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«Служу российской 
адвокатуре!»

К 100-летию 
Нижегородской 
областной 
коллегии 
адвокатов

Адвокат Спиридонов  
Виктор Вениаминович 

В номинации «Правозащитная деятельность» - 
адвокат Адвокатской конторы  
Арзамасского района НОКА 

 Спиридонов Виктор Вениаминович

Лауреаты  XI  региональной премии 

«ЮРИСТ  ГОДА»
В номинации «Особое мнение Совета 
Нижегородского отделения АЮР» - заведующий 
Адвокатской конторой Советского района НОКА, 
адвокат Наумов Андрей Петрович



С Новым годом!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние поздравления с этим добрым и волшебным праздником – 
Новым годом!

Остался в прошлом еще один год – год юбилейный, знаковый для всего адвокатского сооб-
щества нашей области. Мы отметили историческую дату – 100-летие образования Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов. Праздник, как мы и хотели, получился ярким, масштабным, 
впечатляющим, и, очень надеюсь, запомнится надолго всем нашим адвокатам, многие из ко-
торых получили заслуженные награды за многолетнюю работу и верность адвокатскому долгу.  

Мы вступили в новый 2023-й год! Вступили с новыми надеждами, планами, ожиданиями и 
верой в то, что он будет лучше, чем год ушедший.

Пусть он будет для всех нас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и дости-
жений, наполненный яркими событиями и добрыми делами.

От души желаю вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения самых 
заветных желаний! 

Здоровья, мира, согласия, поддержки близких, любви и счастья!

Искренне ваш,                 

Поздравление Президента Палаты адвокатов Нижегородской области  
Рогачева Николая Дмитриевича
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«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

Дорогие друзья!

Редакция «Нижегородского адвоката» сердечно по-
здравляет вас с Новым 2023 годом! 

Желаем вам мира, счастья, крепкого здоровья, благо-
получия, профессиональных успехов и веры в себя! 

Пусть наступивший год принесет в вашу жизнь только 
хорошие события и подарит яркие, душевные воспомина-
ния! Пусть сбудутся ваши самые невероятные желания!

Пусть рядом всегда будут родные и близкие, и любовь 
наполняет ваши сердца!

 

Новый год, белый снег —
Как пустая страница.
А на ней человек свой рисует маршрут.
Набирайте разбег,
А знакомые лица
Вас проводят в дорогу и на помощь придут.

Cквозь мороз и пургу
Удалось чтоб пробиться,
Был не в тягость — уроком — опыт пройденных лет.
Как на белом снегу,
Чтоб на новой странице
Написали вы повесть ваших новых побед!

Поздравление Президента Палаты адвокатов Нижегородской области  
Рогачева Николая Дмитриевича

Ваш «Нижегородский адвокат»
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Заседание Совета ПАНО
07 декабря 2022 года состоялось очередное 

заседание Совета ПАНО.  

Один претендент, успешно выдержавший эк-
замен, принес присягу адвоката.

По личному заявлению возобновлен статус 
одного адвоката, приостановлен статус двух ад-
вокатов, прекращен — пяти адвокатов.

Из реестра адвокатских образований исклю-
чены сведения об адвокатском кабинете Шигон-
цева Николая Викторовича в связи с ликвидацией 
адвокатского кабинета, об адвокатском кабинете 
Куликова Кирилла Анатольевича, Лабардиной 
Ольги Львовны и Стрекаловой Галины Сергеевны 

в связи с прекращением статуса адвоката. Учреж-
дены адвокатские кабинеты Нояновой Елисаветы 
Александровны и Мамаева Романа Сергеевича.

Совет ПАНО рассмотрел заявления адвокатов 
о направлении их для работы в районные Юриди-
ческие консультации области и принял решение 
направить адвокатов для работы в Юридических 
консультациях Краснобаковского, Большемураш-
кинского, Сокольского и Тонкинского районов.

Следующим решением Совет назначил с 
01.01.2023 г. сроком на один год заведующих 
Юридическими консультациями Ветлужского, 
Сокольского, Большемурашкинского, Воскресен-
ского, Краснобаковского, Тонкинского районов 
области и определил направить настоящее реше-
ние в Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей адвокатуры и нотариата Нижего-
родской области, а также в юридические консуль-
тации.

Совет ПАНО продлил утвержденную решени-
ем Совета ПАНО 04.12.2019 года Программу обу-
чения стажеров и адвокатов, получивших статус 
адвоката без прохождения стажировки и осу-
ществляющих адвокатскую деятельность в тече-
ние первого года после получения статуса по кур-
су «Введение в профессию», на 2023 учебный год.

Совет заслушал информацию председателя 
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комиссии по проверке сайтов адвокатов и ад-
вокатских образований Тыновской Е.Г. об итогах 
проверки.  Она сообщила, что комиссия продела-
ла большую работу, тщательно проанализировав 
29 сайтов адвокатских образований и структур-
ных подразделений адвокатских образований в 
форме коллегий и бюро, а также 11 сайтов адво-
катских кабинетов и 20 персональных сайтов ад-
вокатов на соответствие Инструкции по ведению 
сайтов ФПА РФ. 

Среди основных нарушений отмечено отсут-
ствие информации о наименовании адвокатской 
палаты, реестровом номере адвокатского об-
разования либо адвоката; отсутствие ссылок на 
официальные сайты ФПА РФ, региональной адво-
катской палаты, интернет-издания «Адвокатская 
газета»; отсутствие пометки о том, что социальная 
сеть «Facebook.com» принадлежит  Meta Platforms 
Inc., которая решением Тверского районного суда 
г. Москвы от 21.03.2022 г. признана экстремист-
ской организацией, деятельность указанной ор-
ганизации на территории Российской Федерации 
запрещена.

Также в качестве общей тенденции можно 
выделить, что информация о Палате адвокатов 
Нижегородской области, реестровом номере и 
адвокатских образованиях, в которых состоят ад-
вокаты, часто написана очень мелким шрифтом 
либо находятся не на центральной странице, а 
содержится в текстах или вкладках, которые труд-
нодоступны для посетителей сайта. Необходимо 
рекомендовать адвокатам размещать данную ин-
формацию на главной странице отдельным бло-
ком.

Среди существенных нарушений комиссия вы-
делила размещение информации, содержащей 
оценочные суждения, анонимные отзывы третьих 
лиц с оценочными характеристиками, а также ин-
формации, которая способна ввести в заблужде-
ние потенциальных доверителей и вызвать у них 
безосновательные надежды.

Совет принял решение направить в адвокат-
ские образования и адвокатам замечания, подго-
товленные комиссией и предложить им устранить 
нарушения и привести сайты в соответствие с ре-
комендациями в срок до 01.03.2023 г. Комиссии 
провести   повторную проверку сайтов, о резуль-
татах которой уведомить Совет.

Совет ПАНО заслушал информацию члена 
Совета Калиберновой О.Н о необходимости со-
трудничества Палаты адвокатов Нижегородской 
области с юридическими факультетами и юри-
дическими ВУЗами г.Нижнего Новгорода в целях 

включения в сферу адвокатской деятельности и 
формирования интереса к профессии адвоката 
студентов – будущих юристов. Юридические фа-
культеты НИУ «Высшая школа экономики», ФГА-
ОУ ВО «Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» и Приволжский филиал Россий-
ского Государственного Университета Правосу-
дия проявили интерес к данному сотрудничеству, 
однако конкретные договоренности достигнуты 
на настоящий момент с Приволжским филиа-
лом Российского Государственного Университе-
та Правосудия, где адвокатам предлагается вести 
курс «Адвокатура» и проводить семинары по раз-
личным темам, связанным с адвокатской деятель-
ностью.

Совет отметил важность такого сотрудниче-
ства и поручил ведение курса «Адвокатура» в 
виде чтения лекций для студентов в Приволжском 
филиале Российского Государственного Универ-
ситета Правосудия члену Совета ПАНО Калибер-
новой О.Н., ведение семинаров по различным 
темам, связанным с адвокатской деятельностью, 
члену Совета ПАНО Ильичевой М.А. и члену ква-
лификационной комиссии ПАНО Барышеву А.Н.

Совет рассмотрел заявления адвокатов Ад-
вокатских контор Шатковского, Перевозского, 
Шахунского районов НОКА о включении в спи-
сок адвокатов, желающих участвовать в госу-
дарственной системе бесплатной юридической 
помощи в 2023 году, и принял по ним положи-
тельное решение.
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Награждение адвокатов 
к 100-летию 

Нижегородской областной  
коллегии адвокатов
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката:
Филиной Анне Леонидовне (включена в списоч-

ный состав Адвокатской конторы Борского района 
НОКА). 

Возобновлен статус адвоката:
Морозовой Натальи Николаевны (Нижегород-

ская коллегия адвокатов «Чайка и Коллеги»). 

Приостановлен статус адвоката:
Сафронова Романа Игоревича (Адвокатская кон-

тора № 21 НОКА);
Закиевой Наталии Сергеевны (Форма адвокат-

ского образования не избрана).

Прекращен статус адвоката:
Куликова Кирилла Анатольевича (Адвокатский 

кабинет);
Лабардиной Ольги Львовны (Адвокатский каби-

нет);
Государевой Ирины Ивановны (Нижегородская 

коллегия адвокатов № 4); 
Стрекаловой Галины Сергеевны (Адвокатский 

кабинет);
Малюдиной Светланы Викторовны (Адвокат-

ская контора № 19 НОКА).

Реестр адвокатских образований: 
Внесены сведения 
• об учреждении адвокатского кабинета Нояно-

вой Елисаветы Александровны с местом распо-
ложения по адресу: 603132, г.Нижний Новгород,  
ул. Даргомыжского, д. 20, корп. 2, кв. 11.;

• об учреждении адвокатского кабинета Мамаева 
Романа Сергеевича с местом расположения по 
адресу: 603024, г.Нижний Новгород, ул. Казанская 
набережная, д. 5, П26.

Исключены сведения
• об адвокатском кабинете Шигонцева Николая 

Викторовича в связи с ликвидацией адвокатского 
кабинета;

• об адвокатском кабинете Куликова Кирилла  
Анатольевича в связи с прекращением статуса ад-
воката;

• об адвокатском кабинете Лабардиной Ольги 
Львовны в связи с прекращением статуса адвока-
та;

• об адвокатском кабинете Стрекаловой Галины 
Сергеевны в связи с прекращением статуса адво-
ката.
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10 ноября Конституционный Суд вынес По-
становление № 49-П/2022 (далее – Постановле-
ние), которым ограничил срок действия запрета 
на представительство в суде лица, статус адво-
ката которого прекращен в связи со вступлени-
ем в законную силу приговора о признании его 
виновным в умышленном преступлении.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 
статьи 17 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» не впра-
ве быть представителем в суде, за исключени-
ем случаев участия его в процессе в качестве 
законного представителя, лицо, статус адвоката 
которого прекращен в связи со вступлением в 
законную силу приговора суда о признании ад-
воката виновным в совершении умышленного 
преступления, а равно по следующим основа-
ниям: неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем, нарушение 
адвокатом норм кодекса профессиональной 
этики адвоката, незаконное использование и 
(или) разглашение информации, связанной 
с оказанием адвокатом квалифицированной 
юридической помощи своему доверителю, 
либо систематическое несоблюдение установ-
ленных законодательством Российской Феде-
рации требований к адвокатскому запросу.

Поскольку государство призвано не допу-
скать, чтобы статус адвоката использовался 
вопреки своему предназначению, оно должно 
обеспечивать правовыми средствами доверие 
общества к деятельности адвокатов и институ-
ту адвокатуры в целом и тем самым защищать 
право граждан на судебную защиту и право 
на получение ими юридической помощи от 
лиц, отвечающих специальным требованиям: 
как квалификационным, так и морально-нрав-
ственным. Законодатель обладает достаточной 
дискрецией и вправе учитывать конкретные 
социально-правовые условия, в частности, зна-
чительно расширившиеся возможности полу-
чения гражданами квалифицированной юри-
дической помощи, в том числе оказываемой 
адвокатами, по сравнению с ситуацией на мо-
мент принятия Конституции Российской Феде-
рации.

О Постановлении Конституционного суда  
№ 49-П/2022 от 10.11.2022 года

В Постановлении КС указывает, что актуаль-
ное правовое регулирование устанавливает 
специальные условия доступа к адвокатской 
деятельности, а также предусматривает более 
жесткие последствия прекращения статуса ад-
воката по ряду оснований. Так, абзац второй 
пункта 3 статьи 17 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», запретивший лицу, утра-
тившему статус адвоката в связи с признанием 
виновным в умышленном преступлении, осу-
ществлять судебное представительство (за ис-
ключением законного представительства), вве-
ден Федеральным законом от 2 декабря 2019 
года № 400-ФЗ и вступил в силу с 1 марта 2021 
года. Вводя данный запрет, законодатель исхо-
дил из того, что таковой должен обеспечивать 
действенность решения о прекращении стату-
са адвоката. До этого лицо, признанное вино-
вным в умышленном преступлении и потому 
утратившее статус адвоката, несмотря на такую 
утрату, сохраняло возможность оказывать юри-
дическую помощь гражданам и организациям 
практически в том же объеме, что и в период 
обладания адвокатским статусом (не считая 
случаев, когда законом прямо предусмотрено 
осуществление соответствующего вида юриди-
ческой помощи лишь адвокатами), если только 
такая возможность не была исключена ввиду 
назначенного приговором наказания: как объ-
ективно препятствующего такой деятельности 
во время его отбывания, так и состоящего в за-
прете ею заниматься (статья 47 УК Российской 
Федерации).

С учетом изложенного, ПАНО обращает 
внимание адвокатов на правовые последствия 
принятия указанного Постановления для адво-
катуры и лиц, чей статус адвоката прекращен.

1. Срок действия запрета на представитель-
ство в суде лица, статус адвоката которого пре-
кращен в связи со вступлением в законную 
силу приговора о признании его виновным в 
умышленном преступлении, ограничен сроком 
действия Решения Совета адвокатской Палаты 
субъекта Федерации о запрете на обращения 
лица с заявлением о допуске до квалификаци-
онного экзамена на присвоение статуса адво-
ката.
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2. Постановление распространяет свое дей-
ствие на лиц, чей статус адвоката был прекра-
щен до принятия Постановления.

3. До истечения срока запрета на обраще-
ния лица с заявлением о допуске до квалифи-
кационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката, установленного соответствующим 
Решением Совета адвокатской Палаты субъек-
та Федерации, лицо, статус адвоката которого 

прекращен в связи со вступлением в законную 
силу приговора о признании его виновным в 
умышленном преступлении, представителем в 
суде являться не может (за исключением уча-
стия в процессе в качестве законного предста-
вителя).

Помощник Президента ПАНО,  
адвокат Кобликова Евгения Сергеевна

В Федеральной палате адвокатов РФ в 
рамках «Кутафинских чтений» прошла сек-
ция на тему «Тенденции дисциплинарной 
практики». 

От Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти принял участие секретарь квалификацион-
ной комиссии ПАНО, помощник президента 
ПАНО Веткин А.Е.

Секция состоялась 24 ноября в смешанном 
формате – онлайн и офлайн. В рамках выступле-
ний были затронуты тенденции и проблемные 
вопросы дисциплинарной практики, дисципли-
нарная практика ФПА РФ и региональных адво-
катских палат, дисциплинарная ответственность 
в зарубежных странах и некоторые другие темы. 

Среди выступлений отдельно можно отме-
тить подходы к дисциплинарной практике, кото-
рые были сформированы Федеральной палатой 
адвокатов РФ, в частности вопрос о возможно-
сти привлечения к ответственности адвоката с 
приостановленным статусом; явление, когда 
адвокат прекращает членство в адвокатской 
палате, но не становится членом другой адво-
катской палаты (эта проблема решена – вопрос 
изменения членства в адвокатской палате стал 
рассматриваться как двуединый процесс); прак-
тика, сформированная на уровне Совета ФПА 
РФ о том, что работа в выборных органах ад-
вокатского сообщества может оцениваться с 
точки зрения соблюдения этических норм при 
исполнении соответствующих обязанностей. 

Особо президентом ФПА РФ Пилипенко Ю.С. 
и первым вице-президентом ФПА РФ Толчее-
вым М.Н. было обращено внимание на дисци-
плинарную практику, касающуюся адвокатско-
го запроса. Было отмечено, что в этой сфере в 

настоящее время много нарушений, из которых 
можно выделить: 1) в запросе отсутствуют требо-
вания сведений, необходимых для доказывания 
при работе по делу, а содержится требование о 
правовом разъяснении; 2) направление запро-
са представляет собой самостоятельную услугу 
– адвокат запрашивает информацию вне рамок 
оказания юридической помощи, за определен-
ную плату; 3) использование адвокатом запроса 
в качестве способа борьбы с оппонентом (как 
правило, запрос направляется с целью дискре-
дитации оппонента); 4) запрос сформулирован 
таким образом, что позволяет адвокату полу-
чить неправомерный доступ к информации. 

Также значительный интерес представляло 
собой выступление нашей коллеги из Испа-
нии — партнера адвокатского бюро Supra Legit 
(Валенсия, Испания) Инги Агошковой, которая 
рассказала о дисциплинарной ответственности 
адвокатов в Испании. Она отметила, что дисци-
плинарные санкции в этой стране строго регла-
ментированы и часто применяются. 

В рамках выступлений была заявлена также 
тема о том, что неуплата адвокатами взносов не 
может являться основанием для привлечения 
адвокатов к дисциплинарной ответственности в 
виде прекращения статуса. Данная тема не была 
раскрыта автором, однако вызвала удивление, 
поскольку неуплата членских взносов в пода-
вляющем большинстве организаций, основан-
ных на членстве, как в России, так и за рубежом, 
является основанием для исключения из сооб-
щества.

Помощник Президента ПАНО,  
адвокат Веткин Александр Евгеньевич

Кутафинские чтения
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Уже тридцать лет прошло с того момента, как наша страна про-
возгласила себя правовым государством, основанным на демокра-
тических принципах, нашедших закрепление в конституционных 
нормах. Один из базовых институтов, без которого существование 
правового государства в принципе невозможно – это адвокатура. И 
что особенно важно – независимая адвокатура, единственным ле-
гальным источником обеспечения которой являются гонорары.

Как и во многих других профессиях, основанных на свободе вы-
бора, в профессии адвоката все «зависит от тебя». БЫТЬ адвокатом 
означает не только помогать другим, но и нести ответственность за 
себя, самостоятельно определяя график своей занятости и стиль ра-
боты с клиентами. 

Когда ты приходишь в профессию, одного юридического опы-
та работы мало. Он не поможет раскрыть тебя в полной мере как 
специалиста. Также как успешное окончание школы не гарантирует 
достижение профессиональных успехов, так и получение диплома 
юриста еще не является залогом того, что ты состоишься как про-
фессионал.

Необходимым условием получения статуса адвоката является, 
помимо высшего юридического образования, наличие юридиче-
ского стажа или соответствующая стажировка в адвокатском обра-
зовании. Но чтобы БЫТЬ адвокатом, мало владения юридическими 
навыками. К примеру, ты можешь владеть навыками оформления 
тех или иных юридических документов. Но понимаешь ли ты в ка-
ждом конкретном случае стратегию его применения? Надо уметь 
взаимодействовать с клиентами, завоевывать доверие к себе и как к 
специалисту, и как к человеку.

В моей практике 40% клиентов – это те, кого можно назвать по-
стоянными, обращающимися ко мне из года в год по самым разным 
вопросам.  К примеру, еще со времени моей стажировки в 2008 году 
ко мне приходит одна семья. Все началось с получения консульта-
ции за 150 рублей. До этого с представителя этой семьи один недо-
бросовестный юрист взял 1500 рублей за консультацию и потребо-
вал еще 50 тысяч рублей за вмешательство, которого на самом деле 
не требовалось. Я помог клиенту вернуть уже заплаченные деньги 
и в итоге стал «домашним адвокатом» всей семьи. Основа нашей 
работы базировалась не только на юридической необходимости, но 
и на доверительных отношениях.

Сложности сближают. Не все проблемы можно обсудить даже с 
близкими. Поэтому важное требование к адвокату – умение поддер-
жать обратившегося за помощью, не ограничиваясь, на мой взгляд, 
сухим констатированием действующего законодательства и сло-
жившейся судебной практики.

Еще одним примером завоеванного мною доверия можно счи-
тать просьбу одного моего клиента стать крестным его ребенку 
сразу после освобождения из грозящих ему мест лишения свобо-
ды. Своевременная юридическая помощь и моральная поддержка 
вернулись оказанным доверием участия в глубоко личной стороне 
жизни.

Стать и быть адвокатом

Гришанин Илья,  
адвокат, член Палаты 
адвокатов Нижегородской 
области, кандидат наук
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БЫТЬ адвокатом – значит перейти от вузовского 
профессионального уровня на жизненный и СТАТЬ 
настоящим специалистом в области юриспруден-
ции и человеческих коммуникаций.

Нужно отменить, что от хорошего адвоката тре-
буются не только эффективные навыки взаимо-
действия с клиентами, но и с работниками судов, 
которые, зачастую погруженные в свою работу, не 
всегда готовы идти на встречу для решения техни-
ческих и организационных вопросов. При этом сле-
дует отличать коммуникабельность от тотального 
соглашательства и конформизма. В ходе отстаива-
ния интересов доверителей важен баланс между 
желанием не испортить отношения с представите-
лями государственного органа в интересах клиента 
и опять же самими интересами доверителя.

БЫТЬ адвокатом – это значит ещё иметь достой-
ный уровень дохода, позволяющий содержать себя 
и свою семью, поскольку это также один из элемен-
тов имиджа защитника и показатель его професси-

онализма в самом широком смысле этого слова.
Уверен, что тема «перепроизводства» юристов 

не имеет такого актуального значения для адвока-
тов. Это подтверждают ежегодные доклады в Па-
лате о количестве её членов. По-прежнему фигу-
рируют два основания прекращения статуса – это 
перход в другую профессию и объективные причи-
ны личного характера.

На первой причине я бы хотел немного остано-
виться. Действительно, если ты обнаружил в себе 
неподходящие для адвоката качества, своего рода 
профессиональные «препятствия» или нехватку 
каких-либо необходимых качеств и навыков, это 
правильное решение. Но надо отдавать себе отчёт, 
что СТАТЬ И БЫТЬ адвокатом – совершенно разные 
вещи. Попробуйте себя в этой профессии! Даже 
если вы в конце концов решите покинуть ряды 
адвокатуры, то полученный опыт работы навсегда 
оставит вам ощущение гордости за принадлеж-
ность к званию «адвокат».

В сентябре-ноябре 2022 года прошел еже-
годный региональный конкурс «Юрист-профес-
сионал», организатором которого выступила 
компания «АПИ» – нижегородский центр Сети 
КонсультантПлюс при поддержке Законодатель-
ного собрания области и Нижегородского регио-
нального отделения Ассоциации юристов России. 

Адвокатом Адвокатской конторы 25 НОКА Ло-
гиновым Александром Николаевичем для про-
ведения конкурса был подготовлен конкурсный 
вопрос на тему «Банкротство», а также дан ком-
ментарий по итогам проверки конкурсных работ 
участников.

«Подобные конкурсы оцениваю положитель-
но и позитивно. Полагаю, что они способствуют 
повышению общей квалификации практикующих 
юристов, а также позволяют отмечать наградами 
тех коллег, которые отличаются наивысшим уров-
нем теоретической и практической подготовки. 
Однако для того, чтобы эти задачи реализовыва-
лись наиболее полноценно, формат проведения 
конкурса должен иметь «очный» характер и быть 
значительно ограниченным во времени. Это по-
зволит участникам в наибольшей мере проявить 
свои активные навыки и знания.

При формулировании задачи для участников 
конкурса преследовались цели проверить ориен-
тацию коллег в правовых аспектах: вопрос несо-

стоятельности, разграничения сферы применения 
специальных и общих положений законодатель-
ства, умения формулировать свое личное мнение 
и отношение по правовой проблеме, а также при-
водить обоснованные нормами права аргументы. 

Ответы участников конкурса оставили общее 
положительное впечатление. Некоторое удивле-
ние вызвало то, что отдельные участники вместо 
использования в ответе собственных аргументов 
и доводов ограничились попыткой найти в су-
дебной практике определение Верховного Суда 
РФ со схожей фабулой и перенести доводы и 
аргументы из этого определения в своей ответ. 
Конечно, такие ответы не нашли искомого участ-
никами отклика, поскольку в них отсутствует ав-
торский ответ на поставленный вопрос, отсут-
ствует присущая стройная аргументация своих 
доводов.

Конкурсанты продемонстрировали высокий 
уровень знания норм гражданского и банкротно-
го права, умения определять сферу применения 
общих и специальных положений действующего 
законодательства, знания специфики вопросов 
привлечения к субсидиарной ответственности.

Также конкурсанты показали высокий уро-
вень навыков использования баз данных судеб-
ной практики, что в современном мире является 
значимым и полезным умением».

Конкурс «Юрист-профессионал»
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В данной статье речь пойдет о таком понятии, как цифровиза-
ция, а также о влиянии цифровизации на адвокатское сообщество. 
Цифровизация подразумевает внедрение цифровых технологий в 
самые разные сферы жизни. Говоря о термине цифровизация, мы 
подразумеваем преобразование информации в цифровую форму. 
Применение цифровых технологий в профессиональной адвокат-
ской деятельности призвано оказать положительный эффект для 
взаимодействия между всеми уровнями судебного производства, 
что в свою очередь ведет не только к снижению издержек, но и к 
появлению новых возможностей. На данный момент цифровизация 
является глобальной тенденцией, которая не только плотно взаимо-
действует с привычными вещами, но и изменяет их.

Начавшаяся в 2020 году пандемия продемонстрировала непод-
готовленность действующей системы. Необходимость действовать 
удаленно и одновременно иметь доступ к информации послужила 
толчком к высокому росту использования цифровых технологий. 
Эта тенденция затронула большинство систем и не могла не затро-
нуть институт адвокатуры.

Согласно постановлению Верховного суда и Совета судей, регла-
ментирующему работу судов в условиях пандемии, судам рекомен-
довали приостановить личный приём граждан, ограничить доступ 
посетителей, документы принимать по почте и через онлайн-при-
ёмные. Суды при этом должны были ограничиться делами приказ-
ного порядка и упрощённого производства, а также теми, что счи-

таются безотлагательными. Тогда же суды, по возможности, при рассмотрении дел начали использовать 
видеоконференц-связь. Опубликованное на тот момент постановление подтолкнуло юридические фир-
мы и адвокатские конторы, осваивавшие новые технологии и дистанционную работу, принять их эффек-
тивность. Адвокаты вместо личной встречи с доверителем перешли на инструменты удаленного доступа. 
В новых условиях консервативно настроенные специалисты начали не только осваивать, но и активно 
использовать видеоконференции и различные информационные ресурсы судов. «Картотека арбитраж-
ных дел», «Мой арбитр» — системы, позволяющие осуществлять подачу документов в электронном виде, 
отслеживать информацию о ходе рассмотрения дела и дающие возможность ознакомиться с судебными 
решениями удаленно.

Стоит отметить, что процесс цифровизации адвокатской деятельности — действительно серьезный 
шаг к сокращению издержек и временных затрат, как для адвоката, так и для доверителя. Но не следу-
ет забывать, что каждое нововведение помимо положительных результатов несет риск возникновения 
проблем, связанных с адаптацией, как системы, так и ее участников. Подобные проблемы могут спрово-
цировать снижение качества предоставляемых услуг, что в свою очередь неизбежно приведет к падению 
уровня доверия лиц, заинтересованных в услугах адвоката. 

Выделим основные проблемные моменты, с которыми сталкиваются участники судебного процесса.
Документы или ходатайства, отправленные через ресурс «Мой арбитр», до судьи так и не доходили 

и, как следствие, не были рассмотрены в необходимые сроки. Таким образом, система, призванная усо-
вершенствовать процесс, показывает себя как неэффективная.  При правильном подходе к развитию и 
своевременном исправлении недочетов конкретного ресурса, проблемы могут иметь временный харак-
тер и не оказывать существенного влияния на формирование негативного отношения к использованию 
цифровых платформ.

Помимо технических трудностей, общение с помощью информационных технологий между адвока-
том и доверителем принципиально отличается от личного общения. Онлайн технологии не могут в пол-
ной мере позволить адвокату произвести оценку эмоционального состояния клиента. В таких условиях 

Адвокатура в условиях глобальной цифровизации 

Белоусов 
Павел Владимирович, 
адвокат Адвокатской 
конторы Советского 
района НОКА 
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качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, орга-
нов предварительного следствия или суда неза-
висимо от избранной ими формы адвокатского 
образования и принадлежности к конкретному 
адвокатскому образованию при условии исклю-
чения влияния любых заинтересованных лиц на 
распределение поручений между адвокатами. 
Подсистема АРПН КИС АР учитывает региональ-
ные особенности организации участия адвока-
тов в судопроизводстве по назначению и пред-
полагает удобство использования программы 
адвокатами и адвокатскими палатами, с одной 
стороны, а также дознавателями, следователями, 
судьями (уполномоченными органами) – с дру-
гой. В 2023 г. в составе подсистемы АРПН КИС АР 
планируется разработка финансового блока, по-
зволяющего не только обеспечивать электрон-
ный обмен документами между адвокатами и 
уполномоченными органами, но и осуществлять 
полноценный контроль и статистический учет 
всех проходящих платежей по работе адвокатов 
по назначению и определение объема образо-
вывающихся задолженностей уполномоченных 
органов в сфере оплаты вознаграждения защит-
ников по назначению. 

Изменения, вызванные самоизоляцией, при-
несли не только неопределенность, но и значи-
тельно ускорили развитие технологий в области 
судебного производства.

Но стоит заметить, что с послаблением огра-
ничительных мер, вызванных нормализацией 
эпидемиологической обстановки, и смещения 
фокуса на другие проблемы, мы можем заметить 
снижение набранных оборотов в области адапта-
ции адвокатской деятельности к новому цифро-
вому формату. На данный момент мы наблюдаем 
достаточно большое количество перспективных 
инструментов для использования адвокатским 
сообществом. При этом большая часть подобных 
цифровых продуктов либо осталась на стадии 
разработки, либо была запущена в пользователь-
скую среду в «сыром» состоянии. Для того, чтобы 
удаленная работа, проведение видеоконферен-
ций, безопасная обработка и передача файлов 
клиентских данных не стали для адвокатов мера-
ми временного характера, а, наоборот, приобре-
ли бы основу в постоянстве использования, стали 
эффективным используемым инструментом, тре-
буется продуманная и планомерная техническая 
интеграция созданных цифровых продуктов и 
ресурсов в имеющуюся систему адвокатской де-
ятельности.

проще давать ложные показания. Как следствие, 
снижение уровня доверия, приводящее к сниже-
нию профессионального взаимодействия.

Стоит отметить проблемы рассмотрения дел 
по ВКС с процессуальной точки зрения. Здесь 
встает вопрос о верификации лица, участвую-
щего в процессе. Сейчас это может быть ответ-
ственностью судьи в удалённом регионе, кото-
рый организует специальное заседание, либо 
сотрудников СИЗО, пенитенциарного учрежде-
ния. На данный момент нет альтернатив, которые 
позволили бы упростить эту процедуру (а она 
обеспечивает, среди прочих, принцип непосред-
ственности). Чтобы реализовать поручение ВС, 
потребуются существенные изменения в дей-
ствующие процессуальные кодексы.

Несмотря на существующие проблемы, на 
данный момент наблюдается активное развитие 
цифровизации в области юриспруденции. Один 
из первых шагов был сделан при создании спра-
вочно-правовых систем, таких как «Консультант 
Плюс», «Гарант», «Система Юрист» и т. д., кото-
рые уже позволили вместить в себя более 200 
млн. документов. Отметим также упомянутые 
выше системы информационных ресурсов судов, 
таких как «Мой арбитр», «Картотека арбитраж-
ных дел», благодаря которым стали доступны 
опции подачи документов в электронном виде, 
отслеживание информации по интересующему 
судебному процессу и возможность ознакомле-
ния с решениями по судебным делам. Подобные 
системы существенно упрощают работу адвоката 
и позволяют сделать процесс подготовки и сбора 
информации наименее трудозатратным, но при 
этом эффективным и качественным. 

Тут же нельзя не упомянуть представленную 
еще в 2019 году комплексную информационную 
систему адвокатуры (КИС АР). Система подразу-
мевает создание личных кабинетов, являющихся 
прототипом рабочей среды адвокатов, и предо-
ставляет адвокату право подписания документов 
электронной подписью. С учетом требований 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (в редакции изменений, 
внесенных Федеральным законом от 2 декабря 
2019 г. № 400-ФЗ) в качестве первоочередной к 
разработке в составе КИС АР была определена 
подсистема автоматизированного распределе-
ния между адвокатами поручений на защиту по 
назначению (подсистема АРПН КИС АР), предна-
значенная для обеспечения доступа адвокатов 
к участию в оказании юридической помощи в 
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Адвокатская контора № 14 Нижегородской областной коллегии 
адвокатов была основана 1 августа 1994 года по решению прези-
диума НОКА.

В настоящее  время АК №14 НОКА является специализирован-
ной конторой широкого профиля. Адвокаты осуществляют защиту 
по уголовным и административным делам, а также представитель-
ство интересов граждан и юридических лиц во всех судах судебной 
системы РФ по гражданским, семейным, жилищным, трудовым де-
лам, по спорам экономического характера в арбитражных судах, 
ведут дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и 
граждан, ведут дела по оспариванию действий, решений, бездей-
ствий государственных органов, должностных лиц, в т. ч. таможен-
ных органов, налоговых органов и т. п.

Заведующий адвокатской конторой Жуков Михаил Георгие-
вич начинал свой путь в качестве стажера НОКА в период 2004-
2005 гг. Затем был направлен адвокатом в контору № 15 НОКА, 
где осуществлял адвокатскую деятельность и занимал должность 
заместителя заведующего до 2012 года. С 2012 года по настоящее 
время Михаил Георгиевич успешно руководит АК №14 НОКА. Он 
является также отличным спортсменом и возглавляет футбольную 
команду ПАНО. 

«Главное наше достижение - это наши адвокаты, сплоченный 
коллектив, сплав молодости и опыта. Несмотря на все трудно-
сти, мы сумели сохранить костяк коллектива и численно увели-
читься, а также создать удобные условия для работы адвокатов»

                                                                                          Жуков М.Г.

Адвокатская контора № 14 НОКА объединила тринадцать ве-
ликолепных специалистов. Отдельного внимания заслуживают 
Мешкова Алла Брониславовна и Поспелова Ирина Львовна – ис-
ключительные адвокаты с огромным опытом, всегда открытые для 
молодых коллег и беспощадные к процессуальным противникам.

23 года назад пришла в контору Ирина Львовна Поспелова и 
с тех пор   специализируется на семейных делах. Все адвокаты АК 
№14 НОКА знают, что по всем вопросам о расторжении брака, де-
тях, алиментах, жилищным и смежным вопросам – это к ней. Ирина 
Львовна за годы своей работы помогла сотням женщин защитить 
свои права и права своих детей!

«… о жизни Российского адвоката я могу рассказывать только 
на французском языке»       

                                                                                     Поспелова И.Л.

Жуков 
Михаил Георгиевич
Заведующий Адвокатской 
конторой № 14 НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора №14 
НОКА
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Алла Брониславовна Мешкова принята в чле-
ны Нижегородской областной коллегии адвока-
тов в 1994 году, адвокатскую деятельность начи-
нала в Адвокатской конторе № 10 НОКА, через 
два года перешла в АК № 14 НОКА. Алла Бро-
ниславовна в том числе оказывает юридическую 
помощь представителям экономической и внеш-
неэкономической деятельности, имеет большой 
опыт работы с таможенными и налоговыми ор-
ганами.  

«…Я считаю, что я сделала правильный выбор 
профессии в 1994 г. Ранее я работала юрискон-
сультом в разных организациях. В те далёкие 
времена это была достаточно скучная и одноо-
бразная работа. Захотелось разнообразия в дея-
тельности, драйва, большей свободы, независи-
мости. Я получила это, придя в адвокатуру.»

                                                            Мешкова А.Б.

Нельзя не отметить старших коллег, работаю-
щих по уголовным делам:  уникальные юристы с 
неограниченной трудоспособностью – замести-
тель заведующего Исаев Олег Валерьевич и Бе-
резина Жанна Николаевна. Помимо прекрасно 
выполняемой защиты по уголовным делам, они 
проводят работу с другими адвокатами по повы-
шению качества оказания юридической помощи 
по уголовным делам. По их инициативе на не-
формальных собраниях коллектива обсуждают-
ся в том числе текущие уголовные дела, особо 
сложные и проблемные из которых разбирают-
ся на «круглых столах» проведением мозгового 
штурма.

Коллектив АК 14 НОКА гордится своими колле-
гами из «Уголовного департамента»: Исаев О.В. и 
Березина Ж.Н. имеют огромный опыт работы по 
уголовным делам с интересной историей работы 
на государственной службе до адвокатуры и куда 
интереснее – в ее рядах.

АК №14 НОКА – это сплоченный коллектив 
единомышленников, ценящих доброжелательные 
отношения и готовых прийти на помощь друг дру-
гу! Старшие, опытные адвокаты постоянно зани-
маются обучением более молодых коллег. Право, 
верховенство закона обсуждаются повсеместно и 
ежедневно: при выходе из конторы на свежий воз-
дух, при приеме пищи, на кофе-брейке. Интеллек-
туальная работа в конторе не прекращается ни в 
вечернее время, ни в выходные дни.

Для представителей нашей профессии обще-
известным является факт, что с финансовой точки 
зрения для начинающего адвоката самые тяжелые 
первые три – четыре года, особенно если контора 
специализированная. Руководство и старшие кол-
леги конторы – Жуков М.Г., Исаев О.В., Березина 
Ж.Н., Мешкова А.Б., Поспелова И.Л.  – обеспечи-
вают работой менее загруженных коллег, поддер-
живают молодое поколение, помогают им встать 
на ноги. Тем самым они помогают удовлетворять 
потребность общества в квалифицированной юри-
дической помощи и, кроме того, поддерживают 
успешное функционирование конторы.  

В декабре 2022 года коллектив АК 14 НОКА по 
инициативе адвоката Подувальцевой Татьяны 
Александровны принял решение о смене помеще-
ния с увеличением площади. В это нелегкое время 
адвокаты все же нашли силы, время и мотивацию, 
чтобы двигаться вперед, развиваться, работать на 
благо общества. 
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Адвокатская контора № 20 НОКА была образована по ре-
шению Президиума НОКА и зарегистрирована 30.05.2002. 
Новый состав адвокатской конторы был сформирован реше-
нием Президиума НОКА  05.09.2012,  в нее перешли  7 адво-
катов из Адвокатской конторы № 14 и Адвокатской конторы 
Нижегородского района НОКА, заведующей была назначена 
Журавлева Юлия Юрьевна.

Журавлева Ю.Ю. начинала свою профессиональную дея-
тельность в 1994 г. с работы в банке на должности начальника 
отдела в юридическом управлении. Затем работала юристом 
в образовательном учреждении, одновременно занимаясь 
преподавательской деятельностью. Свою адвокатскую де-
ятельность начинала в 1997 году помощником адвоката в 
специализированной Адвокатской конторе №15 НОКА, после 
чего перешла в Адвокатскую контору Нижегородского райо-
на. В 2000 году Юлия Юрьевна была назначена заведующей 
АК №14, где работала до открытия АК № 20 в 2012 году.

С основания 
ПАНО в 2002 г. 
Журавлева Ю.Ю. 
11 лет избиралась 
членом Квалифи-
кационной комис-
сии ПАНО.

В 2013 году Жу-
равлева Ю.Ю. была 
удостоена премии 
в области правоза-
щитной деятельно-
сти в первом реги-
ональном конкурсе «Юрист года». В этом же году она заняла 
первое место в рейтинге практикующих юристов Приволж-
ского округа. Также Юлия Юрьевна неоднократно награжда-
лась за свою работу ПАНО и Федеральной Палатой адвока-
тов, имеет почетные грамоты и благодарственные письма от 
администрации города и области.

В коллективе адвокатской конторы сегодня 10 человек. 
Среди них два заместителя заведующей: Богатова С.Н. (стаж 
работы адвокатом 25 лет) и Фаттахова Г.Х. (юридический стаж 
15 лет, из них 9 лет адвокатской деятельности). 

Журавлева  
Юлия Юрьевна
Заведующая Адвокатской 
конторой № 20 НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора № 20 
НОКА
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Более 10 лет 
работают в адво-
катуре Гришина 
А.В. и Щукин А.А. 
Остальные адво-
каты с меньшим 
стажем в адвока-
туре имеют до-
статочный юри-
дический стаж и 
опыт.

Коллектив кон-
торы менялся, но 
основной состав 
адвокатов сохранился. Как и вновь пришед-
шие, адвокаты руководствуются и опираются 
на идеалы и ценности, которые  зарождались 
у истоков конторы, такие как нацеленность на 
результат по делу, чувство долга и ответствен-
ности, повышение профессионализма.

Ранее АК № 20 НОКА являлась специализи-

рованной конторой, что означало приоритет 
ведения гражданских дел. Одним из основных 
направлений деятельности в настоящее вре-
мя является сопровождение 
процедур по делам о бан-
кротстве. Адвокатами про-
ведено много дел по бан-
кротству, в которых было 
возвращено имущество в 
конкурсную массу должни-
ка, в том числе путем оспа-
ривания торгов по продаже 
имущества должника и пу-
тем признания сделок не-
действительными. Несколько 
длительных процедур бан-
кротства были прекращены 
путем заключения мировых 
соглашений между креди-

торами и должником на выгодных условиях, 
успешно проведена работа по отказу в привле-
чении к субсидиарной ответственности и взы-
сканию убытков.

Также адвокатами при оказании юридиче-
ской помощи по оспариванию решений на-

логового органа, о 
привлечении на-
логоплательщика к 
ответственности за 
совершение нало-
гового правонару-
шения достигнуты 
п о л о ж и т е л ь н ы е 
результаты, исклю-
чившие доначисле-
ние налогов, как в 
полном объеме, так 
и в части.

 Результатом 
проведения адво-
катами а/к 20 НОКА 
дел по корпоратив-
ным спорам яви-

лось пресечение рейдерского захвата 
предприятий.

Кроме того, в результате проведен-
ной адвокатами защиты по уголовным 
делам в ряде случаев произведено их 
прекращение, изменение квалифика-
ции, смягчение наказания.

Деятельность адвокатов АК № 20 
НОКА неоднократно положительно от-
мечалась ПАНО, Областной коллегией 

адвокатов, ФПА, органами власти, управления, а 
также благодарностями доверителей. 



Нижегородский адвокат №12 (240) 202216

Самое непосредственное участие в рождении нашей кон-
торы принял Николай Дмитриевич Рогачев - в ходе личной 
встречи в 2014 году с будущей заведующей Грачевой Вале-
рией Аркадьевной и адвокатом Булановой О.И. он поверил 
в зарождавшийся коллектив тогда еще совсем небольшой 
конторы и предложил сформировать Адвокатскую контору 
№31 при НОКА с напутствием расти во благо Нижегород-
ской адвокатуры. 

Для нас это значило невероятно многое: чувствовать 
личное участие и поддержку Президента Палаты адвокатов 
Нижегородской области и иметь честь быть особой частью 
истории Нижегородской областной коллегии адвокатов.

Хотя Адвокатская контора №31 достаточно молода (в 
2022 году ей исполнилось всего 8 лет) и богатой истории 
пока не имеет, она является примером удивительной целе-
устремленности, стойкости и единения ее членов. 

Путь становления конторы был весьма нелегким, стояла 
задача вырасти в большой, дружный и профессиональный 
коллектив. В 2014 году контора располагалась в маленьком 
помещении бизнес-центра на ул. Пискунова с двумя каби-
нетами и включала всего двух адвокатов. Основной миссией 
конторы было определено честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевременно ока-
зывать юридическую помощь по вопросам, прежде всего 
цивильной и корпоративной направленности, внести зна-
чительный вклад в подготовку стажеров и помощников 
адвокатов, создать прочное корпоративное сообщество 
единомышленников, поддерживающих и развивающих ав-
торитет адвокатуры.

Заведующей сразу был определен основной акцент раз-
вития конторы №31 — мощное обучение помощников и 
стажеров адвокатов с тем, чтобы самостоятельно «взращи-
вать» адвокатов, привлекать их в профессию, с самых азов 
давая прочный фундамент из истории и профессиональной 
этики адвокатского сообщества. При этом с момента созда-
ния контора стремилась к качественному сращению тради-
ций адвокатуры и современных информационных юриди-
ческих технологий. 

Обучая стажеров и помощников, мы, внемля словам 
Н.Д.Рогачева, крепли, росли, благоустраивались… 

Грачева 
Валерия Аркадьевна
Заведующая Адвокатской 
конторой № 31 НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора № 31 
НОКА
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Уже через год, в 2015 г., коллектив 
конторы увеличился, что потребовало  
переезда в удобный для работы совре-
менный офис на ул. Максима Горького с 
зоной приемной, отдельными кабинета-
ми, переговорной комнатой. В декабре 
2015 года контора встречала членов Па-
латы адвокатов Нижегородской области 
уже в новом офисе, полностью обустро-
енном мебелью и индивидуальной орг-
техникой. В конторе бережно хранятся 
памятные кадры с этого мероприятия с 
Н.Д. Рогачевым,  Н.И.Рябковой, А.Н.Ко-
ролевым и др.

На достигнутом члены конторы не 
останавливались, профессионально 
развивались. В конторе проводится не-
прерывное углубленное профессиональное 
обучение стажеров и помощников более 
опытными коллегами в виде бесед, практи-
ческих занятий, осуществления контроля ку-
раторами стажировки, применения практи-
ческих навыков в реальных процессах вместе 
с кураторами. Так, каждый член конторы – и 
особенно молодые ее участники – получают 
крепкую корпоративную поддержку, опыт и 
знания каждого ее члена, а в любой сложной 
ситуации – основательную помощь бывалых и 
сведущих коллег. Именно поэтому незыбле-
мо желание стажеров конторы, успешно вы-
державших экзамен на статус адвоката, быть 
именно ее членом. Сегодня 
все в конторе убеждены, что 
только глубокие и системные 
знания позволяют добиться 
успеха на профессиональном 
поприще

Для конторы всегда был 
важен принцип неразрывной 
взаимосвязи ее членов: в ра-
боте адвокаты не замыкались 
на круге своих дел, а всегда 
делятся опытом и полезной 
информацией друг с другом, 
что, несомненно, помогает 
постоянному развитию зна-
ний каждого члена коллек-
тива и привносит свежий эн-
тузиазм. Такой вот симбиоз 
мудрости и юности.

Благодаря этому сегодня 
Адвокатская контора №31 –
активно развивающаяся кон-

тора, проводящая качественную стажировку 
при НОКА. Многие выпускники ВУЗов уже со 
студенческой скамьи стремятся стать стажера-
ми именно в нашей конторе.  Но и требования 
к кандидатам в стажеры 31 контора неизмен-
но держит на высоте. 

Отдельным поводом гордости конторы яв-
ляется молодой и дружный коллектив. Благода-
ря непререкаемой самоотдаче коллег, любые 
невзгоды в конторе преодолеваются вместе, 
а победа каждого из нас становится общим 
праздником. В 31-й конторе понятия «коллеги» 
и «друзья» – синонимы, ведь мы – единая ко-
манда профессионалов, готовых помочь в лю-

бой жизненной ситуации друг 
другу и другим нуждающимся 
людям. И дело не только в 
том, что в команде работают 
единомышленники, поистине 
увлеченные юриспруденцией 
и чтущие традиции адвокату-
ры, а в том, что в 31-й конто-
ре собрались близкие по духу 
люди, которым интересно 
друг с другом, а это многого 
стоит. 

АК №31 является актив-
ным участником благотво-
рительной акции в помощь 
детям, оставшимся без роди-
тельского тепла, за что удо-
стоена благодарственного 
письма благотворительно-
го фонда «Дети без мам» за 
организацию и проведение 
благотворительной акции 

Встреча адвокатов конторы с Рогачевым Н.Д. в офисе на  
ул.М. Горького. Декабрь, 2015 г. 
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Думается, что в этом единении одна из при-
чин создания в 2017 году на базе 31-й конторы 
и с участием ее адвокатов короткометражно-
го фильма «Сны» Алексея Николаевича Коро-
лева (фильм доступен по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=6MRbuE2Dz3o). Это по-
истине эпохальное событие для конторы и 
адвокатуры в целом, которое затрагивает не 
только этические нормы в современной адво-
катуре, но и ту часть ее истории, где Алексей 
Николаевич был еще с нами…

К 2021 году коллектив конторы насчитывал 
уже 15 адвокатов, почти все из них выросли 
из выпускников ВУЗов именно в 31-й конто-
ре, решив остаться «дома».   Большинство ад-
вокатов с отличием закончили ведущие ВУЗы 
нашей области, многие члены конторы явля-
ются неоднократными авторами публикаций, 
в частности, в журнале «Нижегородский адво-
кат» и в «Адвокатской газете». Среди адвока-
тов конторы есть победители профессиональ-

по сбору детских товаров для детей-сирот, на-
ходящихся на лечении в больницах Нижнего 
Новгорода.

Адвокатская контора № 31 — это еще и 
сплоченная корпорация, где создана такая  
рабочая атмосфера, которая позволяет ка-
ждому раскрыть свой потенциал, а ее члены 
могут открыто высказывать свою точку зре-
ния, проявить инициативу, зная, что каждый 
голос будет услышан. Нововведения обсужда-
ются, решения принимаются сообща во благо 
каждого из членов. Поэтому как каждый дом 
состоит из отдельных кирпичиков, так и 31-
ая контора не упускает ни одно инноваци-
онное предложение для укрепления цитаде-
ли законности. 

В этом особая заслуга заведующей Граче-
вой Валерии Аркадьевны, которая с самого 
создания конторы по крупинкам усердно 
создавала атмосферу доверия и уверенно-
сти. Каждый раз она доказывает наперекор 
всем невзгодам, что главное – это надежный 
тыл, когда с любой проблемой или сложно-
стью можно обратиться к ней, к человеку, 
всегда готовому помочь. 

Наши стажеры. Офис на ул. М. Горького

Съемки фильма у Адвокатской конторы № 31, 
2017 г.

Стоп-кадр съемки фильма, 2017 г.

Рабочие моменты. Офис на ул. М.Горького, 2017 г.
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ных конкурсов «Юрист-профессионал», «Дебаты», 
«Круглый стол».

В 2021 г. Н.Д.Рогачев снова поверил в коллектив 
Адвокатской конторы №31, благодаря чему пре-
зидиумом НОКА для конторы было выкуплено но-
вое, просторное помещение на ул. Семашко, д.37. 

В сентябре 2021 г. Адвокатская контора №31 
НОКА переехала в новый офис на третьем этаже 
бизнес-центра с панорамными окнами, откуда 
открывается невероятный вид на наш любимый 
город. Само пространство способствует новому 
витку развития: отдельные кабинеты, рабочая зона 
помощников и стажеров, больше отдельных поме-
щений, включая изолированную, светлую и про-
сторную переговорную, кухню, холлы. Да и доверители 
также не перестают отмечать красоту и удобство нового 
офиса, ведь он помогает создать невероятный психоло-
гический комфорт для решения порой очень напряжен-
ных вопросов.

Наш коллектив неустанно благодарит Нижегород-
скую областную коллегию адвокатов, Палату адвокатов 
Нижегородской области и лично ее президента Н.Д.Ро-
гачева за новые возможности и новую адвокатскую 
жизнь.

Адвокатская контора №31 НОКА, безусловно, и даль-
ше будет ответственно и инициативно идти в будущее, 
продвигая компетентность, высокий профессионализм 
каждого ее члена и неизменно оправдывая высокое до-
верие Нижегородской областной коллегии адвокатов.

Новоселье, 2021 г.

Коллектив конторы в декабре 2015 г.
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Адвокатская контора Кулебакского района НОКА является ба-
зовой конторой Нижегородской областной коллегии адвокатов 
в городском округе города Кулебаки Нижегородской области.

Раньше она называлась юридической консультацией, и 
лишь в связи с принятием Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» 31 мая 2002 года, наиме-
нование изменилось на «Адвокатскую контору Кулебакского 
района НОКА».

Адвокаты конторы имеют широкую специализацию в оказа-
нии юридической помощи населению, богатый опыт защиты по 
уголовным делам, по делам об административных правонаруше-
ниях, а также обширную практику помощи физическим и юри-
дическим лицам по  гражданским и другим делам.

За многие годы работы консультация изменила не одно место 
жительства. В советское время она долгое время располагалась 
в старом здании Кулебакского народного суда на ул. Школьная, 
затем более двух лет — в деревянном здании на ул. Советской. 
В начале 90-х годов прошлого столетия консультация переехала 
в здание Кулебакского городского суда на пл. Ленина, д. 4, где 
адвокатам были выделены три помещения. И лишь в 2008 году 
Адвокатская контора Кулебакского района НОКА одна из первых 
стала обладателем своего постоянного помещения по адресу 
ул. Адмирала Макарова, дом 33: по решению Президиума НОКА 
оно было выкуплено для кулебакских адвокатов, чтобы обеспе-
чить им достойные условия работы.

Заведующими адвокатской конторы в разные годы были вы-
дающиеся адвокаты Кулебакского района: Шарыгин Инотарий 
Ювенальевич, Балфеткин Михаил Алексеевич, Шарыгин Сергей 
Инотарьевич, Балабанов Александр Николаевич.

Более 20 лет (с 1994 по 2015 гг.) заведующим конторой был 
Балабанов Александр Николаевич, посвятивший адвокатской де-
ятельности более 30 лет. Он являлся эффективным руководите-
лем, активно и продуктивно решал организационные вопросы и 
возникающие проблемы, которые в период преобразования ад-
вокатского подразделения и изменения законодательства стра-
ны были в большом количестве.

Александр Николаевич до сих пор продолжает трудиться в 
адвокатской конторе в должности адвоката, он также бодр, ак-
тивен, жизнерадостен, на высоком профессиональном уровне 
оказывает юридическую помощь населению Кулебакского рай-
она. Балабанов А.И. как наставник воспитал не одного молодого 
адвоката и в настоящее время дает молодежи необходимые ре-
комендации и советы.

Шарыгин  
Александр Сергеевич
Заведующий Адвокатской 
конторой Кулебакского 
района НОКА

К 100-летию 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатская контора 
Кулебакского района НОКА
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Почти 30 лет, с 1993 года, трудится в конторе 
Кирюшин А.К., очень работоспособный и грамот-
ный адвокат, который имеет богатый опыт работы 
и широкий профиль знаний и никогда не отказы-
вает обратившимся к нему за помощью.

Адвокаты конторы в разные годы за професси-
ональную деятельность были награждены меда-
лями и многочисленными почётными грамотами 
и благодарностями. Так, адвокат Балабанов А.Н. 
награждён орденом «За верность адвокатскому 
долгу», юбилейной золотой медалью «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан» от ФПА РФ и бла-
годарственным письмом и именными часами от 
Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти.

Очень многим доверителям адвокаты конторы 
помогли найти верный путь в сложных правовых 
ситуациях, защитить свои права, отстоять свободу.

С увеличением штата адвокатской конторы и 
приходом молодых адвокатов существенно уве-
личилось и количество обращений граждан, кото-
рым необходима помощь по различным юриди-
ческим вопросам.

Адвокаты конторы - не только отличные специ-
алисты, но коммуникабельные, позитивные и 
интеллигентные люди, всегда имели свою вну-
треннюю культуру и стиль общения с клиентами, 
поэтому со своими проблемами население Куле-
бакского района в первую очередь идет в Адво-
катскую контору Кулебакского района, где всегда 
готовы оказать всестороннюю грамотную высоко-
профессиональную помощь.

С 2015 года заведующим Адвокатской конторой 
Кулебакского района НОКА назначен Шарыгин 
Александр Сергеевич — продолжатель уже целой 
династии адвокатов.  Его дед Шарыгин И.Ю. и отец 
Шарыгин С.И. являлись в разные годы заведую-
щими юридической консультацией Кулебакского 
района.

Шарыгин А.С. пользуется авторитетом у кол-
лег, проявляет исключительную компетентность 
в профессиональной деятельности, отлично знает 
законодательство и следит за его изменениями, 
имеет преподавательскую практику. Постоянно 
оказывает всяческую помощь адвокатам, старает-
ся сплотить коллектив адвокатской конторы.

Кадровая политика всех заведующих адвокат-
ской конторой была направлена на подбор адво-
катов, обладающих высокими профессиональны-
ми качествами, имеющими длительный 
и положительный опыт работы в раз-
личных областях права.

Первоначально в конторе работало 
всего три человека, со временем кол-
лектив рос и укреплялся, и в настоящий 
момент насчитывает восемь человек, в 
числе которых как опытнейшие адво-
каты с большим стажем работы Бала-
банов А.Н., Балфеткин М.А., Кирюшин 
А.К., так и достаточно молодые, но не 
менее профессиональные адвокаты Ка-
рева Л.А., Мысягина Е.Г., Черкасов Е.М. 
и Медведева А.М.

Старожилом конторы является Бал-
феткин Михаил Алексеевич., который 
начал свою адвокатскую деятельность 
с 19 ноября 1984 года. За время работы 
он постоянно вел сложные и запутан-
ные дела, был и остается до сего дня 
востребованным адвокатом.

Шахматисты Кирюшин А. К. и Черкасов Е. М.

Верхний ряд (слева направо): Мысягина Е. Г., Шарыгин А.С., 
Балфеткин М. А., Кирюшин А. К.; нижний ряд (слева направо): 
Медведева А. М., Карева, Л. А., Балабанов А. Н. , Черкасов Е. М.
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7 декабря в концертном зале Premio состо-
ялась XI региональная юридическая премия 
«Юрист года». Главная  ее задача - выделить луч-
ших из лучших, профессионалов из разных сфер 
юридической деятельности, внесших  значитель-
ный вклад в формирование правового государства, 
укрепление законности и правопорядка, защиту 
прав и законных интересов граждан, а также в раз-
витие российской юридической науки.  

Премия является признанием заслуг высококва-
лифицированных юристов перед обществом и го-
сударством.

Отметить событие и поздравить лауреатов со-
брались представители юридического сообщества 
Нижнего Новгорода и области: юристы, адвокаты, 
нотариусы, судьи, представители юридических ву-
зов, члены Нижегородского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России, представители 
государственной власти и других организаций. Зал 
был полон, а гости наслаждались торжественной 
обстановкой, с удовольствием общались и фотогра-
фировались.

Мероприятие торжественно открыла Предсе-
датель Нижегородского регионального отделения 
АЮР Ирина Фаст и поздравила всех гостей с про-
фессиональным праздником – Днем юриста.

Перед началом официальной церемонии на-
граждения гостям праздника на большом экране 
продемонстрировали видеоролик со всеми номи-
нантами на премию, после чего состоялось оглаше-
ние победителей и непосредственное награждение 
лауреатов премии.

Лауреатами XI региональной юридической пре-
мии «Юрист года» стали:

• в номинации «За вклад в развитие юридической 
науки»: Марина Владимировна Баранова – 
профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права, заместитель декана юридического 
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского по на-
учной работе;  

• в номинации «Юридическое образование и 
воспитание»: Надежда Иосифовна Биюшки-
на – заведующая кафедрой судебной и проку-
рорской деятельности юридического факульте-
та ННГУ им. Н.И. Лобачевского;  

• в номинации «За вклад в развитие законода-
тельства»:  Владимир Аркадьевич Окмянский 
– руководитель Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Нижегородской области;

• в номинации «Законность и правопорядок»: 
Ирина Владимировна Кузнецова – начальник 
правового отдела Управления Федеральной на-
логовой службы по Нижегородской области;  

• в номинации «Корпоративный юрист»: Елена 
Александровна Федоренко – начальник пра-
вового управления АО «Русполимет»; 

• в номинации «Правозащитная деятельность»: 
Виктор Вениаминович Спиридонов – адво-
кат Адвокатской конторы Арзамасского района 
НОКА; 

• в номинации «За преданность юридической 
профессии»: Вера Ивановна Антюшина – но-
тариус, занимающийся частной практикой в но-
тариальном округе – город областного значения 
Нижний Новгород;  

• специальная премия «Особое мнение Совета 
Нижегородского регионального отделения Ас-
социации юристов России» была присуждена 
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Андрею Петровичу Наумову – заведующе-
му Адвокатской конторой Советского района 
НОКА.  

Также на церемонии был награжден лауреат 
Всероссийской молодежной юридической премии 
им. И. И. Дмитриева в номинации «За успехи в на-
учно-исследовательской деятельности» – член Ни-
жегородского реготделения АЮР, заместить пред-
седателя Балахнинского городского суда Владимир 
Викторович Исаев.  

Огромная работа членов Нижегородского ре-
готделения АЮР по оказанию бесплатной юри-
дической помощи, правовому просвещению и 
образованию была отмечена на федеральном 
уровне. Благодарностью Минюста РФ был отмечен 
Константин Каргин, благодарность Министерства 
науки и высшего образования РФ вручена Ольге 

Сиземовой, а Елена Благова награждена благо-
дарностью Общественной палаты РФ.

Центральный аппарат АЮР также отметил ве-
сомый вклад Нижегородского реготделения и его 
членов в деятельность Ассоциации. Почетные гра-
моты АЮР были вручены Оксане Кислицыной и 
Константину Каргину, а благодарностями отмече-
ны Михаил Власов, Елена Благова, Наталья Про-
нина и Сергей Костяков.

Также состоялось награждение представителей 
юридических вузов, Палаты адвокатов Нижего-
родской области, Нижегородской областной нота-
риальной палаты, Аппарата регионального омбу-
дсмена, которые активно участвовали в развитии и 
реализации проектов Нижегородского отделения 
Ассоциации.  

После официальной части гости в неформаль-
ной обстановке продолжили поздравления.
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С Виктором Вениаминовичем мы встрети-
лись в Палате за пару часов до официального 
вручения премии «Юрист года»: он приехал 
вместе с сыном на торжественную церемонию 
награждения. Собранный, спокойный, добро-
желательный. 

На вопрос, волнуется ли, ответил: «Нет, 
только один момент тревожит: надо же сказать 
ответное слово благодарности за награду! Так 
будет хорошо?

— Для меня это очень высокая награда, и я 
благодарю за то, что мой скромный труд по-
лучил такую высокую оценку. Служу Россий-
ской адвокатуре!»

– Виктор Вениаминович, «Нижегородской ад-
вокат» от всей души поздравляет вас с высокой 
наградой и желает дальнейших успехов в вашей 
профессиональной деятельности. Расскажите, 
как вы пришли в профессию, которой посвяти-
ли всю жизнь.

Родом я из деревни Владимировка Ознакай-
ского района Татарской АССР – сейчас это Респу-
блика Татарстан. 

«Служу Российской адвокатуре!»

Спиридонов Виктор Вениаминович  
в 1985 г. окончил юридический факультет 
Казанского государственного университе-
та им. В.И. Ленина. В августе 1985 года 
был принят в стажеры Горьковской об-
ластной коллегии адвокатов, направлен 
для прохождения стажировки в юридиче-
скую консультацию Арзамасского района. 
Второго января 1986 года принят в члены 
Нижегородской областной коллегии адво-
катов, продолжил работу в юридической 
консультации (ныне - адвокатской конто-
ре) Арзамасского района.

Неоднократно поощрялся президиумом 
НОКА. Награжден Медалью I степени «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан», 
имеет благодарственное письмо Законо-
дательного Собрания Нижегородской об-
ласти, занесен в Книгу почета Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов.

Обучался в школе-интернате для слепых и сла-
бовидящих детей в поселке Лаишево, где админи-
страция не раз организовывала встречи учащихся 
старших классов с незрячими адвокатами Татар-
ской республиканской коллегии адвокатов. Эти 
адвокаты – в прошлом выпускники той же школы 
– рассказывали нам о своей работе, приводили ин-
тересные примеры из адвокатской практики.

После этих встреч я понял, что профессия адво-
ката является одной из самых гуманных, а адвокаты 
пользуются заслуженным уважением в обществе, 
а также что адвокатская практика поможет сделать 
мою жизнь полезной, интересной и содержатель-
ной. Так было принято решение стать адвокатом.

Мои родители, Вениамин Алексеевич и Мария 
Георгиевна, были очень простыми людьми, выс-
шего образования не имели, но старались воспи-
тать во мне чувство порядочности и привить такие 
черты характера как принципиальность, добросо-
вестное отношение к труду и чувство ответствен-
ности. Родители поддержали меня в выборе про-
фессии и в последующем гордились, что их сын 
смог овладеть адвокатским мастерством, радова-
лись моим успехам.
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Школу я окончил с золотой медалью, а в 1985 
году с красным дипломом – юридический фа-
культет Казанского государственного универси-
тета по специальности юриспруденция.

В начале августа 1985 года по распределению 
Министерства юстиции РСФСР прибыл в прези-
диум Горьковской коллегии адвокатов и был за-
числен в коллегию в качестве стажера.

С 01 января 1986 года уже начал самостоя-
тельную работу в качестве адвоката.

– Сложно было учиться в университете, по-
стигать азы профессии? 

Достаточно сложно, особенно в начале обу-
чения. Ведь в школе для слепых было все про-
сто: учебники специальные по системе Брайля, 
подготовленные для работы с незрячими детьми 
учителя.

 В университете ситуация кардинально изме-
нилась: специальных учебников 
было примерно 20% от необходи-
мых, например, по истории КПСС, 
по политэкономии. А по юри-
спруденции не было вообще… 
Основные знания на первых кур-
сах получал на лекциях, семинар-
ских занятиях, приходилось все 
запоминать, благо, память была 
тренирована с детства.

Учился на отлично, и стипен-
дию получал поэтому хорошую.

Уже на третьем курсе стал до-
говариваться со студентами с па-
раллельных факультетов, чтобы 
они начитывали мне учебники на 
магнитофон, конечно, на платной 
основе. Так у меня появилась воз-
можность спокойно и вдумчиво 
изучать каждую дисциплину.

– Как проходило Ваше профессиональное 
становление, какие яркие воспоминания с 
этим связаны? 

Председатель Президиума коллегии Чичварин 
А.П. решил, что лучше мне начинать в Арзамасе, 
где все скученно: суд, прокуратура, милиция. Да 
и городок тихий, будет полегче ориентироваться.

Знаете, он ведь меня пытался отговорить 
сначала. Мол, опыт подобный был, приходили 
незрячие в надежде стать адвокатами, но через 
3-5 месяцев увольнялись, понимая, что это не их 
дело.

Я для себя такой исход не рассматривал, поэ-

тому, полный надежд, отправился в юридическую 
консультацию г.Арзамас.

Конечно, поначалу было довольно сложно, в 
ходе стажировки и начального периода адвокат-
ской практики мне пришлось преодолеть немало 
трудностей технического характера, ведь даже ко-
дексы у меня были не все. 

Ситуация изменилась, когда примерно через 
месяц начал работать с секретарем. Его рабо-
ту оплачивал сам, но найти толкового секретаря 
было тоже непросто, дело новое – не соглашались, 
часто менялись. Но в 1993 году секретарем ко мне 
устроилась Светлана Николаевна Шарова и рабо-
тает со мной уже 29-й год, сейчас понимаем друг 
друга с полуслова. Она – мои глаза, поэтому часть 
успеха – заслуженно ее.

Добрым словом вспоминаю всегда моего ру-
ководителя стажировки — адвоката Комаровец-
кого Г.К., который в последующем стал моим на-

ставником, а также   Покровского 
В.Г. , Хорькова Ф.М. и других адво-
катов, оказавших в то трудное для 
меня время значимую помощь в 
приобретении первоначальных 
навыков адвокатской профессии.

В скором времени я был возна-
гражден.

Где-то в середине 1986 года, т.е. 
фактически в самом начале моей 
самостоятельной адвокатской 
практики, заведующим юриди-
ческой консультацией мне было 
дано поручение на осуществление 
защиты по делу по обвинению  
гр.-на Щ. по ст.ст. 108 ч.2, 15-17 ч.1 
и 144 ч.1 УК РСФСР (ст.ст.111 ч.4, 30 
ч.3-131 ч.1, 158 ч.1 УК РФ).

До начала моей работы Ар-
замасским городским судом уже 

был вынесен приговор, которым гр-н Щ. был 
осужден по вышеуказанной совокупности пре-
ступлений к 12 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строгого режима. Но 
определением судебной коллегии по уголовным 
делам Горьковского областного суда этот приго-
вор был отменен с направлением дела на новое 
судебное рассмотрение. В последующем судом 
первой инстанции дело три раза направлялось на 
дополнительное расследование согласно нормам 
действовавшего тогда УПК РСФСР.

В то время мало кто верил в хорошие перспек-
тивы защиты по этому делу, но не взирая на это, 
я с присущими начинающему адвокату чувствами 
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необоримого энтузиазма и оптимизма тщательно 
изучил многотомное уголовное дело и несколько 
раз перед началом судебного процесса посетил 
подзащитного с целью обсуждения позиции по 
делу и вопросов оценки доказательств.

Затем дело дважды по инициативе суда вновь 
направлялось на дополнительное расследование, 
но по протестам прокурора определения суда от-
менялись, и дело направлялось на новое судебное 
рассмотрение в суд первой инстанции.

Не могу утверждать, что только я, начинающий 
адвокат, сыграл существенную роль в этом деле, 
но 23 января 1987 года гр-н Щ. приговором Ар-
замасского городского суда был 
оправдан за недоказанностью его 
вины по всему объему инкрими-
нируемого ему обвинения.

Оправдательный приговор 
прокуратурой был опротестован, 
мной на протест прокурора были 
принесены возражения. В итоге 
прокурор отозвал протест.

Я торжествовал! Со свойствен-
ной молодости амбициозностью 
возомнил себя восходящей звез-
дой на небосклоне Горьковской 
адвокатуры. Однако факт оправда-
тельного приговора в начале моей 
адвокатской практики имел место 
быть, и я благодарен за это своей 
профессиональной судьбе. Стал 
работать еще упорнее, старался, 
год от года становился увереннее, появились на-
выки практической работы.

Настоящий профессиональный успех пришел 
ко мне значительно позднее, где-то в начале 2000-
х годов. Этому предшествовала трагедия жителей 
нашего города – взрыв на станции Арзамас-1 04 

июня 1988 года, в результате кото-
рого погибли люди, многие стали 
инвалидами.

В то время почему-то бытовало 
мнение, что вопросы о взрыве на 
станции Арзамас-1 курирует КГБ 
(в последующем ФСБ), в связи с 
чем заниматься юридической сто-
роной юристы брались неохотно.

Между тем, мы с тогда начи-
нающим арзамасским адвокатом 
Еленой Александровной Илюши-
ной помогли оформить исковой 
материал о возмещении вреда 

здоровью двум группам инвалидов, пострадав-
ших в результате взрыва (около 30 истцов), ссыла-
ясь на причинение вреда источниками повышен-
ной опасности – подвижным составом АО «РЖД» 
и взрывчатых веществ ФГУП «Завод им.Свердлова 
Я.М.» г.Дзержинска.

Приоритетным доказательством причинения 
вреда владельцами источников повышенной 
опасности являлось постановление КГБ СССР и 
генпрокуратуры РСФСР от 1992 года, в котором 
отмечалось, что конкретные виновные физиче-
ские лица по факту взрыва на ст.Арзамас-1 уста-
новлены не были.

Несмотря на довольно не сложную граждан-
ско-правовую ситуацию, как это ни парадоксаль-
но, первоначально решениями Арзамасского 
городского суда в удовлетворении заявленных 
исковых требований было отказано. Эти решения 
нами были обжалованы в суд второй инстанции, 
который указанные решения отменил и направил 
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определенной степени помог и с выбором про-
фессии, и с первыми шагами в адвокатской дея-
тельности.

Но сейчас он уже по многим показателям обо-
шел меня, я смирился, так и должно быть…

– Не думаете уйти на заслуженный отдых?
Знаете, чем хороша профессия адвоката? Мож-

но быть  в строю столько, насколько позволяют 
силы. И я в строю – осознание этого заряжает меня 
жизненной энергией.

Я сейчас уже не беру больших нагрузок, реаль-
но оцениваю свои возможности, сам определяю 
количество дел, за которые могу взяться.

И всегда могу найти время для отдыха, для про-
слушивания аудиокниг, например.

Так что на пенсию не собираюсь…

–  Виктор Вениаминович, что можете поже-
лать молодому поколению адвокатов?

Побольше провести дел, которые бы заканчи-
вались благодарностью и признательностью кли-
ентов – это дороже денег стоит.

оба дела на новое судебное рассмотрение, после 
чего новым составом суда исковые требования 
были удовлетворены.

В результате представляемые мной истцы полу-
чили ежемесячные денежные компенсации в счет 
возмещения вреда здоровью с последующей ин-
дексацией, что позволило этим малоимущим обе-
здоленным людям преодолеть черту бедности.

Мне даже адвокаты говорили: после этого дела 
можно с уверенностью сказать, что ты не зря стал 
адвокатом.

Знаете, за 37 лет своей адвокатской практики я 
провел много различных дел с разными резуль-
татами. Но дело о взрыве на ст. Арзамас-1 всегда 
вспоминаю с чувством глубокого профессиональ-
ного и морального удовлетворения, так как ре-
зультат именно по этому делу в наибольшей сте-
пени воплотил цели справедливости и гуманизма.

– Что, по-вашему, является ключом к успеху 
в профессии адвоката?

Я всегда считал, что залогом успеха в работе 
адвоката, в первую очередь, является его добро-
совестное отношение к работе по принятому по-
ручению, чувство ответственности. Это основа для 
создания реального имиджа адвоката. 

Адвокатская работа – не просто работа, это 
служение людям. Адвокат не должен считаться со 
временем, с личными делами, ведь его основное 
предназначение – помогать людям.

Именно об этом в первую очередь я всегда 
рассказывал своим практикантам и стажерам, ко-
торых за эти годы было немало. Некоторые из них 
стали судьями. Моим стажером был и Макаров А.В. 
– сегодня он заведующий Адвокатской конторой 
Арзамасского района НОКА.

С молодыми работать интересно, им легко 
разъяснять: первые 50 лет трудно, а потом привы-
каешь… (смеется)

У них больше возможностей, лучше техниче-
ская оснащенность, сейчас ведь многое можно 
найти в интернете. Знаете, нас в университете учи-
ли: «Не тот юрист хорош, который все помнит, а 
тот, который знает, где и как быстро найти нужную 
информацию».

– Ваш сын пошел во вашим стопам и также 
стал адвокатом. Мы можем сейчас говорить 
уже об адвокатской династии Спиридоновых.

Мой сын Дмитрий Викторович уже более 10 
лет самостоятельно работает адвокатом тоже в 
Адвокатской конторе Арзамасского района НОКА. 
Я всегда поддерживал его во всех начинаниях, в 
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Нижегородская коллегия адвокатов № 3 была 
создана 1 декабря 1992 года протоколом собрания 
учредителей, также было утверждено Положение 
о коллегии и избран первый председатель – из-
вестный нижегородский адвокат Козлов Владимир 
Алексеевич. 

Через полтора месяца распоряжением Админи-
страции Нижегородской области от 15.01.1993 года 
№ 33-р, подписанным губернатором Нижегород-
ской области Борисом Немцовым, в соответствии с 
п.3.Положения об адвокатуре в РСФСР и рекомен-
дациями Министерства юстиции РФ, Нижегород-
ская коллегия адвокатов №3 была утверждена с 
правами юридического лица.

В начале 90-х годов по всей стране начали соз-
даваться параллельные коллегии. За год до этого 

образовалась коллегия адвокатов №2 «Нижегород-
ский адвокат»,  успешно начала работать Межре-
спубликанская коллегия адвокатов. 

Дело было новое, и чтобы принять решение об 
образовании новой коллегии, ее основателям по-
требовались мужество, профессиональный автори-
тет и признание органами власти.

В ноябре 2003 года коллегию возглавил Виктор 
Константинович Снегирев, в прошлом – актер те-
атра. Избрать адвокатскую стезю его подтолкнул 
родственник, предшественник Николая Дмитрие-
вича Рогачева на посту председателя Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов – Анатолий 
Павлович Чичварин.

С именем Виктора Константиновича связана 
целая эпоха становления и развития коллегии: бес-

Нижегородская коллегия адвокатов № 3  
отметила 30-летний ЮБИЛЕЙ

«Очень рад, что могу поздравить коллектив Нижего-
родской коллегии адвокатов № 3 с такой замечательной 
датой – 30-летием со дня образования – со страниц вест-
ника «Нижегородский адвокат». 

Хочу пожелать, чтобы наши адвокаты всегда имели 
возможность реализовать себя на адвокатском поприще 
– это самое главное, чтобы они получали удовлетворение 
от этого и знали, что их работа, их служение людям – бла-
городное и достойное дело.

Желаю всем адвокатам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых сил для достижения отличных резуль-
татов».

Председатель Нижегородской коллегии адвокатов № 3
Чурбанов Михаил Вячеславович

Занятие в театральной студииЗанятие со стажерами и помощниками
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спорны его заслуги в организации продуктивного 
взаимодействия с ПАНО, в создании работоспо-
собного коллектива, воспитании молодого поколе-
ния. Он впитал традиции классической адвокатуры, 
имел широчайший кругозор и обладал большим 
авторитетом в адвокатском сообществе. Долгое 
время он состоял членом совета Палаты.

Нижегородская коллегия адвокатов № 3 в про-
фессиональной среде известна также своим теа-
тральным творчеством: с легкой руки Снегирева 
В.К. были организованы занятия театральной студии 
для стажеров и помощников коллегии. Виктор Кон-
стантинович был настоящим идейным наставником 
для своих стажеров и помощников, читал лекции 

по введению в профессию. Будучи  прекрасным 
оратором, он обучал молодежь судебной ритори-
ке, чтобы в суде адвокатов не только слушали, но 
и слышали. Председатель коллегии совершенно 
справедливо полагал, что важной составляющей 
мастерства адвоката является актерское мастерство: 
важно влиять на мнение суда и оппонента речью, 
тембром голоса, манерой держаться, быть органич-
ным в своей роли защитника.

Ярким примером творческой реализации ад-
вокатов коллегии стал спектакль «Нежное сердце» 
(Театр-студия «Виктория») по мотивам Владимира 
Соллогуба «Беда от нежного сердца». В работе над 
постановкой принимали участие Снегирев Виктор 
Константинович и Королев Алексей Николаевич 
(экс-редактор вестника Палаты адвокатов Ниже-
городской области «Нижегородский адвокат»). К 
сожалению, в процессе работы трагически оборва-
лась жизнь Виктора Константиновича, и Алексей 
Николаевич  в память о коллеге довел постановку 
до реализации, благодаря чему зрители увидели 
пьесу. 

В спектакле приняли участие адвокаты, стажеры 
и помощники Нижегородской коллегии адвокатов 
№ 3. Реализация постановки оказалась возможной 
при поддержке вице-президента ПАНО Ануфрие-
вой Ю.В., театра драмы им. Горького, президиума 
коллегии адвокатов № 3, а также адвокатов Ивана 
Ворожейкина и Натальи Немцовой.  Диск с видео-
записью спектакля до сих пор хранится в президиу-
ме коллегии. Прекрасная история театральной сту-
дии продолжалась вплоть до 17 декабря 2015 года, 
когда Снегирев Виктор Константинович внезапно 
скончался прямо на рабочем месте. Это стало нео-
жиданностью и шоком для всех, кто знал его и ра-
ботал с ним. Добрый, отзывчивый, всегда готовый 
прийти на помощь руководитель и наставник – та-
ким он остался навсегда в памяти адвокатов.

В 2016 году на должность Председателя Нижего-
родской коллегии адвокатов №3 был избран Чур-
банов Михаил Вячеславович, который, будучи чле-
ном президиума коллегии, уже тогда пользовался 
большим уважением коллег и которого Снегирев 
В.К. считал своим учеником. С тех самых пор и по 
настоящее время Михаил Вячеславович совмещает 
эту выборную должность с адвокатской работой, с 
представительством в арбитражном судопроизвод-
стве, где он известен как отличный специалист.

«Сегодня наша коллегия – это, в первую очередь, 
дружный коллектив, который растет, пополняется 
новыми членами, и это радует, – отмечает Михаил 
Вячеславович. – Коллегия должна работать на благо 
адвокатов, создавать им комфортные условия – этот 

Сцена с участием Снегирева В.К.

На праздновании 15-летия Российской адвокатуры

Празднование нового 2006 года
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«Мы начинали работать в те времена, когда ком-
пьютерных правовых систем еще не разработали. 
Изменения в законодательстве публиковались в 
«Российской газете», мы их отслеживали, выреза-
ли и хранили на бумажном носителе. В коллегии у 
нас даже была обязанность выступать с докладами 
перед коллегами, чтобы всех держать в курсе изме-
нений, – вспоминает Олег Александрович. – Теперь, 

конечно, работать значительно легче – все инфор-
мационные системы под рукой».

В последнее десятилетие президиум коллегии 
располагается в историческом центре Нижне-
го Новгорода, в здании дома № 73 «Б» по улице 
Ильинской. Когда-то Ильинка была вымощена бу-

принцип проверен временем. И тогда будет отдача.
Хочу выразить огромную благодарность всему 

коллективу, особенно заведующим консультаци-
ями, они всегда находятся на передовой: общение 
с доверителями, с адвокатами, реализация приня-
тых решений – от качества их работы зависит очень 
многое.

Мы стараемся воспитывать для своей коллегии 
молодежь: под руководством опытных адвокатов, 
в числе которых Тыновская Е. Г., Родина Е.Н., еже-
годно стажируются 1-2 человека, которые впослед-
ствии успешно реализуют полученные навыки на 
практике.

Адвокаты коллегии принимают участие во мно-
гих мероприятиях, организованных Палатой адво-
катов Нижегородской области, как в обучающих 
(ведь мы в силу закона обязаны постоянно повы-
шать свое профессиональное мастерство), так и в 
корпоративных.  Например, в июне этого года ко-
манда третьей коллегии участвовала в адвокатском 
квесте «Дневной дозор» на знание истории Нижне-
го Новгорода, организованном Советом молодых 
адвокатов ПАНО».

У самых основ создания коллегии стоял Сабанов 
Олег Александрович, заместитель председателя. Се-
годня он заведует кадрами, вопросами информаци-
онного обеспечения, помнит всех адвокатов, даже 
тех, кто давно уже не работает. 

Н.Д. Рогачев, М.В. Чурбанов, Ю.В. Ануфриева, Т.И. Рябкова

Коллектив с Харламовой Л.П.Награждение Волковой Т.С. 
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гии. Достаточно молодая коллегия успешно растет 
и развивается. 

Нельзя не отметить тех, кто в разные годы зани-
мался бухгалтерией коллегии: это Кузнецова В.П., 
Бугрова Г.Г и Лебедева Г.Н.

Адвокаты коллегии гордятся историей и тра-
дициями своего адвокатского образования. Хотя, 
безусловно, в глобальном масштабе  адвокатского 
сообщества все мы выбрали одну профессию, ко-
торая является для нас не просто работой, а делом 
всей жизни. 

Ермолаева Олеся Александровна,
адвокат НКА № 3

лыжниками, по ней шли, громыхая деревянными 
колесами, торговые обозы нижегородских купцов. 
Названа улица в честь построенной в 16-м веке 
деревянной церкви Святого Ильи Пророка, подни-
мается в гору и идет до того места, где ранее на-
ходилась городская застава, обозначавшая конец 
городской черты. По улице проходила дорога на 
Владимир и Москву. 

В этом же здании находится и консультация № 
17 коллегии.

В историю коллегии вписаны имена таких из-
вестных адвокатов, как Козлов В.А., Снегирев В.К., 
Гаврилов В.И., Железнякова Н.В., Кириллов А.Г., Мо-
розова Н.Н. и мно-
гих других.

Сегодня в кол-
легии, которая со-
стоит из 12 фили-
алов в г. Нижний 
Новгород (№ 1, № 
4, №10, № 17, № 
19, № 20), г.Павло-
во (№9), г.Бор (№ 3, 
№16, № 8), п.Даль-
нее Константиново 
(№14), г.Дзержинск 
(№6) и г.Городец (№2), работают 52 адвоката.

Основной «костяк» составляют опытные адвока-
ты со значительным адвокатским стажем, являющи-
еся уважаемыми представителями нижегородской 
адвокатуры. Хорошо известны имена Н.В. Козак, Е.А. 
Агафонова, В.И. Гаврилова, Тыновской Е.Г., Зевеке 
М.М., Полкова И.К. и многих других.

В последние годы в коллегию приходят моло-
дые стажеры и помощники, которые впоследствии 
успешно выдерживают квалификационный экза-
мен на статус адвоката и пополняют состав колле-

Празднование 30-летия Нижегородской коллегии адвокатов № 3
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Каждый год, начиная с 2008 года, Комис-
сия при Губернаторе Нижегородской области 
по правам человека и содействию развития 
гражданского общества и рассмотрению об-
щественных инициатив (далее – Комиссия), 
которую возглавляет  Козерадский А.А., со-
вместно с Государственно-правовым депар-
таментом  Нижегородской области проводит 
конкурс научно-творческих работ для школь-
ников по различным  темам, связанным  с пра-
вовым просвещением. 

Темы определяются в соответствии с раз-
личными статьями Конституции Российской 
Федерации: соблюдение прав человека, семья, 
право на благоприятную окружающую среду, 
межнациональные отношения, образование и 
многое другое. 

В этом году тема конкурса звучала так: «Со-
хранение культурного наследия – конститу-
ционная обязанность гражданина Россий-
ской Федерации». Учащимся предлагалось 
раскрыть такие вопросы, как «Значение бе-
режного отношения к сохранению культур-
ного наследия и традиций», «Почему надо бе-
речь памятники культуры» и т.п. 

Конкурс проводился в 3-х возрастных груп-
пах школьников. Если ученики 1-5 классов 

Творческий подход к пониманию 
конституционных обязанностей

представляли рисунки и различные поделки, 
то школьники постарше представляли эссе, 
слайд — шоу, видеоролики и стихи. 

Вице-президент палаты адвокатов Нижего-
родской области Т.И. Рябкова как член Комис-
сии участвует в  жюри этого конкурса с перво-
го года  его проведения. В состав жюри входят 
также члены Комиссии: Уполномоченный по 
правам человека в Нижегородской области 
Кислицына О.А. и Начальник отдела реализа-
ции мероприятий административной рефор-
мы и обеспечения конституционных прав 
граждан управления по вопросам реализации 
административной реформы и обеспечения 
конституционных прав граждан Государствен-
но-правового департамента Нижегородской 
области Сабашникова О.Я.

Вот что рассказала редакции журнала 
вице-президент ПАНО Т.И. Рябкова:

Дети, принимавшие участие в этом конкур-
се 10-12 лет, назад стали взрослыми, получи-
ли образование, профессии, возможно, име-
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ют свои семьи и сами воспитывают детишек. 
Обычно комиссия рассматривала 200-250 ра-
бот, в пандемию конкурс также проводился.  

В этом году поступило 150 работ. Надо ска-
зать, что все они открывают подрастающее 
поколение с той стороны, о которой, возмож-
но, многие взрослые и не знают, т.е. со сто-
роны, не связанной с «сидением» в гаджетах 
и кажущимся равнодушием к проблемам об-
щества. Некоторые работы являются готовы-
ми ответами для чиновников на вопрос «что 
делать?», некоторые – своеобразными прави-
лами поведения для своих товарищей, неко-
торые предлагают вполне взрослый подход 
к разработке экскурсионных маршрутов по 
достопримечательностям своего города или 
села, некоторые – уже готовым научным ре-
фератом, с анализом состояния памятников 
культурного наследия. 

Важно отметить, что абсолютно все кон-
курсанты очень любят свою семью, традиции, 
которые в ней соблюдаются, свою малую ро-
дину и свою страну. Члены жюри многое по-
черпнули из конкурсных работ: здесь рассказы 
о различных народных промыслах и о павлов-
ском лимоне, о народном костюме и о приме-
чательных местах городков и сел, о родниках и 
народных песнях.  Не знали, например, купцы 
Баташовы из Выксы, что их имена будут упо-
мянуты почти в каждой работе молодых жите-
лей Выксы как людей, оставивших после себя 
историческое наследие: среди дремучих лесов 
в конце 18 века поставили завод, который дал 
будущее городу. 

Жюри конкурса выделило две стихотвор-
ные работы. 

Одно стихотворение посвящено оставшим-
ся нам от предков ценностям (отрывок):

«Они в узоре вологодских кружев, 
В семеновской матрешке расписной, 
И в гжели синей, где метели кружат
На снежном поле русскою зимой. 
Они в гербе моей Отчизны сильной, 
И в гордости за Гимн и Триколор,
Они в самом названии «Россия», 
в словах «Отчизна», «Жертвенность», 
«Собор»... 

(Носарева Софья, 10 класс, р.п. Дальнее Кон-
стантиново»)

В другом стихотворении Прокошевой Вале-
рии (10 класс, поселок в г.о. Шахунья) идет речь 
об очень важной составляющей современного 
мира – о памятниках павшим солдатам (отрывок):

«Да только память снова подвела,  
Уже через каких-то полста века
Забылись европейцами слова 
О силе русского простого человека.
Уже забыли, кто вам печи потушил 
концлагерей,      
Кто выстоял, не сдался,
Тех, кто вам правдою служил,
Сам погибал, спасать других старался.
Уже снесли во многих городах
Тот памятник советскому Алеше,
Уже не те теперь звучат слова 
И ценности не те, но все же, 
Прошу вас, нам не надо забывать
Истории тягчайшие уроки!
Пока мы помним, будет Русь стоять
Вчера, сегодня и в другие сроки!»   
 
Наверное, добавить к этим строчкам нечего, а 

конкурс в очередной раз достиг своей цели: по-
нимание учащимися конституционной обязанно-
сти по сохранению культурного и исторического 
наследия и формирование бережного отноше-
ния к историческому и культурному наследию 
своей Родины.  Вот таким образом и сочетаются 
эта строгая тема и искренние строчки, хотя клас-
сик убеждал нас в обратном.
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В декабре состоялось несколько профори-
ентационных встреч адвокатов Нижегород-
ской областной коллегии со студентами юри-
дических факультетов ведущих вузов области.

 Перед студентами ЮФ ННГУ им. Лобачев-
ского выступила член Президиума НОКА, за-
ведующая АК № 25 НОКА Калибернова Ольга 
Николаевна, которая рассказала о возможно-
сти пройти стажировку в НОКА и начать свой 
путь в адвокатуре. Подобные встречи важны 
как для студентов, так и для кол-
легии, поскольку именно они 
формируют кадровый потенциал 
будущего адвокатуры региона. 

Ольга Николаевна высоко оце-
нила вовлеченность студентов и 
качество возникшего диалога с 
ними, еще раз отметив практи-
ческую важность такой работы 
для привлечения в адвокатуру та-
лантливой молодежи.

В декабре перед студентами 
юридического факультета фили-
ала Нижегородского института управления 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
лекцию на тему «Адвокатура в Российской Фе-
дерации. Значение и место в правовой систе-
ме. Права и обязанности адвоката» прочитал 
адвокат Адвокатской конторы Канавинского 
района НОКА Владимир Прохоров.

Адвокат Адвокатской конторы Советского 
района НОКА Аверина Е.Н. провела презента-
цию для студентов 2 курса филиала Нижего-
родского института управления 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ на 
тему «Правовое регулирование 
статуса адвоката и реализация 
его полномочий в гражданском и 
уголовном процессах».

Аверина Е.Н. познакомила сту-
дентов со спецификой работы 
адвоката, рассказала об адвока-
туре как о профессиональном со-

Чтобы ряды адвокатов пополнялись молодежью
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ствования, соотношения судебной медиации и 
судебного примирения, возможностей меди-
ации в сфере исполнительного производства, 
медиации в социальной сфере, школьной ме-
диации, личности профессионального медиато-
ра и его взаимодействия с участниками медиа-
тивных процедур.

Для адвокатского сообщества весьма инте-
ресной стала информация об определении в 
Нижегородской области списка пилотных су-
дов: Ленинского, Приокского, Московского, 
Городецкого, Борского, Дзержинского город-
ского, внедряющих судебную медиацию при 
разрешении споров, затрагивающих интересы 
несовершеннолетних.

Представители судейского сообщества на 
предстоящем Съезде судей планируют обсу-
дить тему продвижения медиации по социаль-
но-значимым категориям споров с участием 
судебных примирителей (профессиональных 
медиаторов-судей в отставке), расходы по опла-
те работы которых подлежат возмещению из 
средств федерального бюджета.

Круглый стол «О развитии медиации в Ниже-
городской области» прошел в конце ноября в 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского.

Организаторами мероприятия выступили 
Нижегородское реготделение АЮР, Обще-
ственная палата Нижегородской области, АНО 
Нижегородской области «Социальный центр 
юридической и психологической помощи «Ни-
жегородка» и юридический факультет ННГУ.

В заседании приняли участие представи-
тели юридического сообщества: судьи Ни-
жегородского областного и районных судов, 
практикующие юристы, представители вузов 
Нижегородской области, представители ГБУ ДО 
Нижегородской области «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной по-
мощи».

С приветственным словом к участникам кру-
глого стола обратились члены Совета Ниже-
городского реготделения АЮР — Уполномо-
ченный по правам человека в Нижегородской 
области Оксана Кислицына и проректор ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского по правовой и кадровой 
работе Ольга Сиземова, председатель комиссии 
Общественной палаты Нижегородской области 
по вопросам законодательства и защиты прав 
граждан Игорь Синцов и исполнительный ди-
ректор-руководитель Аппарата Нижегородско-
го РО АЮР Константин Каргин.

Представителем ПАНО выступила член Со-
вета Тыновская Екатерина.

Мероприятие было посвящено анализу со-
временных проблем, ключевых трендов в раз-
витии медиации в Нижегородской области. 

Участники круглого стола обсудили особен-
ности судебной медиации и пути её совершен-

обществе, как о правовом институте, который 
призван на профессиональной основе обеспе-
чивать защиту прав и свобод законных интере-
сов граждан. 

На встрече была представлена информация 
для претендентов, желающих приобрести ста-
тус стажера адвоката и статус адвоката со ссыл-
кой на сайт Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

«Мероприятие способствовало раскрытию 
профессионального потенциала благодаря 

О развитии медиации в Нижегородской области

объединению практических и теоретических 
навыков. Заявленные цели в ходе мероприятия 
были достигнуты,» - прокомментировал прове-
денный мастер-класс доцент кафедры консти-
туционного и административного права Фесик 
Петр Юрьевич.

Выступление практикующего адвоката в об-
разовательных учреждениях дает возможность 
определиться молодежи с выбором дальней-
шей профессии и пополнить ряды адвокатуры.
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В финале победу одержала сборная «0,4».
Владислав Кислов, участник команды-победите-

ля турнира:
«Интересное и довольно познавательное меро-

приятие как для адвокатского сообщества, так и 
для тех, кто готовится к нему примкнуть. В ходе 
игры затронуты очень разноплановые темы, хотя 
и в рамках юридического поля. Вопросы викторины 
были интересными, но далеко не простыми, что, 
как мне кажется, можно расценивать как высокую 
оценку правовой и общей эрудиции участников.

Хочется отметить организацию самого ме-
роприятия: теплый прием участников, прекрас-
ный фуршет. Также порадовало презентабельное 
оформление подарков и награждения для игроков.

Выражаем благодарность Совету молодых ад-
вокатов Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти за возможность принять участие в подобном 
мероприятии.»

Адвокатский «Брейн-ринг»

14 декабря 2022 года Совет молодых адвокатов 
Палаты адвокатов Нижегородской области провел 
игру «Брейн-ринг», участниками которой стали ад-
вокаты, стажеры и помощники ПАНО. Подобные 
мероприятия из-за эпидемиологический обстанов-
ки не проводились более 2-х лет, поэтому предсто-
ящая игра вызвала живой интерес среди адвокат-
ской молодежи.

На открытие игры приехал Президент ПАНО Ро-
гачев Н.Д., который поприветствовал команды, по-
желал удачи на поле сражений и выразил надежду, 
что Совет молодых адвокатов продолжит эту пре-
красную традицию. 

На интеллектуальном игровом поле встретились 
4 сборные команды ПАНО:

• команда «Нижегородская Фемида» из адво-
катов НКО «Фемида»;

• сборная команда адвокатов Областной адвокат-
ской конторы и АК № 34 НОКА «Берем 51-ю»;

• сборная команда адвокатов, стажеров и по-
мощников адвокатов АК № 5 и АК №25 
НОКА –  «0,4»;

• сборная команда «Большое дело», в составе 
которой были адвокаты и помощники адвока-
тов из АК № 31 НОКА и адвоката НКА «Чайка и 
коллеги».
Игра проходила в несколько туров: группового 

раунда, игры за 3-е место и за финальную победу. 
В каждом туре победителем становилась команда, 
первой набравшая 5 очков.

В первом туре сыграли команды «Нижегород-
ская Фемида» и «Берем 51-ю», вторая команда, 
обыграв соперников, вышла в финал.

Финалистом по итогам второго тура стала ко-
манда «0,4», которая соревновалась с командой 
«Большое дело».

Затем за 3-е место сражались «Нижегородская 
Фемида» и «Большое дело», и, обыграв соперника, 
«Нижегородская Фемида» замкнула тройку призе-
ров.



Детский Новый год

Совет молодых адвокатов при поддержке Палаты адвокатов Ниже-
городской области организовал детский новогодний праздник, по кото-
рому так скучали последние два года не только адвокатские дети, но и 
сами адвокаты. 

26 декабря радушно распахнул свои двери Нижегородский государ-
ственный академический театр кукол, где уже в фойе царила сказочная 
атмосфера: волшебные фотозоны со Снегу-
рочкой, Снеговиком и лесными зверюшками 
притягивали маленьких гостей, никто не мог 
пройти мимо.

Актеры театра подарили детям интерес-
ное представление, где сказочные персона-
жи спасали Деда Мороза, ведь без него и 
Нового года не будет!

После представления волшебные прин-
цессы и снеговик (конечно же, члены СМА 
ПАНО) раздали детям сладкие подарки!



Круглую дату отметили

в декабре
Аверьянова Мария Игоревна  
(Адвокатский кабинет)
Антонов Михаил Юрьевич 
(Областная адвокатская контора НОКА)
Бунина Елена Викторовна 
(Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)
Ворожеинов Владимир Анатольевич  
(Адвокатская контора Выксунского района НОКА)
Грачева Елена Витольдовна 
(Адвокатская контора № 19 НОКА)
Зимина Валентина Александровна  
(Адвокатская контора Балахнинского района НОКА)
Майорова Ирина Владимировна  
(Адвокатская контора Павловского района НОКА)
Овчинников Михаил Анатольевич 
(Адвокатский кабинет)
Симаева Елена Николаевна 
(Адвокатская контора  
Починковского района НОКА)
Тебляшкина Елена Владимировна 
(Адвокатская контора  
Борского района НОКА)

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


