80-х годов юридическую консультацию Лысковского 
района возглавлял Архипов Леонид Федорович, который в свое 
время являлся судьей Лысковского районного суда Нижегород-
ской области. В юридической консультации в то время трудились 
адвокаты Пантюхин Н.И. и Пузанов С.Б. Располагалась юридиче-
ская консультация в старейшем районе города Лысково в доме 
№7 по улице Большой Советской.

В 1995 году заведующим юридической консультацией стано-
вится Мизюков Дмитрий Николаевич, который позднее возгла-
вил Областную контору НОКА. В те годы в консультации работали 
три адвоката: Кудрявцев В.Ю., Веселов И.В. и Песков В.В., с 2007 
года являющийся федеральным судьей Лысковского районного 
суда Нижегородской области. 

С 1998 года по 2002 года юридическую консультацию возглав-
лял Кудрявцев Вячеслав Юрьевич, а под его началось трудились 
Песков В.П., Галкин В.А., Корниенко Н.Н.

В 2002 году заведующим юридической консультацией, а с 2003 
года - Адвокатской конторой Лысковского района НОКА стано-
вится Галкин Владимир Андреевич, который возглавляет ее по 
настоящее время.

Галкин В.А. долгие годы трудился в правоохранительных ор-
ганах, является пенсионером МВД, до прихода в адвокатуру воз-
главлял отделение коммерческого банка. За годы адвокатской 
деятельности с 1999 года неоднократно поощрялся Почетными 
грамотами Палаты адвокатов Нижегородской области, в том чис-
ле за добросовестную деятельность и успешную профессиональ-
ную деятельности по защите прав и законных интересов граждан 
и в связи с празднованием 150-летнего юбилея Российской ад-
вокатуры, а также благодарственными письмами ФПА РФ в связи 

Галкин  
Владимир Андреевич
Заведующий Адвокатской 
конторой Лысковского 
района НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора 
Лысковского района НОКА
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ратуре РФ, являлся в разные годы своей трудовой 
деятельности прокурором Первомайского района 
Нижегородской области, а также прокурором Лы-
сковского района Нижегородской области. 

Незаменимым сотрудником конторы более 20 
лет является заведующая канцелярией Давыдова 
Юлия Геннадьевна. Несмотря на неоднократные 
предложения и приглашения на работу в дру-
гие организации, она продолжает добросовестно 
трудиться на благо адвокатов, поскольку не видит 
себя вне адвокатского образования, в каких бы то 
ни было иных сферах трудовой деятельности.   

В 2010 году адвокатской конторе Лысковского 
района НОКА была вручена благодарность от Со-
вета палаты адвокатов за оказание материальной 
помощи семьям, пострадавшим от пожаров.

До 2004 года Юридическая консультация рас-
полагалась в здании Лысковского районного суда 
Нижегородской области на улице Ленина, затем 
неоднократно меняла свое местоположение. С 

1 декабря 2020 года адвокатская контора распо-
лагается в новом офисе, который приобрела для 
лысковских адвокатов Нижегородская областная 
коллегия адвокатов, в самом центре города, на 
улице Мичурина.

Адвокаты Адвокатской конторы Лысковского 
района НОКА постоянно повышают свое профес-
сиональное мастерство и готовы оказать квалифи-
цированную юридическую помощь своим дове-
рителям в самых разных правовых ситуациях.

с 140-летием Российской адвокатуры и ГУ Мини-
стерства юстиции РФ по Нижегородской области  
за содействие в эффективном решении задач, воз-
ложенных на Минюст России и адвокатское сооб-
щество.

В настоящее время в состав Адвокатской кон-
торы Лысковского района НОКА входят адвокаты: 
Кутлин О.А., Корниенко Н.Н., Горюнова К.В., Самусь 
А.В.

Корниенко Надежда Николаевна до прихода в 
адвокатуру являлась судьей Лысковского район-
ного суда Нижегородской области. Адвокатскую 
деятельность начинала в Нижегородской коллегии 
адвокатов №3. С 1999 года является адвокатом ад-
вокатской конторы Лысковского района НОКА. В 
2015 году награждена решением Совета ФПА РФ 
медалью I степени «За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан», в 2022 году – Почетной грамотой 
НОКА за многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи со 100-летием 
Нижегородской област-
ной коллегии адвока-
тов.

Кутлин Олег Алек-
сандрович до прихода в 
адвокатуру в 2004 году 
трудился в Лысковском 
отделе Федеральной 
службы государствен-
ной регистрации, када-
стра и картографии (Ро-
среестр). В 2020 году и в 
2022 году ему была объ-
явлена благодарность 
НОКА за многолетнюю 
добросовестную про-
фессиональную дея-
тельность и в связи со 
100-летием НОКА.

Горюнова Ксения 
Владимировна начи-
нала свою трудовую 
деятельность в ме-
жрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы РФ, откуда перешла в адвокатуру. С 2007 
года непрерывно трудится в Адвокатской конторе 
Лысковского района НОКА, являясь многодетной 
матерью, успешно совмещает воспитание троих 
детей, старшему из которых 5 лет, а младшей - 8 
месяцев, с работой, на прерывая свою адвокат-
скую деятельность.

Самусь Алексей Валерьевич в адвокатуре с 2018 
года. До этого более 20-ти лет трудился в Проку-
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18 ноября состоялся Всероссийский день 
правовой помощи детям, в котором актив-
ное участие приняли адвокаты Нижегород-
ской области.

 
В этот день дети и их родители могли об-

ратиться к адвокатам за бесплатной правовой 
помощью по вопросам, связанным с защитой 
и охраной прав несовершеннолетних, взаимо-
отношениями детей и родителей, усыновлени-
ем, опекой и попечительством, а также права-
ми детей.

В этом году участие адвокатов в оказании 
бесплатной юридической помощи проходило 
на базе районных МФЦ, а также в дошкольных 
учреждениях, школах, детских домах, техни-
кумах, воспитательных колониях и на других 
возможных площадках как в массовых меро-
приятиях по правовому просвещению, так и 
посредством индивидуального консультиро-
вания несовершеннолетних и их родителей.

Надо отметить, что по предварительным 
итогам, адвокаты читали лекции в учебных 
заведениях и иных организациях с общей ау-
диторией слушателей более 500 человек. Ак-
тивно участвовали в этой работе Адвокатские 
конторы Спасского, Бутурлинского, Выксун-
ского, Кстовского, Первомайского, Кстовского, 
Советского районов НОКА, Адвокатское бюро 
«Штрауб, Ерошенко и партнеры», «Коллегия ад-
вокатов № 6 г. Нижний Новгород». 

Адвокатские кабинеты особой активностью 
не отличились, но отметить хотелось бы адво-
катский кабинет Клюкиной Т.Е., которая про-
консультировала 5 обратившихся к ней граж-
дан.  

Нижегородская коллегия адвокатов № 3 
оказывала юридическую помощь несовер-
шеннолетним, содержащимся в СИЗО-1, ад-
вокаты Адвокатской конторы Автозаводского  
района — правовую помощь женщинам по 
вопросам материнства и детства в ФКУ ИК-2.

Просветительская деятельность — это не-
отъемлемая часть работы адвоката, посколь-
ку его слово всегда найдет отклик, особенно у 
молодого поколения, которое таким общени-
ем не избаловано.

Нижегородские адвокаты – детям

АК Канавинского района НОКА

АК Шахунского района НОКА

АК Спасского района НОКА

АК Ковернинского района НОКА
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Уголовное право – неотъемлемая составляющая 
нашего общества, жизнь в котором немыслима без 
соблюдения законов. Неверным считается мнение, 
что право используется только для применения 
наказания к нарушителям закона. Часто подростки 
с удивлением узнают о том, что их повседневные 
действия носят характер правоотношений, кото-
рые регулируются нормами права, закона.

Как практикующий адвокат в области уголовно-
го права, нередко сталкиваюсь с ситуациями, когда 
на скамье подсудимых оказывается подросток в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Правовое воспитание подростков

Адвокат Коптелов К.Е.
Адвокатская контора 
Советского района НОКА

В силу своего «детского» мировосприятия он 
не осознает меру ответственности за вменяемые 
ему преступные деяния с учетом санкции той 
или иной статьи Уголовного кодекса РФ. 

Именно поэтому в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям на базе средней школы 
№ 47 г. Нижнего Новгорода проведены класс-
ные часы на тему «Первые познания в области 
Уголовного кодекса РФ». Работа с учениками 10-
11-х классов образовательных учреждений акту-
альна прежде всего потому, что у них наступает 
возраст, с которого они могут быть подвергнуты 
уголовному преследованию, а именно с 14 лет.  

В ходе классного часа мы со старшеклассни-
ками рассмотрели положение статей, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, 
как в части потребления (например, в компании, 
компьютерном клубе, на дискотеке), так и рас-
пространения. Часто подростков заманивают в 
службу курьеров и убеждают, что наркотиками 
они не торгуют, а распространяют разрешенные 
вещества. Ничего криминального не будет, если 
он закопает сверток в разноцветной изоленте 
под деревом или около дома и отправит его ко-
ординаты через сеть интернет. 

При этом подросток в 14 лет, уже получивший 
паспорт гражданина РФ и осознающий свою 
значимость в обществе, но недостаточно соци-
ально сориентированный, пытается заработать 
деньги, но не знает, что санкция ч.3 ст. 228.1 УК 
РФ   предусматривает наказание от 8 до 15 лет 
лишения свободы за поступки, которые в моло-
дом возрасте кажутся детскими шалостями.

Продолжая тему лекции, ориентируем под-
ростков на правовой путь получения дохода, 
обращаем внимание на положения статей 158, 
159 УК РФ: какое наказание ждет за хищение 
покупателем товара в магазине, за завладение 
обманным путем мобильным телефоном свое-
го одноклассника или более младшего ученика 
учебного заведения. 

Обязательно рассказываем старшеклассни-
кам и о том, что сведения о привлечении лица к 
уголовной или административной ответственно-
сти хранятся в ИЦ ГУВД Нижегородской области 
и иных подразделениях ИЦ МВД и могут повли-
ять на дальнейшую судьбу молодого человека, 
совершившего в школьные годы легкомыслен-
ный и необдуманный поступок. 
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Добронравова Н.Б. 
Председатель Коллегии адвокатов № 6  
г. Нижний Новгород

«В рамках Всероссийского дня правовой по-
мощи детям мы с директором фонда «Стоп 
ДТП» Иваном Сергеевым посетили Буревест-
никовскую среднюю школу Богородского рай-
она Нижегородской области. В игровой форме 
познакомили первоклашек и юных помощников 
инспекторов дорожного движения — учеников 
3 класса с основными правилами. Играли, отга-
дывали загадки, провели викторину. Все дети 
получили подарки — световозвращатели и 
конфеты. 

Положительной энергетикой детей и не-
равнодушных педагогов зарядились надолго! Считаю, что каждый адвокат должен уметь доносить 
суть правовых вопросов и проблем до всех категорий граждан, а до детей — особенно. Они — наше 
будущее!»

Конечно, лекция об уголовной ответствен-
ности вызывает большой интерес у подростков, 
перерастает в беседу, учащиеся открыто задают 
вопросы, что немаловажно в системе воспита-
ния. Например, их интересует, какую зону ответ-
ственности они нарушат, если разобьют стекло 
мячом или разобьют в драке лицо одноклассни-
ку; если не оплатят проезд в автобусе или угонят 
автомашину да ещё и разобьют ее случайно… 

В своих лекциях мы ориентируем подростка 
на знание своих прав, обязанностей и законов 
РФ, потому что чем лучше люди знают законы, 
тем лучше складываются их отношения с госу-
дарством и тем увереннее они чувствуют себя в 
сложных условиях современного общества.

Часто проводя беседы в старших классах, мы 
знакомим учащихся с УК РФ и проводим право-
вой практикум «Сам себе адвокат». Из возник-
ших у учащихся вопросов моделируется ситу-

ация, и учащимся предлагается самим найти в 
разделе «Уголовное право», «Гражданское пра-
во» и т. д. ответ: какое наказание за этим после-
дует или определить статью. 

Например, очень актуальная на сегодняшний 
день ситуация, когда подросток, может быть, 
испугавшись контрольной работы, позвонил в 
школу и сказал, что в здании заложена бомба. 
Учащиеся находят статью «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма» и мерах наказа-
ния за данный, казалось бы, безобидный звонок.

Заканчивая беседу, мы неизменно ориенти-
руем подростка на то, что незнание закона не 
освобождает человека от ответственности и 
что каждый из нас должен помнить, что право-
вая культура начинается со знания своих прав 
и обязанностей, законов в этом обществе и их 
неукоснительного соблюдения.



Нижегородский адвокат №11 (239) 202232

Для стажеров и молодых адвокатов продол-
жается курс «Введение в профессию».

Лекцию на тему «Арбитражное судопроизвод-
ство» прочитала Калибернова Ольга Николаев-
на, к.ю.н., адвокат, заведующая АК № 25 НОКА.

Лекция прошла крайне занимательно для всех 
слушателей, которые отмечали постоянное взаи-
модействие лектора с аудиторией. Материал лек-
тором давался не только в теоретическом аспекте, 
но и сопровождался практическими примерами, 
ориентированными на Нижегородскую область.

«Лекция, проведенная Калиберновой О.Н., 
была очень полезна для практического примене-
ния. Подача материала очень хорошая, лектор 
с первых минут захватил внимание аудитории. 
Сложный материал объяснялся максимально 
просто. Очень понравилось, что при изложении 
теоретического материала он был подкреплен 
опытом из личной практики лектора. Хотелось 
бы особо отметить, что лекция была проведе-
на с применением информационных технологий, 
упрощавших усвоение материала. Кроме того, 
на протяжении всего времени занятия лектор 
задавал слушателям вопросы по пройденному 
материалу, что помогало прорабатывать де-
тально по ходу лекции ряд вопросов».

Николай Паршин,  
адвокат Областной адвокатской конторы

 

С анонсами лекций по кур-
су «Введение в профессию» на 
декабрь 2022 года можно оз-
накомиться на сайте Совета 
молодых адвокатов ПАНО. 

Ноябрьский цикл обучения адвокатов продолжился лекцией Ярцева Романа Ва-
лерьевича на тему «Основания отмены и изменения решений в уголовном судопро-
изводстве: уголовно-процессуальный аспект». Практико-применимая тема для адво-
катов, оказывающих юридическую помощь в уголовном судопроизводстве. Также 
отметим, что тема будет продолжена лектором в декабрьский период обучения. 

ПОВЫШЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ

ПАНО напоминает адвокатам о том, что оперативная информация о предсто-
ящем обучении адвокатов размещается в телеграм-канале Палаты.  

ВВЕДЕНИЕ
В ПРОФЕССИЮ



Вывод: если в будущем принимать участие в 
этой ЛИГЕ, то хотелось бы видеть крепкую, непро-
биваемую команду, родившуюся в результате ор-
ганизации своего адвокатского шахматного клуба 
в рамках ПАНО, проведения отборочных турниров, 
организации турниров с участием судейского, про-
курорского, следственного ресурса.  Среди юристов 

всегда было много любителей древней, но 
всегда молодой игры. Организаторы турни-
ра уже получили заявки от ряда компаний из 

других городов региона на участие в очередном 
3-ем турнире. 

Вернемся к атмосфере прошедшего турнира. Как 
и в первый раз, мероприятие прошло на высшем 
организационном уровне. Весь вечер с 16 часов до 
22 задавал тон прекрасному настроению Маэстро 
на саксафоне, помимо напряженнейших минут за 
доской, участники соревновались в знаниях шах-
матных историй, личных биографий чемпионов 
мира, получая подарки за правильные ответы. 

Щедрые подарки получили команды, занявшие 
призовые места и победители по доскам. Мы ак-
тивно общались со знакомыми и с интересом бесе-
довали с новыми людьми.  Организаторы турнира 
порадовали не только фуршетом с кофе и чаем, но 
и дегустацией вин. 

И вновь уже традиционно повторюсь: До новых 
встреч в шахматном клубе «Лидер» -  очень ком-
фортное место. 

Я там был, не только чай-кофе пил, организато-
ров благодарил, но играл в шахматы!

       
Козырев Г.Н., Председатель Президиума  

Коллегии адвокатов Козыревых

  

Шахматный турнир «Интеллектуальной 
корпоративной Лиги» состоялся 19 ноября 
2022 года в городском шахматном клубе «Ли-
дер» спустя 8 месяцев после первой встречи 19 
марта этого же года. Организаторы, как и обе-
щали, постарались сделать это мероприятие не 
только традиционным, но и брендовым для 
города, вовлекли в него новых участников. 

Для любителей престижной шахматной игры, 
в которой соединяется спортивное начало с ис-
кусством и интеллектуальным отдыхом, основной 
задачей команды является продемонстрировать 
престиж своей ком-
пании. Вот с этим у 
нас дела не очень 
спорятся в послед-
ние годы. Особенно 
это заметно на фоне 
шахматного движе-
ния среди российских 
адвокатов. 

Наша команда 
шахматистов вполне 
успешно выступала среди адвокатских образова-
ний на общероссийских соревнованиях, органи-
зованных с 2013 года по системе Евровидения, 
находясь в лидирующих позициях. В 2018 году по 
случаю победы в очередном турнире наших шах-
матистов Палата адвокатов Нижегородской обла-
сти даже принимала у себя участников–адвокатов 
со всей большой страны.  

В настоящее же время мы довольствуемся 
очень скромными результатами: на первом тур-
нире мы заняли из шести команд последнее ме-
сто, а во втором – седьмое, благодаря тому, что 
сейчас участвовало 9 команд, представляющих 
элиту своих корпораций. От Палаты адвокатов Ни-
жегородской области играли Козырев Г.Н., Урыков 
Д.Е. и Дубиновский А.М.

Призовые места заняли: 1-е с большим от-
рывом по очкам – АО «ОКБМ Африкантов», 2-е 
– ВВГУ Банк России, 3-е – Волжский дом (строи-
тельная компания) и далее по списку: 4-е – КНТ 
(Кстовский нефтяной техникум-подопечные Лу-
койла), 5-е – ПАО «НБД-БАНК», 6-е – ТОП марка 
(Агентство интернет-маркетинга, ПАНО – 7-е, 8-е 
– ПРОТОН, и 9-е последнее – ООО «Лукойл».  

Второй шахматный турнир «Интеллектуальной  
корпоративной Лиги» — почти традиция!



Круглую дату отметили

в ноябре
Альшевская Ида Олеговна 
(Адвокатская контора №23 НОКА)
Илюшина Елена Александровна  
(Адвокатская контора Арзамасского района НОКА)
Кириченко Александр Сергеевич 
(Адвокатская контора Советского района НОКА)
Козицина Ирина Ванифатьевна  
(Адвокатская контора Дальнеконстантиновского района НОКА)
Полынкина Наталья Сергеевна  
(Адвокатская контора №34 НОКА)
Саркисян Альберт Аргенович  
(Адвокатская контора №25 НОКА)

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


