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Поздравляем!

От души желаю прекрасной сказки в жизни, 
очарования, заботы и любви! И пусть каж-
дый миг Вашей жизни будет неповторим, 
как и Вы!

Вы делаете нас счастливыми своими улыбками, 
искренними чувствами и блеском в глазах. 
Желаю вам реализации профессиональных 
планов, тепла родных сердец, радости, любви 
и благополучия!

Желаю много солнечных дней, весеннего настрое-
ния, женского счастья, крепкого здоровья и новых 
профессиональных успехов!

Будьте счастливы и любимы! Озаряй-
те нашу жизнь своими милыми улыб-
ками! Яркой вам весны!

Пусть скорее сбываются ваши мечты, а 
хорошее настроение помогает дости-
гать успехов в профессии!!!

Здоровья, хорошего настроения, 
успехов во всех начинаниях! 
Будьте счастливы!

Желаем вам море цветов, ярких эмоций, незабыва-
емых впечатлений и солнечного тепла!  Спасибо 
вам за понимание, терпение, доброту, за то, что 
приносите в нашу жизнь радость, гармонию и 
вдохновение!

Блеска в глазах и 
романтического настроения!

Сердечно поздравляем вас  
Сердечно поздравляем вас  

с замечательным праздником весны —
с замечательным праздником весны —

Милые дамы!Милые дамы!

Примите самые искренние 

 поздравления от мужчин Палаты 

адвокатов Нижегородской области!

Агеев А.М. Заведующий  
АК Нижегородского района НОКА

Рогачев Н.Д. Президент ПАНО Николаев О.В. 
Член президиума НОКА

Батурин А.С. Председатель СМА

Чурбанов М.В.  
Председатель НКА №3 

Караваев И.О. Председатель ква-
лификационной комиссии ПАНО

Гузев А.Ю. 
Член совета ПАНО

Курашвили Г.О. 
Член совета ПАНО
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«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

И в мирные дни, и во время суро-
вых испытаний нежные женские 
глаза заставляют нас вершить, 
творить и любить!!!

Пусть исполняются заветные мечты 
и сбываются самые смелые планы!

Вы — самая красивая и обаятельная часть 
нашей корпорации. Желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Будьте женственными и привлека-
тельными! И чтобы рядом с вами 
по жизни шел любящий вас и надеж-
ный мужчина!

Желаю всегда оставаться привлека-
тельными и обаятельными,чувство-
вать надежную мужскую опору и, ко-
нечно же, женского счастья!

Пусть праздник приносит одно 
лишь везенье, пусть желания сбы-
ваются почаще, успехов в работе, 
вдохновения и много-много счастья!  

Сердечно поздравляем вас  
Сердечно поздравляем вас  

с замечательным праздником весны —
с замечательным праздником весны —

Логвинов Р.В.  
Председатель НКА №2 

Черепнов М.Е.  
Член совета ПАНО

Наумов А.П.  
Член президиума НОКА

Козырев Г.Н. Председатель 
«Коллегии адвокатов Козыревых» 

Барышев А.Н. Член 
квалификационной 
комиссии ПАНО

Иванов А.Г.  
Член президиума НОКА
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Заседание Совета ПАНО
1 февраля состоялось очередное заседа-

ние Совета ПАНО.

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

По личному заявлению возобновлен статус 
одного адвоката, приостановлен статус двух 
адвокатов. По личному заявлению прекращен 
статус трех адвокатов.

Из реестра адвокатских образований ис-

ключены сведения об адвокатском кабинете 
Ершовой Зинаиды Леонидовны в связи с пре-
кращением ею статуса адвоката.

Адвокатские конторы №14 и Борского рай-
она НОКА изменили свое местонахождение.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области, руководствуясь ст.ст. 30, 31 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 года № 63-ФЗ, 
Уставом Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти принял решение созвать Двадцать пер-
вую отчетно-выборную конференцию адвока-
тов Нижегородской области. Совет определил 
дату проведения конференции, норму пред-
ставительства членов Палаты на Конференцию 
адвокатов и порядок избрания делегатов.

Также Совет ПАНО поручил президенту Па-
латы адвокатов Нижегородской области Н.Д. 
Рогачеву провести очно до 15.03.2023 года со-
брания малочисленных адвокатских образова-
ний численностью менее 10 адвокатов и адво-
катских кабинетов в целях избрания делегатов 
на Двадцать первую отчетно-выборную кон-
ференцию адвокатов Нижегородской области. 
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Совет утвердил экзаменационные билеты 
на устное собеседование при сдаче квалифи-
кационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката в Палате адвокатов Нижегородской 
области в соответствии с Перечнем вопросов 
для включения в экзаменационные билеты при 
приеме квалификационного экзамена, утверж-
денных Советом ФПА РФ 15.12.2022 года.

Совет принял к сведению информацию 
Президента ПАНО Н.Д. Рогачева об участии 
адвокатов Нижегородской области в государ-
ственной системе бесплатной юридической 
помощи и бесплатной юридической помощи 
«pro-bono» в 2022 году и признал работу удов-
летворительной, отметив высокий рост – почти 
30% увеличения.

Совет ПАНО, заслушав письмо Уполномо-
ченного по правам ребенка в Нижегородской 
области М.В.Ушаковой, принял решение об 
оказании благотворительной помощи Перм-
ской воспитательной колонии ГУФСИН России 
по Пермскому краю для оборудования обще-
жития для несовершеннолетних осужденных.

Совет обсудил обращение заведующего 
Адвокатской конторой Арзамасского района 
НОКА Макарова А.В. о даче разъяснений по 
вопросу размещения адвокатами объявлений 
на информационных сайтах-агрегаторах. Ре-
шено поручить рассмотрение этого обраще-
ния комиссии в составе членов Совета ПАНО.
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Совет Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти, руководствуясь ст.ст. 30, 31 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» от 31.05.2002 года № 63-ФЗ, Уставом 
Палаты адвокатов Нижегородской области

Решил: 
1. Созвать Двадцать первую отчетно-выбор-

ную конференцию адвокатов Нижегородской 
области 15.04.2023 года.

 Место проведения конференции: г. Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, д. 10 в помещении 
Дома актера.

Время начала конференции – 10.00 ч. с реги-
страцией делегатов с 9.00 ч. 

2. В повестку дня конференции включить сле-
дующие вопросы:

1)  Отчет о деятельности Совета ПАНО в 2022 
году.

Докладчик: Н.Д. Рогачев. 

2) Отчет ревизионной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности ПАНО в 
2022 году.

Докладчик: О.Н. Лазарева. 

3) Определение размера обязательных отчис-
лений адвокатов на общие нужды ПАНО в 2023 
году.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.

4) Утверждение сметы расходов на содержа-
ние ПАНО в 2023 году.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.

5) Формирование Совета ПАНО на очередной 
срок в соответствии с процедурой ротации Сове-
та, предусмотренной п. 2 ст. 31 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 4.12 и п. 
5.2 Устава ПАНО.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.

6) Избрание членов квалификационной ко-
миссии ПАНО.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.

7) Избрание членов ревизионной комиссии 
ПАНО.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.

8) Избрание делегатов на XI Всероссийский 
съезд адвокатов.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.

9) Определение норм представительства 
на Двадцать вторую отчетную конференцию 
адвокатов Нижегородской области.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.

10) Разное.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.

3. Избрание делегатов на Двадцать первую 
отчетно-выборную конференцию адвокатов 
Нижегородской области произвести по квоте 
- один делегат от десяти членов Палаты. Чле-
ны Совета, квалификационной и ревизионной 
комиссии Палаты являются делегатами кон-
ференции по своему статусу.

В случае отсутствия кворума собравших-
ся на ежегодных собраниях малочисленных 
адвокатских образований ПАНО по выборам 
делегатов на ежегодную конференцию адво-
катов Нижегородской области, в соответствии 
с п. 5.3 Устава ПАНО, Совет Палаты самосто-
ятельно, не позднее чем за месяц до конфе-
ренции, избирает по указанной выше квоте 
делегатов из состава адвокатов малочислен-
ных адвокатских образований на Двадцать 
первую отчетно-выборную конференцию ад-
вокатов Нижегородской области.

4. В соответствии с п. 4.5. и 4.6. Устава Па-
латы адвокатов Нижегородской области ре-
шение адвокатских образований об избрании 
делегатов на Двадцать первую отчетно-вы-
борную конференцию представить в Совет 
палаты в срок до 01.04.2023 года с приложе-
нием списков делегатов.

5. Настоящее решение направить во все 
адвокатские образования ПАНО, разместить 
на сайте Палаты адвокатов и опубликовать в 
вестнике «Нижегородский адвокат».

Решение Совета ПАНО от 1 февраля 2023 года
О назначении даты и времени проведения Двадцать первой 

 отчетно-выборной конференции адвокатов Нижегородской области
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Внимание:  
КОНКУРС!

Присвоен статус адвоката:
Аронс Татьяне Матвеевне (включена  

в списочный состав Адвокатской конторы Со-
ветского района НОКА);

Василькиной Ольге Андреевне (включена 
в списочный состав Адвокатской конторы №21 
НОКА);

Кержаковой Анастасии Викторовне 
(включена в списочный состав Адвокатской 
конторы Канавинского района НОКА);

Федосюк Ирине Юрьевне (включена  
в списочный состав Адвокатской конторы №5 
НОКА).

Возобновлен статус адвоката:
Вольф Екатерины Алексеевны (Адвокат-

ская контора № 34 НОКА).

Пристановлен статус адвоката:
Анохиной Натальи Анатольевны (Нижего-

родская коллеги адвокатов «Чайка и коллеги»);
Мотаевой Анны Сергеевны (Адвокатская 

контора Сормовского района НОКА);
Рыжова Евгения Валерьевича (Адвокат-

ская контора №24 НОКА);
Скворцова Андрея Сергеевича (Адвокат-

ское бюро «Легат»).

Прекращен статус адвоката:
Ершовой Зинаиды Леонидовны (Адвокат-

ский кабинет) – по личному заявлению;
Козлова Михаила Владимировича (Ад-

вокатская контора Нижегородского района 
НОКА) – по личному заявлению;

Савенкова Сергея Михайловича (Коллегия 
адвокатов № 6 г. Нижний Новгород) – по лич-
ному заявлению.

Реестр адвокатских образований 
Внесены сведения:
• об уточнении адреса местонахождения Ад-

вокатской конторы Борского района НОКА: 
606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. 
Октябрьская, д. 1.

Исключены сведения: 
• об адвокатском кабинете Ершовой Зинаиды 

Леонидовны в связи с прекращением стату-
са адвоката.

Федеральная палата адвокатов Российской Феде-
рации анонсировала проведение в 2023 году кон-
курса эссе на тему «Риски профессиональной де-
ятельности адвоката». Конкурс проводится среди 
адвокатов и стажеров адвокатов РФ. К участию в кон-
курсе не допускаются помощники адвокатов и лица, 
статус адвоката которых приостановлен. 

Регистрация и прием работ производится до 31 
марта 2023 г. включительно. Подробную  информа-
цию о конкурсе можно получить на сайте ПАНО  или  
в приемной Палаты.

Редакция журнала призывает адвокатов ПАНО к 
участию и напоминает о хороших традициях участия 
адвокатов региона в подобных конкурсах – на протя-
жении последних лет наши адвокаты всегда в числе 
победителей.

Желаем удачи!
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Отчетно-выборная конференция  
Нижегородской областной коллегии адвокатов

18 февраля 2023 года в Доме актера состоя-
лась отчетно-выборная конференция Нижего-
родской областной коллегии адвокатов

После двухлетнего перерыва, связанного с эпи-
демиологической обстановкой, конференция со-
стоялась при полной норме представительства. Из-
брано 200 делегатов, зарегистрирован 181 делегат.

Открывая конференцию, председатель президи-
ума Николай Дмитриевич Рогачев отметил, что это 
1-я отчетная конференция начала истории второго 
столетия Нижегородской областной коллегии адво-
катов. Далее он остановился на итогах работы пре-
зидиума по организации празднования 100-летия 
коллегии, отметив боль-
шую проведенную рабо-
ту.

В рамках празднич-
ных мероприятий про-
водилось много ярких 
и запоминающихся ме-
роприятий, среди кото-
рых футбольный турнир, 
автоквест, брейн-ринг с 
участием молодежи и из 
других адвокатских обра-
зований.

В течение года состо-
ялись выездные совеща-
ния–семинары в кустовых 
центрах: Городце (север-
ный куст), Арзамасе (юж-

ный куст), Павлово (западный куст), Сергаче (Вос-
точный) с вручением наград адвокатам. 

Для гостей праздника и актива коллегии было 
организовано посещение генеральной репетиции 
гала-концерта в бывшем Шуховском пакгаузе, пре-
вращенном в прекрасную концертную площадку 
на Стрелке города. 

Много впечатлений, по отзывам адвокатов, оста-
вили проведенные экскурсии: дневная и вечерняя 
по Нижнему Новгороду, в Дивеево, в Городец и на 
теплоходе по акватории Волги и Оки.

Торжественное собрание в Кремлевском кон-
цертном зале было не только торжественным, с 
присутствием представителей всех ветвей власти, 
но и по-настоящему праздничным: красивым и ве-
селым.  

«Губернатор области Г.С. Никитин, председа-
тель Законодательного Собрания Е.Б. Люлин, Глава 
Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев и председатель 
Городской Думы О.В Лавричев удовлетворили все 
наши просьбы и наградили всех, кого мы просили, 
несмотря на то, что наши просьбы расходились с 
регламентами о награждениях и чиновники–испол-
нители утверждали, что наши просьбы не выпол-
нимы», - сказал Николай Дмитриевич.

Губернатором области награждены 14 адвока-
тов, пятеро из которых получили медали в честь 
800-летия г.Нижнего Новгорода; председателем За-
конодательного Собрания Е.Б. Люлиным награжде-
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ны также 14 человек; Главой г.Нижнего Новгорода 
Ю.В. Шалабаевым награждены 18 адвокатов. При 
этом Юрий Владимирович пришел на процедуру 
награждения сам, а его поздравление, как и по-
здравление председателя Нижегородского област-
ного суда В.И.Поправко, вызвали восторженные 
аплодисменты зала.

Председателем Городской Думы О.В. Лаври-
чевым были награждены 15 человек; Министром 
юстиции трое и еще 9 человек –  начальником Глав-
ного управления юстиции. 32 адвоката нашей кол-
легии награждены Федеральной палатой адвокатов 
России. 

Руководители ВУЗов вручили награды адвока-
там, активно сотрудничающим с Университетами. 
Общее число награжденных в Кремлевском кон-
цертном зале превышало 100 человек. 

Всего в связи со 100-летним юбилеем коллегии 
награждено около 400 адвокатов.

Н.Д. Рогачев подчеркнул, что «организация 
праздника и праздничного концерта потребова-
ли усилий значительного числа людей» и отметил 
заведующих и адвокатов, внесших особый вклад в 
организацию торжественных мероприятий.  

Особую благодарность он выразил А.А. Сарки-
сяну за привлечение кинокомпании Союз Маринс 
– Групп к съемкам фильма о коллегии и ее людях, 
и Д.Н. Рогачеву – взявшему на себя техническое ру-
ководство по организации съемок и монтажу филь-
мов.  

Подводя итог проведению празднования 
100-летия коллегии, Н.Д. Рогачев отметил: «Пройдет 
время, сменятся люди, придет новое поколение, ко-
торое сможет, благодаря этим фильмам, погрузить-
ся в историю нижегородской адвокатуры».

Далее Николай Дмитриевич поделился планами 
на текущий год, рассказав о работе над изданием 
книги о нижегородской адвокатуре.  

Вторая часть доклада была посвящена непо-
средственно организационной и хозяйственной де-
ятельности президиума и адвокатской деятельности 
членов коллегии.

В отчетном году было проведено 12 заседаний 
президиума, на которых рассматривались 140 во-
просов. 

Президиум принял в состав коллегии 34 новых 
членов и распределил их по адвокатским конторам 
города и области. Отчислено по различным при-
чинам 30 адвокатов. Численность коллегии за год 
увеличилась на четыре человека и составила на 
01.01.2023 года 870 адвокатов. Однако адвокатской 
деятельностью занимаются 848 человек, 22 адвока-
та статус приостановили. 

По состоянию на 01.01.2023 года в коллегии об-
учалось 23 стажера и помощника –  меньше, чем в 
предыдущие годы. Причины, в основном, внешние: 
современная молодежь в большинстве своем хочет 
найти работу со стабильной зарплатой.

«Но адвокатуре нужна молодежь, поэтому се-
годня стоит задача больше общаться со студентами 
последних курсов, чтобы привлечь их в наше сооб-
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щество, - отметил докладчик.- В этом направлении 
с начала года уже ведется активная работа: О.Н. Ка-
либернова читает лекции по адвокатуре в Универ-
ситете правосудия, семинары по ее темам будут ве-
сти А.Н. Барышев и М.А. Ильичева. Деканы юрфака 
ННГУ и Высшей школы экономики готовы к такому 
же сотрудничеству».  

Более подробно Н.Д. Рогачев остановился на 
принятых в коллегию в минувшем году стажерах 
– это 50 % от общего количества новых членов (17 
чел.) и выразил озабоченность качеством их подго-
товки.

 «Во-первых, пять стажеров, прошедших ста-
жировку в полном объеме, в силу каких-то причин, 
в данном случае неважно каких (слабая подготовка 
или разочарование в выборе профессии) отказа-
лись сдавать экзамен. Но и в том, и в другом случае 
усматривается наша недоработка.

Во-вторых, у квалификационной комиссии кол-
легии есть немало замечаний по ка-
честву стажировки, а у квалифика-
ционной комиссии палаты нередко 
остается неудовлетворенность от-
ветами. Эти явления становятся не 
редкостью, и они свидетельствуют 
о начинающейся утрате классиче-
ской школы подготовки стажеров.

Часть адвокатов – руководите-
лей стажеров возможно считают 
существующую мотивацию недо-
статочной, прохладно относятся к 
организации и руководству обучения, 
не считаются с принятым Положе-
нием о порядке стажировки, не кон-
тролируют ее ход и исполнение сво-
их поручений. Заведующие же подчас 
самоустраняются от обязанностей 
в части контроля за качеством обу-
чения стажеров». 

Чтобы исправить ситуацию, президиум кол-
легии принял решение о выплате руководителям 
стажеров вознаграждения в размере 50 000 ру-
блей при успешной сдаче стажерами в установ-
ленный срок стажировки квалификационного 
экзамена и приеме в состав коллегии адвокатов. 
Эта мера может способствовать улучшению ка-
чества стажировки. 

Н.Д. Рогачев отметил, что в течение отчетно-
го года адвокаты коллегии выполнили огромную 
работу по оказанию юридической помощи как 
населению, так и юридическим лицам.

Устных консультаций дано на 2 300 больше, 
чем в 2021 году, на 1 500 больше граждан, получив-
ших консультации бесплатно.

На 2 000 больше составлено правовых докумен-
тов и на 1 000 больше таких документов составлено 
бесплатно.

Имело место увеличение юридической помо-
щи населению по административным делам, на 30 
юридических лиц больше обращались к адвокатам 
и получали систематическую юридическую по-
мощь. Общее число организаций, с которыми ад-
вокаты имеют договоры на оказание юридической 
помощи, составило 996.

Следует отметить существенный рост субсидиру-
емой бюджетом области гражданско-правовой по-
мощи населению, оказанной адвокатами коллегии. 
Такая помощь оказывается адвокатами коллегии в 
52-х из 58 районов города и области.

Адвокаты коллегии выполнили 6 397 поручений 
в рамках Закона о бесплатной юридической помо-
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уголовным делам. 
По сравнению с 
2021 годом сни-
жение составило 
530 дел.

С удовлетворе-
нием Н.Д. Рогачев 
констатировал, 
что среднемесяч-
ный доход адво-
катов коллегии 
вырос на 14,2% по 
сравнению с 2021 
годом. На 15,6% 
у в е л и ч и л а с ь 
среднемесячная 

заработная плата адвокатов. По сравнению с 2018 
годом рост по заработной плате составил 72,3%.

Н.Д. Рогачев доложил об исполнении приход-
но-расходной сметы в 2022 году, отметив, что пре-
зидиум не допустил перерасхода ни по одной из 
статей, более того, сумма профицита составила поч-
ти 8,5 млн. руб.

Для адвокатской конторы № 21 приобретена 
часть помещения, и теперь она имеет идеальные 
условия для работы адвокатов, и располагается в 
идеальном месте – на первой линии одной из са-
мых оживленных улиц Канавинского района. 

Освободившееся после конторы №21 помеще-
ние заняла адвокатская контора №19.  

В течение года существенно улучшили условия 
работы, благодаря ремонту, адвокаты Сергачского 
и Уренского районов.

щи. При этом следу-
ет отметить, что год 
от года все чаще на-
селение обращается 
с поручениями на 
оказание сложной 
юридической по-
мощи, требующей 
высокой квалифика-
ции адвоката.

Докладчик за-
острил внимание 
на том, что в Арда-
товском, Вачском, 
Л у к о я н о в с к о м , 
Первомайском, Со-
сновском, Уренском районах население лишено 
возможности получить субсидируемую бюджетом 
бесплатную юридическую помощь. Не отличаются 
адвокаты этих районов и в активности по оказа-
нию гражданско-правовой помощи в рамках «pro-
bono». Заведующие контор в этих районах должны 
активизировать деятельность адвокатов в этом на-
правлении.

В целом же по коллегии в отчетном году число 
поручений, выполненных адвокатами бесплатно, 
существенно выросло, несмотря на то, что по-преж-
нему многие адвокаты, оказывая ее, не фиксируют в 
журналах приема граждан.

Анализируя статистическую отчетность адвока-
тов по итогам работы за 2022 год и отмечая рост 
всех видов гражданско-правовой помощи, нельзя 
не отметить снижение на 1% числа поручений по 
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Делегаты конференции заслушали отчет предсе-
дателя ревизионной комиссии коллегии М.М. Ша-
раповой и доклад председателя квалификационной 
комиссии НОКА Д.Н. Рогачева о работе квалифика-
ционной комиссии в 2022 году.

В завершение работы делегаты конференции 
проголосовали за избрание на новый срок прежне-
го состава членов президиума, квалификационной 
и ревизионной комиссий НОКА.

Коллегия избрала делегатов на Двадцать первую 
отчетно-выборную конференцию адвокатов Ни-
жегородской области, которая состоится 15 апреля 
2023 года. 

В качестве ссуд на ремонт помещений в 2022 
году было выделено свыше 7,2 млн рублей для ад-
вокатских контор № 21, № 15, для Кстово и Дзер-
жинска.

В 2023 году запланирован ремонт офисных по-
мещений для адвокатских контор № 15, для Област-
ной конторы и капитальный ремонт большого офи-
са адвокатов г. Дзержинска. 

В заключение выступления Н.Д. Рогачев отме-
тил, что в настоящее время нет необходимости в   
увеличении размера отчислений адвокатов в фонд 
коллегии, поскольку все намеченные мероприятия 
будут профинансированы.  
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В соответствии с решением президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов от 20 февра-

ля 2023 года заведующим Адвокатской конторой Ленинского района НОКА с 1 марта 2023 года назначен 
Малышев Андрей Евгеньевич.

В соответствии с решением президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов от 15 февраля 
2023 года заведующим Адвокатской конторой Приокского района НОКА с 1 марта 2023 года назначен 
Арутюнян Камо Витальевич.

 

После отчетно-выборной конференции Нижегородской областной коллегии адвокатов 20 февра-
ля состоялось первое заседание вновь выбранного президиума коллегии, на котором были выбраны 
председатель президиума, заместитель председателя президиума, председатель квалификационной 
комиссии коллегии, а также распределены обязанности между членами президиума.

Президиум коллегии единогласно решил: 
• В соответствии с п. 6.2. и п. 7.1. Устава Нижегородской областной коллегии адвокатов избрать с 20.02.2023 

года председателем президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов на срок полномочий 
президиума Рогачева Николая Дмитриевича.

• В соответствии с п. 6.2. и п. 6.4. Устава Нижегородской областной коллегии избрать с 20.02.2023 года 
заместителем председателя президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов на срок полно-
мочий президиума Рогачева Дмитрия Николаевича.

• В соответствии с п. 9.3. Устава Нижегородской областной коллегии адвокатов председателем квалифика-
ционной комиссии коллегии с 20.02.2023 года назначить Рогачева Дмитрия Николаевича.

НАЗНАЧЕНИЯ 

В соответствии с решением президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов от 15 февраля 
2023 года заведующим Адвокатской конторой Нижегородского района НОКА с 1 марта 2023 года назначен 
Агеев Александр Михайлович.

Представление нового 
заведующего Арутюняна 
К.В. коллективу конторы

16 февраля в конференц-зале 
ПАНО президент Палаты, 
председатель президиума 
НОКА Рогачев Н.Д. пред-
ставил нового заведующего 
коллективу и пожелал всем 
успехов в совместной работе.



Нижегородский адвокат №2 (242) 202312

26 января на заседании Законодательного Со-
брания Нижегородской области депутаты обсуди-
ли внесение в Государственную Думу РФ проекта 
федерального закона «О создании межрайон-
ных судов Нижегородской области».

Инициатор проекта - председатель Нижего-
родского областного суда Вячеслав Поправко. 
По его данным, нагрузка на судей малосоставных 
районных судов из года в год уменьшается из-за 
сокращения численности населения, в то время 
как нагрузка в более крупных районах области не-
уклонно растет: с 2017 года показатель увеличился 
с 49 до 57 дел на судью в месяц.

Для оптимизации работы планируется упразд-
нить 26 районных судов, вместо которых будут 
созданы 12 межрайонных.

 «Все эти преобразования никаким образом не 
повлияют на возможность жителей обращаться 
за решением своих вопросов к судьям, - заверил 
председатель комитета Законодательного собра-
ния по вопросам государственной власти области, 
местного самоуправления и регламенту Владимир 
Паков. — Речь идёт о создании новой правовой 
формы, но ни в коем случае не о ликвидации су-
дов».

Проект нового закона прокомментировал 
Президент ПАНО Рогачев Н.Д.

Эта судебная реформа затронет 26 районов об-
ласти. 14 районных судов будет упразднено, вме-
сто них будут образованы постоянные судебные 
присутствия.

Всего вместо 26 районных судов будет действо-
вать 12 межрайонных во главе с председателем, 
куда войдут по 2-3 бывших районных суда.

В соответствии с новым законом будут образо-
ваны:

• в составе Большеболдинского межрайонного 
суда постоянное судебное присутствие в с.Га-
гино;

• в составе Вачского межрайонного суда по-
стоянное судебное присутствие в р.п. Соснов-
ское;

• в составе Воротынского межрайонного суда 
постоянное судебное присутствие в с.Спас-
ское;

• в составе Дивеевского межрайонного суда 
постоянные судебные присутствия в р.п.Воз-
несенское и г.Первомайске; 

Судебная реформа в Нижегородской области

• в составе Княгининского межрайонного суда 
постоянное судебное присутствие в р.п. Боль-
шое Мурашкино;

•  в составе Ковернинского межрайонного 
суда постоянное судебное присутствие в р.п. 
Сокольское;

• в составе Краснобаковского межрайонного 
суда постоянное судебное присутствие в р.п. 
Воскресенское;

• в составе Перевозского межрайонного суда 
постоянное судебное присутствие в р.п. Бу-
турлино и селе Вад;

• в составе Пильнинского межрайонного суда 
постоянное судебное присутствие в селе Се-
ченово;

• в составе Сергачского межрайонного суда 
постоянное судебное присутствие в селе Ура-
зовка Краснооктябрьского района;

• в составе Шарангского межрайонного суда 
постоянное судебное присутствие в р.п. Тон-
кино;

• в составе Шахунского межрайонного суда по-
стоянное судебное присутствие в г. Ветлуге.

Предполагается, что судебная реформа помо-
жет повысить объективность рассмотрения уго-
ловных дел с участием присяжных заседателей: суд 
сможет набирать их в разных районах, что исклю-
чит возможность знакомства друг с другом, с под-
судимым и предвзятым к нему отношением.

Кроме того, иногда возникают сложности при 
рассмотрении дел коллегией из трех судей, рефор-
ма дает возможность решить и эту проблему.

И конечно, одна из целей – экономия государ-
ственных средств на содержание структуры судей-
ского сообщества.

Адвокатских контор это никак не коснется, все 
будут работать по-прежнему, с той же нагрузкой, 
как и раньше. Ведь рассмотрение дел останется на 
местах.

Во многих регионах подобное укрупнение на-
родных судов уже давно проведено и оправдало 
ожидания: позволяет перераспределить нагрузку 
на судей, более рационально использовать уста-
новленную законодательством численность судей.

Для нас главное, что для адвокатов ничего не 
изменится, и юридическая помощь населению бу-
дет оказываться в полном объеме.
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22 февраля  2023 года в государственную думу на 
рассмотрение внесен пакет поправок в закон об ад-
вокатуре, которые ранее уже обсуждались Минюстом 
с адвокатами и вызвали шквал неудовольствия. Ны-
нешние поправки готовились с участием ФПА. Судьбу 
законопроекта можно будет отслеживать  на сайте госу-
дарственной думы (№ 301952-8). С текстом внесенного 
законопроекта можно ознакомиться на сайте Палаты 
адвокатов Нижегородской области.

Проект предлагает законодательно закрепить, что 
направление Адвокатского запроса не может быть са-
мостоятельным предметом адвокатского соглашения 
об оказании юридической помощи, а также и то, что в 
предоставлении адвокату запрошенных сведений мо-
жет быть отказано в случае, если в запросе содержатся 
просьба о разъяснении правовых норм, представлении 
позиции по вопросам правового характера, а также 
явное или скрытое обжалование решений уполномо-
ченных органов (организаций) и должностных лиц, для 
которых предусмотрен специальный порядок.

Помимо этого, проектом предлагается возвращать 
в течение десяти календарных дней адвокатский за-
прос адвокату, если решение вопросов, поставленных 
в запросе, не входит в их компетенцию адресата, без 
пересылки его в соответствии с ФЗ от 2 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», что, по мнению автора зако-
нопроекта,  позволит обеспечить гарантии сохранности 
адвокатской тайны. 

В настоящее время предусмотрено право беспре-
пятственного доступа адвоката только в здания район-
ных судов, гарнизонных военных судов, арбитражных 
апелляционных судов, арбитражных судов субъектов 
РФ и мировых судей. Проектом предлагается предоста-
вить право доступа (прохода) на основании удостове-
рения  в здания  всех судов разных уровней, а также в 
здания прокуратур. 

Предлагается внести изменения по минимально не-
обходимой степени  юридического образования пре-
тендента на приобретение статуса адвоката в соответ-
ствии со сложившейся на настоящий момент системой 
образования. 

Кроме того, претенденты на получение статуса адво-
ката, помимо документов, предусмотренных статьей 10 
ФЗ № 63-Ф3, будут обязаны представлять в квалифика-
ционную комиссию справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования, а также до-
кумент о том, что претендент не состоит на учете в нар-
кологическом и психоневрологическом диспансерах. 

Поправки в закон об адвокатуре

Проектом предусматривается создание Едино-
го реестра адвокатов РФ. Полномочия по ведению, 
определению порядка ведения и состава сведений 
Единого государственного реестра адвокатов предла-
гается закрепить за Минюстом России.

Проектом предусмотрено, что право осуществлять 
адвокатскую деятельность возникает у адвоката толь-
ко с момента внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр адвокатов РФ. При этом в случае, 
если претендент, которому присвоен статус адвоката, 
в течение трех месяцев с момента сдачи квалификаци-
онного экзамена не принесет присягу адвоката, реше-
ние о присвоении ему статуса адвоката аннулируется. 

Дополнительно будет вестись единый реестр пре-
тендентов, не сдавших квалификационный экзамен.

Предлагается ввести срок адвокатского удосто-
верения 15 лет с возможностью его последующей 
замены, а также установить обязанность адвокатов в 
случае приостановления и прекращения статуса в те-
чение 3 рабочих дней сдавать удостоверения. 

Проектом федерального закона предлагается на-
делить Минюст России наряду с его территориальны-
ми органами правом вносить соответствующие пред-
ставления в адвокатские палаты субъектов Российской 
Федерации. При этом проектом федерального закона 
закрепляется обязанность для Совета адвокатской 
палаты рассматривать все представления, внесенные 
Минюстом России и его территориальными органами, 
и возбуждать по ним дисциплинарные производства. 

Проектом федерального закона в целях повыше-
ния эффективности деятельности квалификационной 
комиссии предлагается дополнить ее состав предста-
вителем от научного сообщества. 

Также предлагается закрепить полномочие феде-
рального органа юстиции утверждать Положение о 
порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки 
знаний претендентов, которое будет разрабатываться 
советом Федеральной палаты адвокатов. 

В рамках проводимой цифровой трансформации 
адвокатуры проектом федерального закона предлага-
ется закрепить статус Комплексной информационной 
системы адвокатуры России (далее - КИС АР) как авто-
матизированной информационной системы, предна-
значенной для комплексной автоматизации деятель-
ности Федеральной палаты адвокатов, адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации, адвокатских 
образований и адвокатов, а также обеспечения ин-
формационного взаимодействия (обмена данными) и 
основы функционирования указанной системы.
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Вводится единый срок уплаты всех налогов 
(взносов) – не позднее 28-го числа соответствую-
щего месяца. 

На новую систему уплаты налогов переходят все 
организации автоматически. 

В 2023 году установлен переходный период. В 
этот период предусмотрена возможность не пода-
вать уведомления, а платить отдельными платеж-
ными поручениями, четко указывая все реквизиты 
налогового платежа. Но деньги все равно будут по-
ступать на ЕНС. Налоговый орган самостоятельно 
сформирует начисления. Распределять полученные 
платежи в счет уплаты налогов (взносов) будут сами 
инспекции. 

Минусы такой альтернативы состоят в том, что 
исправить ошибку в платежном поручении можно, 
только подав уведомление. После подачи уведом-
ления уже нельзя будет платить отдельными пла-
тежными поручениями.

Последовательность зачета ЕНП в счет уплаты 
налогов следующая:
• недоимка (начиная с наиболее раннего момента 

Новое в налоговом законодательстве

Ильичева 
Марина Алексеевна,
заведующая Адвокатской 
конторой №5 НОКА

ее выявления);
• налоги, авансовые платежи, сборы, страховые 

взносы – с момента возникновения обязанности 
по их уплате;

• пени;
• проценты;
• штрафы.

Если суммы ЕНП недостаточно, а сроки уплаты 
налогов (взносов) совпадают, то платеж зачтут про-
порционально задолженности по этим налогам. В 
общем случае, обязанность по уплате налога (взно-
са) считается исполненной (частично исполненной) 
со дня перечисления денежных средств в каче-
стве ЕНП в бюджет (п. 7 ст. 45 НК РФ (ред., действ. с 
01.01.2023)).

Отдельно (не в составе ЕНП) нужно платить:
• госпошлину, в отношении которой суд не выдал 

исполнительный документ;
• авансовый НДФЛ по иностранцам, работающим 

в России по патенту.
ЕНП юридические лица могут внести только 

безналичным переводом через банк; за организа-

С 2023 года все налогоплательщики должны перейти на Еди-
ный Налоговый Платеж – это кардинальные изменения спосо-
ба уплаты налогов и сборов. Введение ЕНП подразумевает, что 
часть налогов и взносов теперь нужно будет перечислять на 
один счет- ЕНС. 

ЕНП-Единый Налоговый Платеж – это денежные средства (п. 1 ст. 11.3, 
п. 1 ст. 58 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2023)), перечисленные организацией  
на единый налоговый счет для исполнения совокупной обязанности;
ЕНС-Единый Налоговый Счет – казначейский счет, который ведется в 
отношении каждого налогоплательщика, плательщика сбора, страховых 
взносов и налогового агента (п. 4 ст. 11.3 НК РФ (ред. действ. с 01.01.2023)).
Совокупная обязанность – общая сумма фискальных платежей (налогов, 
взносов, штрафов и т.д.), которые нужно уплатить (вернуть) в бюджет (п. 
2 ст. 11 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2023)). Она формируется на ЕНС на ос-
новании деклараций (в том числе уточненных), налоговых уведомлений, 
сообщений, решений налоговых органов и судебных актов (п. 5 ст. 11.3 НК 
РФ (ред., действ. с 01.01.2023)).
ОПС – обязательное пенсионное страхование
ГПД– гражданско-правовой договор 
ОМС – обязательное медицинское страхование
ВНиМ – страховые взносы в ФСС по временной нетрудоспособности и 
материнству.
СФР – Социальный фонд России – объединённый единый фонд, кото-
рый заменит ПФР И ФСС. 
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цию ЕНП внести может и третье лицо. В таком слу-
чае при перечислении денег иное лицо указывает 
ИНН налогоплательщика, за которого перечисляет 
ЕНП (п. 1 ст. 11.3, п. 15 ст. 45 НК РФ (ред., действ. с 
01.01.2023)).

Начисление налогов тоже будет проходить 
по-новому. 

Во-первых, с 2023 г. устанавливается единый 
срок подачи всей налоговой отчетности – не позд-
нее 25-го числа соответствующего месяца (Закон от 
14.07.2022 N 263-ФЗ).

Во-вторых, вводятся налоговые уведомления. Их 
нужно подавать в ИФНС по налогам (взносам), ко-
торые платят до подачи декларации либо по кото-
рым декларации нет. Срок – не позднее 25-го числа 
месяца срока уплаты. Так, например, уведомления 
по УСН и налогу на имущество нужно подавать пе-
ред уплатой авансовых платежей ежеквартально, 
по НДФЛ – ежемесячно, по страховым взносам – за 
первый и второй месяц каждого квартала.

Форма, порядок заполнения и формат представ-
ления Уведомления утверждены ФНС (Приказ от 
02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@).

Порядок расчета пеней остается прежним. Од-
нако теперь пени будут начисляться на общую 
задолженность плательщика по уплате налогов. 
Платежки на уплату пеней отменены. Их нужно бу-
дет перечислять в составе ЕНП на ЕНС. Инспекция 
зачтет необходимую сумму в счет уплаты пеней (п. 
6 ст. 11.3, п. 8 ст. 45, п. 3 ст. 75 НК РФ).

Взносы на ОПС, ОМС по ВНиМ теперь нужно 
платить по единому тарифу одной платежкой в 
составе ЕНП. Срок – не позднее 28-го числа сле-
дующего месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ (ред., действ. с 
01.01.2023)). Уведомление с исчисленной суммой 
взносов за первый и второй месяц каждого квар-
тала надо сдать в налоговую не позднее 25-го числа 
(п. 9 ст. 58 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2023)).

Взносы на травматизм нужно по-прежнему счи-
тать и платить отдельно не позднее 15-го числа 
каждого месяца (п. 4 ст. 22 Закона от 24.07.1998 N 
125-ФЗ).

Расчет взносов:
На 2023 год установлена единая предельная 

база по взносам на ОПС, ОМС и ВНиМ в размере 
1 917 000 руб. (Постановление Правительства от 
25.11.2022 N 2143).

Для взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ введен еди-
ный тариф: 30% – с выплат в пределах единой пре-
дельной величины базы; 15,1% – с выплаты сверх 
базы.

Сохранены льготные тарифы для отдельных ка-
тегорий страхователей 

По взносам на травматизм тарифы не изменятся 
и составят от 0,2 до 8,5%.

Адвокаты в 2023 году уплачивают фиксирован-
ные страховые взносы в размере 45 842 руб. Если 
совокупный доход превышает 300 000 рублей за 
год, то дополнительно уплачивается 1 % с ссумы по-
лученного дохода свыше 300 000 рублей. Но сумма 
взносов не должна превышать 257 061 рубль. 

В 2023 году изменится порядок удержания 
НДФЛ - теперь датой получения дохода в виде зар-
платы будет день выплаты денег сотруднику, в том 
числе выплата аванса по заработной плате (подп. 1 
п. 1 ст. 223 НК РФ, п. 2 ст. 223 НК РФ (ред., действ. с 
01.01.2023)). Поэтому с 2023 года придется удержи-
вать НДФЛ и с аванса.

НДФЛ, удержанный с 23-го числа предыдущего 
месяца по 22-го число текущего, надо будет пере-
числять не позднее 28-го числа месяца. При этом 
налог нужно перечислить (п. 6 ст. 226 НК РФ (ред., 
действ. с 01.01.2023)):
• не позднее 28 января, если он был исчислен и 

удержан за период с 1 по 22 января;
• не позднее последнего рабочего дня календар-

ного года, если он был исчислен и удержан за пе-
риод с 23 по 31 декабря.
C зарплаты за декабрь 2022 г., выплаченной в 

последних числах декабря, срок уплаты НДФЛ, – 
09.01.2023, а с выплаченной в январе 2023 г. – до 
28.01.2023 (п. 7 ст. 6.1 НК РФ, Письма ФНС от 09.11.2022 
N БС-4-11/15099@, Минфина от 14.09.2022 N 03-04-
06/88989).

Не позднее 25-го числа каждого месяца нужно 
подавать уведомление об исчисленных суммах на-
лога (п. 9 ст. 58 НК РФ (ред. действ. с 01.01.2023)).

Кроме того, с 01.01.2023 отменен запрет на упла-
ту НДФЛ за счет средств налогового агента (п. 9 ст. 
226 НК РФ (в ред., действ. с 01.01.2023)).

Есть и другие изменения по взносам с 
01.01.2023. 

Выплаты по гражданско-правовым договорам 
будут облагаться взносами на ВНиМ. А физлица, 
работающие по ГПД, получат право на больнич-
ные и «детские» пособия при условии, что в 2022 
г. они работали по трудовым договорам и сумма 
уплаченных взносов на ВНиМ составила не менее 4 
833,72 руб. (п. 1 ч. 1, ч. 4.1 ст. 2 Закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ, подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ (ред., действ. 
с 01.01.2023), Письмо Минтруда от 05.08.2022 N 17-
1/В-103).

В СФР необходимо сообщать о заключении 
(прекращении) ГПД не позднее следующего рабо-
чего дня после заключения (прекращения) (п. 6 ст. 2 
Закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ).
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По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 
2020 году по результатам рассмотрения уголовных дел в первой ин-
станции к 7,6 тысячам лиц были применены принудительные меры 
медицинского характера1. В 2021 году данный показатель увеличился 
и составил 8,2 тысячи лиц2. Более широкое применение судами ука-
занной меры уголовно-правового характера порождает необходи-
мость тщательного анализа положений статьи 435 УПК РФ с точки 
зрения стороны защиты. Именно с несовершенствами данной статьи 
на практике защита может столкнуться после того, как по результа-
там судебно-психиатрической экспертизы у лица будет выявлено 
психическое расстройство. Автор настоящей заметки с учетом своей 
практики применения статьи 435 УПК РФ позволит себе обозначить 
некоторые проблемные вопросы. 

Смоделируем ситуацию. Некий гражданин был задержан, после 
чего допрошен в качестве подозреваемого по подозрению в совер-
шении тяжкого преступления. В отношении данного гражданина изби-
рается мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два 
месяца. В СИЗО данному гражданину следователь предъявляет обви-
нение. После чего по результатам судебно-психиатрической экспер-
тизы у лица обнаруживаются признаки психического расстройства. 
Комиссия экспертов приходит к выводу, что в период совершения ин-
криминируемого деяния лицо обнаруживало признаки психического 
расстройства, не могло осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и руководить ими. Предположим, что 

комиссия экспертов особо подчеркнула, что характер психического заболевания не позволял и не позволяет 
давать показания, а участие в следствии и суде допустимо, но созерцательное. Далее, следователь выходит в 
суд с соответствующим ходатайством о переводе лица, к которому в качестве меры пресечения применено 
содержание под стражей, в психиатрический стационар. Суд удовлетворяет данное ходатайство, после чего 
может возникнуть ряд трудностей в применении статьи 435 УПК РФ. Кратко обозначим проблемные аспекты. 

Длительность перевода из СИЗО в медицинскую организацию. В силу части 9 статьи 435 УПК РФ 
судебное решение о переводе лица из СИЗО в медицинскую организацию подлежит немедленному испол-
нению. Между тем, суд может не указать этого в резолютивной части решения, что на практике приведет к 
длительному исполнению и задержке в переводе лица из СИЗО. У автора настоящей заметки на практике 
суд не указал в резолютивной части, что решение подлежит немедленному исполнению, потому лицо было 
переведено из СИЗО в психиатрический стационар спустя почти три недели после вынесения решения и 
только после подачи соответствующих жалоб в органы прокуратуры и ФСИН. 

Продление срока содержания. Конституционный суд РФ в своем Постановлении от 24 мая 2018 года 
№ 20-П «По делу о проверке конституционности статьи 435 УПК РФ в связи с жалобами граждан Д. и К.» 
подчеркнул, что продление срока содержания в медицинской организации должно осуществляться с учетом 
положений УПК РФ, определяющих порядок продления срока содержания под стражей. Из части 1 статьи 
435 УПК РФ следует, что срок временного помещения в медицинскую организацию не может превышать 
шести месяцев. Но если лицо ранее уже содержалось под стражей, то подлежит ли этот срок в зачет срока 
содержания в медицинской организации?

Следующий вопрос. Продление срока содержания должно производиться на основании медицинского 
заключения о результатах психиатрического освидетельствования. Может ли в протоколе осмотра комиссия 
врачей-психиатров аргументировать такими критериями как «социальная (общественная) опасность лица», 
«тяжесть совершенного деяния»? Или это те категории, которыми должен руководствоваться исключитель-
но суд на основании полученных медицинских документов? Представляется, что все-таки именно суд дол-

Из СИЗО в медицинскую организацию: временное перемещение 
или практические вопросы применения статьи 435 УПК РФ

Тюрина  
Кристина Олеговна,
адвокат Адвокатской 
конторы № 31 НОКА
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его истечении обвиняемый подлежит немедлен-
ному освобождению. Практически важно понять, 
распространяется ли часть 6 статьи 109 УПК РФ на 
ситуации, когда предельный срок содержания по 
смыслу части 2 и части 3 статьи 109 УПК РФ истек? 
Например, лицо из нашей смоделированной ситу-
ации содержится в совокупности под стражей и в 
психиатрическом стационаре шесть месяцев, осно-
вания для дальнейшего продления срока содержа-
ния отсутствуют. Предварительное расследование 
окончено, следователь предъявляет материалы за-
щитнику, законному представителю и обвиняемому 
для ознакомления, но с нарушением части 6 статьи 
109 УПК РФ, то есть менее чем за тридцать дней до 
окончания срока содержания в стационаре. Подле-
жит ли в таком случае обвиняемый немедленному 
освобождению?

Выводы. Обозначенные вопросы, по мнению 
автора настоящей заметки, отражают несовер-
шенство процедуры перемещения лица из СИЗО 
в медицинскую организацию. За рамками остают-
ся также вопросы допустимости показаний лица, в 
отношении которого впоследствии выясняется, что 
его участие в уголовном деле допускается исключи-
тельно созерцательное; вопросы проведения обы-
ска в жилище исключительно только при участии 
невменяемого лица и др. Допускаем, что многие 
вопросы остаются неисследованными, поскольку 
судебные заседания по таким делам носят закры-
тый характер.

В заключении отметим, что вопросы защиты 
психически больных лиц регулируются междуна-
родными актами, в частности, принципами защиты 
психически больных лиц и улучшения психиатриче-
ской помощи, которые были приняты Резолюцией 
46/119 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 
1991 года.

Первый принцип предполагает, что ко всем ли-
цам, которые страдают психическим заболеванием 
или считаются таковыми, следует относиться гуман-
но и с уважением к неотъемлемому достоинству 
человеческой личности. Руководствуясь самыми 
высокими стандартами в области защиты душевно-
больных лиц, думается, что необходимо в первую 
очередь адвокатам и врачам обмениваться опытом 
в этой сфере. Обозначенные вопросы могут послу-
жить основанием для совершенствования практики 
применения статьи 435 УПК РФ. 

жен устанавливать наличие или отсутствие у лица 
общественной опасности, руководствуясь при этом 
результатами медицинского освидетельствования. 

Далее. Предположим, что в медицинском за-
ключении не был указан конкретный срок госпи-
тализации лица. Что в таком случае вправе сделать 
суд? Отказать следователю в продлении срока со-
держания лица в стационаре и освободить лицо 
в судебном заседании? Анализ положений статьи 
435 УПК РФ не дает ответа на этот вопрос. Между 
тем, в практике автора настоящей заметки суд при 
решении вопроса о продлении срока содержания 
в психиатрическом стационаре при отсутствии не-
обходимых медицинских документов с указанием 
срока госпитализации оставил ходатайство следо-
вателя без рассмотрения. Тем самым у следовате-
ля осталось право повторно обратиться с данным 
ходатайством. Однако, статья 435 УПК РФ вовсе не 
регламентирует полномочия суда в такой ситуации. 
Если же следовать позиции Конституционного суда 
РФ и учитывать положения части 7 статьи 108 УПК 
РФ, то суд вправе вынести только три вида конкрет-
ных решений, в котором опция «оставить без рас-
смотрения» не предусмотрена. 

Следующий вопрос. Распространяются ли на 
случаи временного перевода положения статьи 97 
УПК РФ? То есть должен ли суд в каждом конкрет-
ном случае устанавливать обстоятельства помеще-
ния лица в такую «временную меру»? Или доста-
точно самого факта общественной опасности лица 
и медицинского заключения? Анализ постановле-
ний о возбуждении перед судом ходатайства о та-
ком перемещении или продлении срока содержа-
ния в психиатрическом стационаре, показывает, что 
следователи выстраивают аргументацию на основе 
статьи 97 УПК РФ. Возникает вопрос: каким образом 
устанавливать обстоятельства по смыслу статьи 97 
УПК РФ, если, например, изначально лицу было ре-
комендовано участвовать в суде и следствии созер-
цательно, без понимания сути происходящего? 

Окончание предварительного расследова-
ния и ознакомление с материалами уголовного 
дела. 

В силу части 6 статьи 109 УПК РФ если после 
окончания предварительного следствия материа-
лы уголовного дела были предъявлены обвиняе-
мому и его защитнику позднее чем за 30 суток до 
окончания предельного срока содержания, то по 

1Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2020 году //  
Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Официальный сайт.
 2 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2021 году // 
Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Официальный сайт.
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Как известно, в сложившейся экономической ситуации 
исполнение многих договоров, в том числе заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (далее Закон № 223), стало не-
возможным на тех условиях, которые были согласованы 
сторонами до 24.02.2022.

Невозможность исполнения может касаться как усло-
вий, которые могут быть скорректированы (сроки, цена 
исполнения), так и тех, которые не зависят от воли сторон 
(отсутствие аналогов определенного товара). Разумным 
выходом является изменение условий договора (там, где 
это возможно) либо его расторжение с минимизацией 
штрафных санкций до экономически обоснованного и 
приемлемого размера.  

Вместе с тем порядок проведения закупочных проце-
дур, заключения, изменения и расторжения договоров в 
соответствии с Законом № 223, имеет ряд особенностей. 
По смыслу ч. 5 ст. 4 Закона № 223 изменение условий 
договора по соглашению сторон в целом допускается, 
однако ограничения на внесение таких изменений пред-
усмотрены п. 8 ст. 448 ГК РФ, а также могут вытекать из 
положения о закупке либо из самого договора, который 
предполагается изменить. При этом изменение условий 
договора в любом случае не должно противоречить тре-
бованиям, установленным в ч.ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции).

Так, если договор изменен настолько, что это повлияет 
на условия, имеющие существенное значение (например, 
для определения цены договора), и при этом с большой 
вероятностью договор на измененных условиях был бы 
заключен с другим участником, то действия сторон по из-
менению договора могут быть квалифицированы судом 
как обход требований Закона о защите конкуренции, а 
соглашение, которым внесены соответствующие измене-
ния – как ничтожное (ч.1 и 2 ст. 17 Закона о защите кон-
куренции, п. 2 ст. 168 и п. 8 ст. 448 ГК РФ).

Формулировка подп. 3 п. 8 ст. 448 ГК РФ «… если изме-
нение договора не повлияет на его условия, имевшие су-
щественное значение для определения цены на торгах» 
носит оценочный характер. Поэтому для того, чтобы из-
бежать спора о квалификации соглашения, изменяющего 
условия договора, многие заказчики вносят в положение 
о закупке или в типовую документацию о закупке пре-

Работа в новых экономических реалиях.
Арбитражный центр при РСПП- принятие решения  
на согласованных условиях.

Тыновская  
Екатерина Геннадьевна,
адвокат Нижегородской 
коллегии адвокатов №3,
член Совета ПАНО
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поданных в Арбитражный центр в 2020 – 2021 
гг. превысила 45 млрд. рублей.

Арбитражный центр при РСПП активно 
применяет онлайн-технологии, позволяющие 
сторонам спора подавать документы и зна-
комиться с материалами дела в электронном 
виде, а также участвовать в устных слушаниях 
в режиме видеоконференции.

Третейские суды, безусловно, исходят из 
уважения к принципам свободы договора 
и его обязательности для сторон (pacta sunt 
servanda). Вместе с тем, толкование условий 
договора и норм права, основанное, в числе 
прочего, на анализе экономической состав-
ляющей контрактных отношений, позволяет 
арбитрам с пониманием подходить к требова-
ниям об изменении договора в условиях про-
ведения Специальной военной операции и 
беспрецедентного санкционного давления на 
Россию со стороны недружественных стран, 
к которым предпринимателям приходится 
адаптироваться и продолжать вести свою де-
ятельность. Арбитры учитывают, что целью 
гражданского оборота является не исполне-
ние договора «любой ценой», а достижение 
каждой стороной договора результата, на ко-
торый она рассчитывала.

В практике Арбитражного центра при РСПП 
сложился подход, основывающийся на вни-
мательной оценке арбитрами обстоятельств 
каждого дела и оценке достаточности доказа-
тельств, представленных сторонами в пользу 
довода об ограничении автономии (свободы) 
воли сторон. Применение арбитрами нормы 
ст. 451 ГК РФ осуществляется в системной вза-
имосвязи с принципами добросовестности и 
необходимости соблюдения баланса интере-
сов сторон. 

Обратиться в Арбитражный центр при РСПП 
с исковым заявлением об изменении условий 
договора или о расторжении договора в связи 
с существенным изменением обстоятельств в 
порядке арбитража можно (1) на основании 
арбитражной оговорки, которая включена в 
текст договора; (2) путем заключения отдель-
ного арбитражного соглашения.

дельный процент «дозакупки» (допустимых 
изменений количества товара, объема работ 
и цены), размер которого, как правило, весьма 
незначителен. Внесение изменений в договор, 
превышающих по объему указанный процент, 
влечет необходимость проведения процеду-
ры закупки заново.

Вместе с тем, гражданское законодатель-
ство допускает изменение условий договора 
или его расторжение в судебном порядке в 
связи с существенным изменением обстоя-
тельств (ст. 451 ГК РФ). 

Споры из отношений, регулируемых Зако-
ном № 223, являются арбитрабильными, т.е. 
спор об изменении условий договора, заклю-
ченного по итогам закупочной процедуры, 
можно передавать не только в государствен-
ный суд, но также по соглашению сторон – 
рассмотреть в порядке арбитража (третейско-
го разбирательства). Обращение в арбитраж 
дает возможность разрешения спора профес-
сиональными и независимыми арбитрами, ко-
торые избираются из числа ведущих юристов, 
судей в отставке, известных ученых и пред-
ставителей деловых кругов. Окончательное 
решение по спору выносится в максимально 
сжатые сроки всего в одной инстанции и всту-
пает в силу незамедлительно.

Важной особенностью арбитража явля-
ется конфиденциальность, которая означает 
запрет на разглашение информации о самом 
факте наличия спора, его сторонах, предмете 
и содержании вынесенного решения. 

Распоряжением Правительства РФ от 
27.04.2017 № 798-р РСПП было предоставле-
но специальное право на осуществление 
функций постоянно действующего арбитраж-
ного учреждения – Арбитражного центра при 
РСПП. Председателем Арбитражного центра 
является ректор Московского государственно-
го юридического университета В.В. Блажеев, а 
Президиум возглавляет Председатель совета 
Исследовательского центра частного права 
при Президенте РФ, Секретарь (руководитель) 
Общественной палаты РФ Л.Ю. Михеева. 

В 2021 году Арбитражному центру как пра-
вопреемнику Третейского суда при РСПП ис-
полнилось 15 лет. За годы своей работы он 
заслужил уважение и получил признание как 
ведущий центр третейского разбирательства, 
которому доверяют рассмотрение споров 
крупнейшие российские компании, в том чис-
ле с государственным участием. Цена исков, 
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17 февраля в Москве на Котельнической набе-
режной в здании РСПП состоялось совещание ру-
ководителей отделений и офисов Арбитражного 
центра при РСПП.

Прошло 5 лет с открытия первого отделения 
Арбитражного центра при РСПП. За это время 
создана единая система, охватывающая тер-
риторию всей России от Калининграда до Юж-
но-Сахалинска. Она включает 9 отделений и 43 
офиса, входящих в их структуру, и призвана обе-
спечить доступ к арбитражу, администрируемо-
му по единым высоким стандартам.  

Количество обращений в отделения Арби-
тражного центра при РСПП ежегодно увеличи-
вается, а спектр и география споров расширя-
ются. Накоплен значительный опыт развития и 
администрирования арбитража, в т. ч. в сфере 
международного коммерческого арбитража, ко-
торый и стал темой для обсуждения.

С приветственным словом выступили Прези-
дент РСПП Шохин Александр Николаевич, Ви-
це-президент Федеральной палаты адвокатов, 
Президент Федерального союза адвокатов Рос-
сии Галоганов Алексей Павлович, Председатель 
комиссии Ассоциации юристов России по тре-
тейскому разбирательству, член Совета по со-
вершенствованию третейского разбирательства 
при Минюсте России Ильичев Петр Андреевич. 

Нижний Новгород и Нижегородскую область 
представляла член Совета ПАНО, член АЮР 
НО, руководитель регионального Арбитражно-

Совещание руководителей отделений и офисов 
Арбитражного центра при РСПП

го центра при РСПП Тыновская Екатерина Ген-
надьевна.

Коллеги обсудили итоги работы Арбитражно-
го центра (2018 – 2022 гг.) и основные направ-
ления его развития, взаимодействие отделений 
Арбитражного центра при РСПП с региональны-
ми отделениями РСПП, деловыми и профессио-
нальными объединениями, уполномоченными 
по защите прав предпринимателей.

Спикеры с удовлетворением отметили, что 
количество исков, принятых к производству в 
2022 году, составило 471, из них в порядке уско-
ренного арбитража было рассмотрено 107 дел, 
286 дел было рассмотрено с использованием 
ВКС, общий размер исковых требований соста-
вил 25,6 млрд. руб.

Нижегородский региональный офис АЦ  
работает по адресу: Провиантская 47, e-mail: 
nroac@mail.ru, тел. + 7 929 039-18-60 (ответствен-
ный секретарь), www.arbitration-rspp.ru. 

Вы всегда можете обратиться в Арбитражный 
центр при РСПП в Нижегородской области за по-
лучением рекомендаций и помощи при составле-
нии арбитражной оговорки

Член Совета ПАНО Тыновская Е.Г. с Президентом 
РСПП Шохиным А.Н.



Нижегородский адвокат №2 (242) 2023 21

С начала 2018 учебного года адвокаты Адвокат-
ской конторы Канавинского района НОКА проводят 
мастер-классы для школьников Канавинского рай-
она г. Н. Новгорода различных возрастных групп, 
где рассказывают учащимся об их правах и обя-
занностях, о том, как правильно их реализовать, а 
в качестве профилактики — об ответственности за 
правонарушения и преступления.   

Проект, который носит условное название «Дет-
ство под защитой», начался в 2018 году после 
встречи по инициативе заведующего адвокатской 
конторой с начальником управления образования 
Городиловой Н.В. и главным специалистом управ-
ления Микитой Е.М. О начале проекта управление 
образования известило всех директоров школ Ка-
навинского района с указанием контактов руковод-
ства конторы для организации и планирования ме-
роприятий. От адвокатской конторы курирование 
проекта было поручено заместителю заведующего 
Ефремову А.В. В настоящее время адвокатами кон-
торы в школах района проведены десятки меро-
приятий.

Проект способствует повышению авторитета ад-
вокатуры в современном обществе, популяризиру-
ет адвокатскую профессию среди подростков, дает 
им новые сведения о миссии и предназначении 
адвокатуры и, наконец, ориентирует школьников 
старших классов на выбор своей дальнейшей про-
фессии. 

Для нас правовая грамотность молодого поко-
ления — это очень важно, поэтому мы уделяем 
большое внимание просветительской работе с уча-
щимися школ своего района, хотя в идеале следу-
ет начинать такую работу еще в детском саду, ведь 

О совместном проекте Управления образования и социально-правовой защиты 
детства администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода 
и Адвокатской конторы Канавинского района НОКА

любая культура прививается с малых лет. Дети к 
моменту получения паспорта уже должны знать о 
своих правах и обязанностях, уметь ими корректно 
воспользоваться, не нарушая при этом прав и инте-
ресов других лиц.

К сожалению, некоторые адвокаты конторы скеп-
тически относятся к проекту, считая, что осознание 
своих прав детьми их расхолаживает и, более того, 
даже является формой вмешательства в семью. 
Отмечу скептикам, что сами учащиеся проявляют 
большой интерес к проводимым адвокатами ма-
стер-классам, по словам руководства школ ждут их, 
что еще раз говорит об актуальности проекта.

Отдельно хотелось бы сказать об искренней за-
интересованности управления образования и ру-
ководства школ, проявленной во время наших ви-
зитов. Для них не менее важно владеть навыками 
правовой сферы, регулирующей права и обязанно-
сти своих учеников, а также применять их на прак-
тике. Надеемся, что в дальнейшем среди слушате-
лей наших мастер-классов будут не только ученики 
школ, но и их родители.

Кроме того, работа со взрослой аудиторией, об-
суждение с родителями детских вопросов и про-
блем — это еще одно не полностью охваченное 
поле деятельности: немногие взрослые знают пра-
ва и обязанности родителей и детей. Считаем, что 
правовое просвещение, особенно по вопросам 
детства и семьи, — это одна из важных наших соци-
альных миссий. Сотрудничество адвокатов конторы 
со школами  в сфере правового просвещения фор-
мирует у учащихся ясное понимание, что если им 
понадобится юридическая помощь, то они всегда 
могут обратиться за ней к адвокатам.

"Уже сейчас многие школьники заинтересованы в 
изучении правовых вопросов, — отмечает началь-
ник управления образования Городилова Н.В. — Во 
многие образовательные учреждения района рань-
ше юристы выезжали с разовыми лекциями по той 
или иной правовой теме. Теперь же это происходит 
на регулярной основе".  

Проект "Детство под защитой" за прошедшие годы 
показал свою жизнеспособность и актуальность 
и будет продолжен, пока в нас, адвокатах-просве-
тителях права детям сохраняется необходимость. 
Идем дальше! 

Мастер-класс, проведенный 25.01.2023 г. заместителем за-
ведующего Ефремовым А.В. и молодым адвокатом Блинковой 
Г.Ю. в школе № 109 Канавинского района г. Н. Новгорода

Заместитель заведующего АК Канавинского 
района НОКА Ефремов Алексей Викторович
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Прекрасная половина адвокатуры…
Свое право на свободу выбора профессии и в 

том числе на адвокатскую деятельность женщины 
начали отстаивать в 1870-е годы, хотя ходатаями 
по чужим делам выступали гораздо раньше. Доре-
форменное законодательство не предусматривало 
ограничений для женщин на ведение судебных дел, 
и многие из них, по свидетельству правоведа Вла-
димира Спасовича, имели богатую юридическую 
практику.

Судебная реформа 1864 года установила одина-
ковое правосудие для всех, и поначалу женщины 
продолжали вести судебные дела, а суды им в этом 
не мешали.

В основополагающих документах Судебной ре-
формы не содержалось прямого запрета на осу-
ществление женщинами адвокатской деятельно-
сти, но в части III Судебных уставов «Учреждение 
судебных установлений» в статье 354 говорилось: 
«Присяжными поверенными могут быть лица, име-
ющие аттестаты университетов или других выс-
ших учебных заведений об окончании кур-
са юридических наук или о выдержании 
экзамена в сих науках…». Это закрыва-
ло женщинам доступ к профессии, 
так как высшее университетское 
образование для них было недо-
ступно.

В 1874 году был введен ин-
ститут частных поверенных, ко-
торый обязал всех претендентов 
сдавать экзамены для получения 
свидетельства на право хождения 
по делам. В новом законе ничего 
не говорилось об образователь-
ном цензе и ограничениях для прие-
ма женщин, поэтому некоторые из них 
попытались использовать новую возмож-
ность и подали прошения в различные 
окружные суды. Часть этих прошений 
была удовлетворена.

Наиболее известен случай Елизаветы Федосеев-
ны Козьминой, которая работала некоторое время в 
канцелярии Казанского окружного суда, занимаясь 
перепиской бумаг у прокурора А.Ф. Кони, ставшего 
в дальнейшем сенатором и прославленным юри-
стом. Это первая женщина в России, вступившая на 
профессиональную адвокатскую стезю. В феврале 
1874 г. она выдержала экзамен в Нижегородском 
окружном суде и получила свидетельство на пра-

во хождения по делам. Козьмина сразу приобрела 
значительную практику в судебном округе, одержа-
ла несколько побед, среди них – сложный процесс 
по делу о наследстве купца Нестерова.

Но 30 апреля 1875 г. министр юстиции К.И. Па-
лен издал циркуляр, предписывавший судебным 
учреждениям прекратить выдачу лицам женского 
пола свидетельств на право хождения по чужим 
делам. Он ссылался на высочайшее повеление 14 
января 1871 г. об устранении женщин от занятий в 
правительственных и общественных учреждениях. 

Этот циркуляр подвергли резкой критике в 
отечественной прессе, вызвал он и протест пра-
вительствующего Сената. Рассматривая жалобу 
получившей звание частного поверенного в Ниже-
городском окружном суде Е.Ф. Козьминой на Мо-
сковскую судебную палату, которая не позволила 
ей сдавать там экзамен на это звание, Сенат опре-
делил циркуляр не соответствующим содержанию 

высочайшего повеления и принял решение в 
пользу Козьминой.

Все точки над i расставил закон от 
7 января 1876 г., который запретил 

женщинам частную адвокатуру, а 
Учреждение судебных установле-
ний дополнилось статьей 406/19: 
«Женщины не могут получать зва-
ние частного поверенного по су-
дебным делам».

Попытки исправить ситуацию 
были безуспешны. Например, в 
1897 году комиссия для пересмо-

тра законоположений по судебной 
части под председательством ми-

нистра юстиции Н.В. Муравьева рас-
сматривала вопрос о предоставлении 

женщинам права быть частными пове-
ренными, но он был закрыт из-за отсут-
ствия у них права на получение высше-
го юридического образования. В числе 

противников «женской адвокатуры» выступил сам 
А.Ф. Кони, который впоследствии писал: «Мы были 
против допущения женщин в частные поверенные. 
Мы боялись, и лично я в особенности, допущения 
в число частных поверенных юридически необра-
зованных, практически неподготовленных и нераз-
витых женщин. Боялись этого именно потому, что 
желали, чтобы в будущем женщина приобрела до-
стойное положение в адвокатуре».

Козьмина Е.Ф. 
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 В 1905 году к обсуждению проблемы вновь вер-
нулись из-за открытия юридического факультета 
при высших женских курсах, но дальше разговоров 
дело не пошло. Время от времени женщины пы-
тались отстаивать свое право на адвокатскую дея-
тельность через судебные ин-
станции, но проигрывали.

Только в ноябре 1911 года 
был принят закон, позволяю-
щий женщинам получать выс-
шее юридическое образование 
и допустивший их в ВУЗы, но 
оставался нерешенным вопрос 
применения полученных зна-
ний на практике.

23 января 1913 года в Госу-
дарственном совете состоялось 
обсуждение законопроекта «О 
допущении лиц женского пола в 
число присяжных и частных по-
веренных». Оно было вызвано 
вновь разгоревшейся яростной 
дискуссией о женских правах 
после инцидента в Петербург-
ском окружном суде.

В еженедельной юридической газете «Право» 
было написано: «В одном из отделений Петер-
бургского окружного суда разыгрался эпизод, еще 
не бывалый в истории нашей уголовной юстиции. 
Назначено было 
к слушанию дело 
по обвинению не-
скольких молодых 
людей в краже. 
На скамье защиты, 
по уполномочию 
одного из подсу-
димых, впервые 
появилась женщи-
на, госпожа Флей-
шиц, имеющая 
от Петербургско-
го университета 
свидетельство о 
выдержании госу-
дарственного экзамена по юридическому фа-
культету с правом на диплом первой степени 
и недавно принятая в ряды петербургской 
адвокатуры в качестве помощника присяж-
ного поверенного. Председательствовавший 
предложил товарищу прокурора дать за-
ключение по вопросу о допущении госпожи 
Флейшиц в качестве защитницы. Товарищ 

прокурора, Г.П. Ненарокомов, дал заключение в 
отрицательном смысле. Суд после получасового 
совещания вынес определение, не согласное с за-
ключением и постановляющее допустить госпожу 
Флейшиц к защите. Тогда товарищ прокурора зая-

вил, что так как судом вынесено 
явно незаконное постановление, 
то он не находит для себя воз-
можным долее оставаться в зале 
суда. Дело пришлось отложить 
за отсутствием законного соста-
ва суда».

Первое обсуждение законо-
проекта в Думе состоялось в мае 
1912 года и сразу стало одним из 
самых скандальных. 

Консервативные депутаты за-
являли, что занятие адвокатской 
деятельностью несовместимо 
с предназначением женщины 
«рожать и воспитывать граждан 
Российской империи». Оппо-
ненты обвиняли их в отсталости 
взглядов и напоминали, что не 

так давно то же самое говорили о женщинах-вра-
чах, но уже несколько лет они успешно лечат лю-
дей.

 Хотя при обсуждении законопроекта многие 
высказались за его принятие, результаты голосова-
ния были не в его пользу: за – 66 голосов, против 
– 84 голоса.

Флейшиц Е.А. 



Нижегородский адвокат №2 (242) 202324

качестве обвинителей и защитников в судах «всех 
неопороченных граждан обоего пола».

Новый строй открыл женщинам дорогу во все 
профессиональные сферы: пресса с гордостью пи-
сала о женщинах-судьях, прокурорах и защитниках.

Одним из главных героев на страницах газет 
была Екатерина Флейшиц, которую традиционно 
называли первой российской женщиной-адвока-
том. Впоследствии она стала видным советским ци-
вилистом и первой в СССР женщиной – доктором 
юридических наук.

Говоря о женщинах, 
которые первыми бро-
сили вызов мужско-
му доминированию в 
сфере адвокатуры, не-
обходимо вспомнить о 
Каминской Дине Иса-
аковне (1919 — 2006 
годы). Получив в 1937 
году высшее образо-
вание в Московском 
юридическом институ-
те, она решила посвя-
тить свою жизнь адво-
катской деятельности. 

Стала хорошо известна после нескольких процес-
сов над диссидентами, где блестяще выступала в 
качестве адвоката. Смелые речи Каминской стали 
примером для тех, кто не боялся сопротивляться 
системе. Такая принципиальная позиция на по-
литических процессах не понравилась власти, и, 
под угрозой ареста, Каминская вынуждена была 
эмигрировать на Запад. Уже проживая в США, она 
написала ставшую классикой книгу «Записки адво-
ката». 

Своими выступлени-
ями и правозащитными 
документами по поли-
тическим процессам 
известна и выдающийся 
адвокат Каллистратова 
Софья Васильевна, кото-
рая работала професси-
ональным защитником 
с 1930 года в Москве. 
Не боясь быть самой 
обвиненной по поли-
тической статье, она за-
щищала в суде многих 
диссидентов. 

Память о таких выдающихся женщинах навечно 
останется в истории отечественной адвокатуры.

Считалось, что такое решение – заслуга мини-
стра юстиции И.Г. Щегловитова, который, возражая 
против допуска женщин в адвокатуру, сказал: «Рав-
ноправие – само по себе прекрасный призыв, но 
только не там, где природа установила естествен-
ные преграды». 

Щегловитов утверждал, что адвокатура непо-
сильна для женщин, а сами адвокатессы противо-
речат народному правосознанию и вредят интере-
сам правосудия. Суд должен быть «неприступен для 
бушующих страстей», а «высокое дело правосудия 
нельзя подчинять требованиям феминизма», заяв-
лял он, видя в женщине помеху для объективного 
рассмотрения дел.

 Он цитировал Кодекс Юстиниана, где адвока-
тура относилась к чисто мужским занятиям, и со-
временных зарубежных коллег, уже успевших стол-
кнуться с последствиями эмансипации. «Господь да 
оградит Россию от адвокатесс. Слабость, проявлен-
ная в этом отношении Францией, дала самые жал-
кие результаты», — зачитывал Щегловитов письмо 
члена Парижского апелляционного суда.

По мнению министра, в законопроекте вообще 
не было необходимости. Были «сто лиц женского 
пола, преимущественно нехристианского верои-
споведания», которые получили дипломы юри-
дических факультетов и потому нуждались в тру-
доустройстве. И ради этих ста женщин не стоило 
рушить государственные основы... 

Противоречия нарастали. Женщины прекрас-
но учились в университете и сдавали экзамены, не 
уступая в знаниях мужчинам, но практиковать могли 
не всегда. Женщины писали книги на юридические 
темы, успешно работали в судах по делам несовер-
шеннолетних и в консультациях городского сою-
за; некоторые были избраны председательницами 
особых юридических комиссий по выработке за-
конопроектов, касающихся материнства и детства. 
Женщины состояли в летучих отрядах по оказанию 
юридической помощи населению на фронте во 
время Первой мировой войны. В январе 1917 года 
в Петрограде была открыта юридическая консуль-
тация, заведовали которой только женщины. Но до-
ступ в адвокатуру для них по-прежнему был закрыт 
только по причине половой принадлежности.

Первые шаги навстречу гендерному равенству в 
адвокатуре были сделаны Временным правитель-
ством. 

1 июня 1917 года было принято постановление 
«О допущении женщин к ведению чужих дел в су-
дебных установлениях». А советская власть окон-
чательно решила этот вопрос в одном из самых 
первых документов — Декрете о суде, допустив в 

Каллистратова С.В. 

Каминская Д.И.
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Тысячи женщин с тех пор выбрали нелегкую 
профессию защитника и с честью исполняли свой 
долг. Сейчас сложно представить, что когда-то им в 
этом отказывали на одном основании: они были не 
мужчинами.

В Нижегородской области первая женщина-ад-
вокат Анна Семеновна Богородская в коллегию за-
щитников была принята в 1917 году, проработала 
6 лет, в течение которых других женщин-адвокатов 

в коллегии не 
было. Только во 
второй поло-
вине двадцатых 
годов коллегия 
вновь пополни-
лась адвокатес-
сами: на одной 
их старых фото-
графий можно 
увидеть жен-
щин-адвокатов 
К.Е Понамареву 
и А.П. Шлыко-

ву-Макарову.
К сожалению, в архивах осталось немного све-

дений о нижегородских адвокатах довоенного вре-
мени. 

В годы Великой Отечественной войны в кол-
легию активно стали приходить женщины: как и 
в остальных сферах, в адвокатуре они заменяли 
ушедших на фронт мужчин. Эта тенденция продол-
жилась и в послевоенные десятилетия.

На 1 сентября 1944 года из общего количества 
адвокатов в 127 человек                                27% 

(34 чел.) составляли 
женщины-адвокаты. 
Через десятилетие, на 
01 января 1954 года из 
170 адвокатов женщи-
ны составили уже 35% 
(59 человек).

Спустя почти 70 
лет, на 1 января 2023 
года женская полови-
на адвокатского сооб-
щества Нижегород-
ской области достигла 
52% от общего коли-

чества адвокатов (639 
чел. из 1228).

У каждого времени 
– свои герои: в каждом 
десятилетии нижего-
родской адвокатуры – 
свои имена, многие из 
которых женские.

Всю жизнь посвя-
тила нижегородской 
адвокатуре Богуш 
Екатерина Борисовна. 
В 1942 году она была 
назначена заведую-
щей юридической 

консультацией Свердловского района, через 6 лет 
– заведующей Центральной юридической консуль-
тацией. 

Все военные и послевоенные годы Екатерина 
Борисовна являлась бессменным членом президи-
ума коллегии адвокатов, в 1945 году была избрана 
заместителем председателя президиума. В том же 
году награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Активная, целеустремленная, требовательная к 
себе и другим, Е.Б. Богуш провела десятки сложных 
процессов, личным примером воспитывая прихо-
дящую в коллегию молодежь.

В советский период не только в нашей области, 
но и за ее пределами были известны имена таких 
женщин-адвокатов, как Г.Н. Прокопович, П.В. Соф-
ронова, Горская, Л.К. Золотницкая, Л.И. Жучкова, 
Р.А. Пинская, Н.А. Калачевская, М.А. Спивак, Н.Л. 
Сладкевич, Э.В. Лимонова, В.М. Кудзинская и мно-
гих других. Именно они способствовали созданию 
прочных основ нижегородского адвокатского со-
общества, поддерживающего авторитет современ-
ной адвокатуры.

В перестроечное время особым вниманием до-
верителей заслуженно пользовались адвокаты Л.С. 
Зайцева, В.П. Колчина, Г.В. Антонова, Н.В. Дементье-
ва, Л.В. Егорова, Г.Д. Яшанина, А.А. Фирсова и др.

Женщины не только получили, а вернее, заво-
евали право быть адвокатами, но и подтвердили 
свою состоятельность в этой профессии. Статисти-
ка свидетельствует о многочисленных выигранных 
процессах и спасенных человеческих жизнях в за-
путанных судебных разбирательствах.

 Талантливые, бесстрашные и независимые, жен-
щины на деле доказали, что достойны носить гор-
дое звание адвоката. 

Материал подготовлен по информации  
из открытых источниковБогуш Е.Б.

Богородская А.С.

Первые женщины-адвокаты в Нижегородской коллегии: 
К.Е. Понамарева (с 1928 года), А.П. Шлыкова-Макарова  
(с 1929 года), справа от них – адвокат М.Н. Дрейзин
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В 2022 году ФПА РФ совместно с кафедрой адвокатуры 
Московского государственного юридического университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проводился всероссийский 
конкурс профессионального мастерства среди адвокатов и 
стажеров, посвященный 100-летию со дня рождения вы-
дающегося советского и российского адвоката С.Л. Арии 
(1922–2013).

95 участников конкурса — адвокаты и стажеры — пред-
ставили на суд жюри реальные судебные речи адвокатов и 
эссе стажеров. Президент ФПА РФ Светлана Володина от-
метила, что главной задачей конкурса было показать, что 
адвокаты вновь стали интересоваться судебными речами. 

В номинации «Лучшая судебная речь» среди адвока-
тов со стажем более 3-х лет 1-е место занял Цапурин 
Максим Валерьевич, адвокат Адвокатской конторы Бо-
городского района НОКА.

«Значимость этого события недооценить нельзя. Кон-
курс среди адвокатов – это возможность продемонстри-
ровать свой стиль, раскрыть секреты мастерства, поде-
литься опытом и еще обнаружить незаурядное в рутине 
рассмотрения уголовных дел.

Сборники защитительных речей не составлялись очень 
давно, и современные печатные издания, к сожалению, 
тоже их не публикуют. Получить опыт публичных высту-
плений в суде адвокату в настоящее время не так уж лег-
ко, поэтому он вынужденно подстраивается под судебную 
практику.

Но обществу необходим Адвокат – творец, Адвокат – 
личность. Желание научиться ораторскому искусству при-
водит к трудам дореволюционных и советских адвокатов. 
Но каждая речь несет отпечаток своего времени, поэтому 
не очень применима к современной практике.

На предложение принять участие в конкурсе я, испы-
тывая интерес к словесности, не мог не откликнуться, и 
теперь с нетерпением жду сборник, чтобы ознакомиться с 
работами других конкурсантов».

Справка по уголовному делу

Фигурантов уголовного дела, возбужденного по поводу 
убийства Монастырского в 2018 году в Нижегородской об-
ласти изначально было трое. Проживающая вместе с погиб-
шим мать – Лариса Васильевна, сестра Наталья с сожителем 
Щеткиным, проживающие в общежитии неподалеку. 

Согласно постановлению о привлечении в качестве об-
виняемого, Монастырского убили в период времени с 1 по 
2 июня 2018 года. И мать, и сестра погибшего были задер-
жаны уже 3 июня 2018 года. В своих показаниях мать Лариса 

Чтобы слово адвоката было услышано…

Цапурин  
Максим Валерьевич, 
адвокат Адвокатской 
конторы Богородского 
района НОКА
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пример, такие как: «Это не мой свидетель, я не 
вызывал ее в суд, это свидетель обвинения, ко-
торая в суде пояснила об очень важном обстоя-
тельстве…», «У меня есть все основания считать 
показания обвиняемой Н. сомнительными». Су-
дебные инстанции, отменяя оправдательный 
приговор, не вдавались в какой-либо детальный 
разбор, доводы отмены довольно формальны: 
во всем виноваты адвокат и судья, который во-
время не отреагировал. 

По прошествии трех лет делаю выводы, они 
двояки. С одной стороны, присяжные заседатели 
сделали то, что лишь иногда и с неимоверным 
усилием делают коронные судьи -   оправдали 
невиновного. А с другой стороны… а с другой 
стороны, осознаю «вознаграждение» за свой 
труд, которое заключается в том, что федераль-
ный суд просто не допустит еще одного рассмо-
трения этого дела в суде с участием присяжных 
заседателей. 

Прения адвоката

Уважаемые присяжные заседатели!

С момента моего вступления в это уголовное 
дело в процессе его изучения мое внимание все 
более и более обращалось к поиску ответа на 
вопрос, который я задал сам себе: что побудило 
следователя при полном отсутствии изобличаю-
щих улик сделать предположение о виновности 
именно Щеткина? Зарождалось такое мнение, 
что Щеткин был вписан обвиняемым в уголов-
ное дело лишь как один из кандидатов на эту 
роль, без прямых улик, указывающих на него. 
Впрочем, доискиваться ответа на этот вопрос на 
судебном следствии долго и не приходится, до-
статочно вспомнить оглашенные прокурором 
показания Натальи, данные ей в качестве обви-
няемой. 

Роль убийцы была отдана Щеткину именно 
после того, как его сожительница Наталья была 
допрошена в качестве обвиняемой. Не свиде-
теля, как утверждает в прениях представитель 
обвинения, а обвиняемой на предварительном 
следствии! Вы слышали, что говорила Наталья 
в суде и те показания, которые она давала сле-
дователю. Они противоречивы. Но, позвольте, 
неужели на противоречивых показаниях одной 
Натальи и строится все обвинение? 

Я как защитник, прежде всего, должен защи-

Васильевна говорила, что в ответ на постоянные 
избиения со стороны своего сына она ударила 
его гранью бутылки по голове, затем отказалась 
от своих показаний. 

Сестра погибшего Наталья говорила, что по 
просьбе матери пришла к ним в квартиру по-
говорить с братом, в ходе разговора она взяла 
в руки нож, тыкала им в своего брата с целью 
попугать. В дальнейшем она дала другие показа-
ния, пояснив, что к матери пришла не одна, а со 
своим сожителем Щеткиным, который о чем-то 
разговаривал в прихожей с погибшим, а после 
их разговора она увидела, что ее брат лежал в 
прихожей.

 Дальнейшие события развивались так: мать 
с дочерью были выпущены из-под ареста (хотя 
суд, избирая исключительную меру пресечения, 
проверил обоснованность предъявленного об-
винения), а в рамках дела задержан и арестован 
Щеткин, который провёл в СИЗО 1 год. 

Щеткин трижды был оправдан коллегиями 
присяжных заседателей, и трижды приговор 
был отменен вышестоящей инстанцией: два раза 
апелляционной, один раз кассационной.  Чет-
вертый раз районный суд не стал рассматривать 
уголовное дело, вернул прокурору в порядке ст. 
237 УПК РФ, обжалование этого постановления 
пока ни к чему не привело. 

Сам Щеткин после первого оправдания обра-
довался, после второй отмены оправдательного 
приговора «поднял руки», после третьей отмены 
пожаловался, что неопределённость хуже всего 
и что его образ жизни стал более неподобаю-
щим из-за «качелей» судебных решений. 

Основная работа по составлению текста пре-
ний велась в первом судебном процессе. Не-
которые слова, выражения, фразы я перенял 
из трудов дореволюционных юристов, напри-
мер, «Обвинение исчерпало всю уверенность 
в правоте своей несправедливости» или «Вы 
не вспомните такого случая, потому что его не 
было». Некоторые моменты построения речи я 
позаимствовал из стенограмм выступлений Г.М 
Резника. 

Совет адвоката Насонова С.А. о том, как нуж-
но оценивать свидетелей обвинения, которые 
ничего не доказывают, существенно облегчил 
мой труд. 

Естественно, речь попадала под жесточайший 
удар со стороны обвинения при обжаловании 
оправдательных приговоров. В представлениях 
приводились отдельные цитаты из моей речи, 
недопустимые, по мнению гособвинителей, на-
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тить подсудимого от догадок и предположений. 
И я чуть ли не физически ощущаю всю несосто-
ятельность и абсурдность предъявленного обви-
нения. 

Согласитесь, несмотря на кажущуюся неслож-
ность обстоятельств событий, уяснить суть пре-
тензий к Щеткину не так легко. Посудите сами, 
в суд приглашались и допрашивались свидете-
ли обвинения, что они сказали – ничего, ничего, 
что имело бы отношение к виновности Щеткина. 
Показания свидетелей обвинения ничего не до-
казывают. Другие материалы дела, выдаваемые 
обвинением за доказательства, не говорят нам о 
том, что делал Щеткин.

Обратите внимание, как обвинение толкует 
установленные по делу факты. Но доказательства 
виновности и факты – это не одно и то же. Факт 
обнаружения трупа Монастырского с признака-
ми насильственной смерти – это факт его смерти, 
а обвинение говорит вам – это доказательство 
вины Щеткина. Другие факты, такие как установ-
ленные судебно-медицинскими исследовани-
ями причина смерти Монастырского, давность 
смерти, повреждения на его теле, также не до-
казывают виновность Щеткина. Вспомните все, 
что вы слышали и видели. Вместо того, чтобы 
предоставить реальные, конкретные доказатель-
ства виновности Щеткина, обвинение демон-
стрировало вам фототаблицу, где Монастырский 
был посмертно запечатлен в луже крови, цвет-
ной слайд выреза лоскута трупа, окровавленный 
фрагмент линолеума, кроссовки… Обосновывая 
так, что вот они – доказательства виновности 
Щеткина. 

Уважаемые присяжные заседатели, дело еще 
в том, что у стороны защиты нет противоречий 
с государственным обвинением по поводу смер-
ти Монастырского по факту обнаружения его 
трупа, причине смерти. И я полностью доверяю 
заключению судебно-медицинских экспертиз, 
которые вам оглашались. Если в этом нет про-
тиворечий, то возникает вполне закономерный 
вопрос: а для чего вам показывали документы, 
относящиеся лишь к смерти Монастырского и 
никак не доказывающие вину Щеткина? Для чего 
вам показывали эти жуткие фототаблицы, цвет-
ное фото лоскута с тела трупа, окровавленный 
отрез линолеума – для чего? Ответ очевиден – у 
обвинения в сущности ничего и нет, нет никаких 
доказательств виновности Щеткина. 

Уважаемые присяжные заседатели, вам пред-
стоит вынести вердикт по делу, принять реше-
ние, которое по своей важности превышает все 

принятые вами решения в отношении посторон-
него вам лица. Вы – судьи, вы в настоящем деле 
не можете быть орудием в чьих-то руках, не мо-
жете идти по пути, по которому вас желает вести 
какая-либо из сторон. Вы должны оценить все 
обстоятельства. Говоря о Наталье, да, ее огла-
шенные показания бросают тень на Щеткина. Но 
ни одно показание свидетеля Натальи, включая 
то, которое она давала следователю и оглашен-
ное прокурором, не является доказательством 
виновности Щеткина. 

Посудите сами, она так и не видела, какие дей-
ствия совершал Щеткин. В одних случаях Щеткин 
не причастен вообще, в других случаях – она ви-
дела, как Щеткин ругался с ее братом в прихо-
жей, и не более. Суть в том, что перед нами лишь 
видимость обвинительных показаний Натальи. 

Помните ли вы случай, когда кто-то стоял ря-
дом с другим, при этом оба ничего не делали по 
отношению к друг другу, и один вдруг умирал 
впоследствии. Вы не вспомните такого случая, 
потому что его не было. Наталья ничего не ви-
дела и ничего не слышала. Свидетель, которая 
запомнила цвет рукоятки ножа, но при этом не 
запомнила, был ли какой предмет в руках у Щет-
кина. Как такое возможно? 

Как бы то ни было, показания свидетеля На-
тальи не имеют решающего воздействия. Обви-
нение лишь на основании противоречивых, шат-
ких, сомнительных показаний свидетеля Натальи 
пытается недоказанно натолкнуть вас на мысль, 
что это сделал Щеткин. 

Я так и не нашел ответа на свой вопрос, поче-
му выбор пал на Щеткина. Логика стороны уго-
ловного преследования такова – Монастырского 
убили, его сестра живет со Щеткиным – значит 
виноват Щеткин. А в подтверждение этого вам 
со стороны обвинения предоставлен лишь це-
лый ряд соображений, но не доказательств. 

Государственное обвинение обращалось к 
вам со словами: «Поверьте оглашенным показа-
ниям свидетеля Натальи!». У меня же есть все ос-
нования считать ее показания, которые она да-
вала следователю, сомнительными. Не моя беда 
в том, что государственное обвинение показало 
Наталью и со стороны, достойной осуждения. 
Это обвинение нам показало Наталью как лицо, 
которая взяла в руки нож, тыкала им в своего 
брата, тыкала ему в лицо, мыла нож, поскольку, 
как она сама пояснила, на нем осталась кровь ее 
брата... Она не вызвала ему скорую помощь. 

Довольно странно все это слышать. Обвине-
ние исчерпало всю уверенность в правоте своей 
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несправедливости. Поверить свидетелю Ната-
лье? Помните тот самый нож: когда его вынули 
из конверта, он оказался в крови. Откуда кровь? 
Откуда брызги крови в ванной и на дверном 
полотне, если Наталья зашла в ванну просто 
помыть нож? В комнате откуда брызги крови? 
Вспомните заключение судебно-медицинской 
экспертизы, эксперт критически отнесся к пока-
заниям Натальи, данным ею при проверке пока-
заний на месте, ответив, что не все то, что она 
показывала, является верным. Как же после это-
го верить Наталье? 

Щеткин не должен нести ответственность за 
смерть Монастырского, в отношении Щеткина 
нет ничего, он не виновен, он просто оказался 
в том кругу людей, в котором ему не следовало 
быть, он жертва быта семьи Монастырских. 

И еще о Наталье: она была в суде, допраши-
валась публично, ее речь, ответы на вопросы 
вы услышали лично. Поверьте тем показаниям 
свидетеля Натальи, которые она давала в суде. 
Это не мой свидетель, я не вызывал ее в суд, это 
свидетель обвинения, которая в суде пояснила 
об очень важном обстоятельстве – о непричаст-
ности Щеткина к совершению преступления. И 
никакие оглашенные протоколы допросов не 
смогут заменить собой те показания, которые вы 
услышали лично. 

Не могу не затронуть и покойную Ларису Ва-
сильевну. Ее показания, в которых она говорила 
о том, что нанесла наотмашь удар бутылкой по 
голове своего сына. Я не спешу с выводами. По-
скольку она говорила об одном ударе, хотя по 
экспертизе их 12. Но я обращаю внимание, эти 
показания мать погибшего дала уже на следу-
ющий день после обнаружения трупа ее сына. 
Сам факт, что она говорит подобное. Следую-
щее – обвинением оглашались протоколы осмо-
тра предметов, согласно которым обе вязаные 
кофты, изъятые в ходе выемки у Ларисы Васи-
льевны, испачканы веществом бурого цвета. А 
теперь сопоставьте это с ее показаниями, где она 
говорила о том, что не ночевала в ночь с 1-го 
на 2-е июня 2018 года. Как она сама говорила 
– с утра ходила по Верхополью, то там, то сям, 
то у магазина посидит, то у дома общежития до-
чери посидит, вечером напросилась ночевать к 
своему знакомому К., который подтвердил это. А 
всем говорила, что боится идти домой, так как ее 
бьет сын. Этого ли она боялась? Нет, она боялась 
увидеть дома труп своего сына. 

И после этого виновность Щеткина доказана 
в полном объеме? 

Привлекаю ваше внимание еще к одному об-
стоятельству: у Щеткина нет ни личных интере-
сов, ни личной мести убивать Монастырского. 
Если обвинение считает, что Щеткин убил Мона-
стырского, то за что? Мотив не установлен. Со-
гласитесь, данное обстоятельство заслуживало 
бы самого пристального внимания, но о мотиве 
мы ничего не знаем. Все, о чем мы слышали, так 
это то, что Щеткин не общался с Монастырским, 
они не встречались, не созванивались, никаких 
общих дел между ними не было. 

В довершение всего сказанного приведу вам 
факт, согласно которому причастность Щеткина 
не только не подтверждается, но и исключается 
вовсе. Вспомните показания свидетелей, прото-
кол осмотра места происшествия, вспомните – 
кровью было забрызгано все: стены в прихожей, 
двери, пол. Так вот, я ответственно заявляю: у 
того, кто это сделал, кровь не на подошве долж-
на быть, а сверху, на верхней части обуви, на 
замше или том материале, из которого они из-
готовлены. У того, кто это сделал, брюки должны 
быть забрызганы кровью.

Уважаемые присяжные заседатели, закон 
строго обязывает делать вывод о виновности 
человека только на основании совокупности до-
казательств, а не на основании сомнений, пред-
положений и догадок. Нет ничего хуже, когда 
обвиняют, привлекая к уголовной ответствен-
ности лицо, не совершавшее преступление. Без-
доказательное, ошибочное обвинение вызывает 
острое чувство несправедливости, когда же на-
казание исчисляется годами заключения, еще и 
бесповоротно меняется судьба человека.

Доказательства должны быть, они должны 
прямо указывать на то, что тот или иной гражда-
нин страны совершил преступление, доказатель-
ства не должны быть косвенными, они должны 
быть понятны каждому человеку в повседнев-
ной жизни, понятны каждому из вас. 

Уважаемые присяжные заседатели, я был 
предельно честен с вами, и я боюсь, если вы не 
поверите мне. 

Я прошу оправдать Щеткина не в силу на-
шей просьбы, а в силу справедливости и вашего 
убеждения. Самые лучшие слова, какие мы хо-
тим услышать от вас, – невиновен! Невиновен в 
совершении убийства.

В данном материале изменены ФИО фигурантов  
и название населенного пункта
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Совсем недавно я в качестве свидетеля и эксперта по 
российскому законодательству выступил в заседании 
федерального окружного суда округа Бровард, города 
Майами штата Флорида, США.

Федеральные окружные суды в США являются частью 
федеральной судебной системы, и в их компетенцию 
входит рассмотрение в первой инстанции уголовных дел 
по обвинению в тяжких преступлениях и дел, связанных 
с несовершеннолетними, гражданских дел с суммой иска 
более 30 000 долларов, споров по семейным делам и не-
которых других.

Дело, в котором я участвовал, было посвящено при-
ведению в исполнение решения российского суда по 
делу об осуществлении родительских прав. 

Мой доверитель познакомил меня с американским 
адвокатом – женщиной, которая представляет его инте-
ресы в США. Мы устроили конференцию в Zoom, в ходе 
которой пришли к целесообразности заявить меня в ка-
честве свидетеля, который может пояснить нюансы дела 
в российских судебных инстанциях, и эксперта, обладаю-
щего знаниями российского законодательства и практи-
ки его применения в силу обладания статусом адвоката 
и опытом работы.

В назначенный час (половина второго дня в Майами и 
полдесятого вечера в Нижнем Новгороде) я был у экра-
на компьютера.  

Судебное заседание проводилось через Zoom для 
всех участников, включая переводчика. В зале находи-
лась только судья. Помощник-секретарь, которые в США 
имеются у судей, в заседании не участвовал. 

Все участники, включая свидетелей, сразу были под-
ключены к конференции и могли наблюдать за проис-
ходящим, что отличается от привычного нам по россий-
скому гражданскому процессу вызова свидетелей только 
для непосредственной дачи показаний.     

В связи с участием русскоязычных граждан, всё, что 
происходило, переводил профессиональный перевод-
чик. Тут я впервые смог проверить свои знания юриди-
ческого английского, дремавшие со времён сдачи кан-
дидатского минимума.

Понятно было не всё, но несколько раз у меня полу-
чилось внести уточнения в перевод моих разъяснений 
российского права.  

В отличие от порядка рассмотрения дел, установ-
ленного ГПК РФ, в заседании американского суда 

Опыт участия в судебном заседании окружного суда  
штата Флорида, США

Гаранин  
Михаил Юрьевич,
адвокат ПАНО (адвокатский 
кабинет), кандидат 
философских наук, доцент
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не проводилось никакой документальной 
проверки личности участников. Взамен этого 
я был устно представлен суду американским 
адвокатом, который назвал моё имя, объявил, 
что я являюсь действующим российским ад-
вокатом, указал стаж адвокатской деятельно-
сти. После этого судья привела меня к при-
сяге. Процедура присяги хорошо знакома 
всем нам по кинематографу. 

Вслед за судьёй я должен был поднять пра-
вую руку вверх и повторить сакраменталь-
ную фразу: «Клянусь говорить правду, только 
правду и ничего кроме правды». 

На этом месте в наших судах свидетелей, 
экспертов и специалистов под роспись пре-
дупреждают об уголовной ответственности за 
дачу ложных показаний или ложного заклю-
чения.

Американский же суд по-джентельменски 
полагает, что поклявшийся человек будет го-
ворить правду, и об ответственности за лже-
свидетельство не предупреждает. 

Мне понравилось, что американский су-
дья, в отличие от типичного российского, не 
допрашивает свидетеля. Он лишь приводит 
свидетеля к присяге и вполне по киношному 
говорит адвокату, который этого свидетеля 
вызвал: «Свидетель ваш».

Когда адвокат заканчивает задавать во-
просы своему свидетелю, объявляется cross 
examination - перекрёстный допрос, т.е. воз-
можность адвокатам других сторон допро-
сить свидетеля.

В перекрёстный допрос судья никак не 
вмешивается, адвокаты могут пытать свиде-
теля сколько угодно. И даже если свидетель 
увиливает и не хочет прямо отвечать на ка-
кой-то вопрос, этот вопрос может задаваться 
многократно и в разных формах, пока адвокат 
будет считать это уместным или не получит 
нужный ответ. 

На этом месте, как нам всем хорошо из-
вестно, российский судья может вмешиваться 
в допрос свидетеля адвокатом, снимать во-
просы, если посчитает их не относящимися к 
делу и даже завершить допрос. 

Очень понравилась мне работа суда с пись-
менными доказательствами. Все документы 
сторонами представляются именно в засе-
дании. Каждый документ адвокат оглашает, 
предъявляет на обозрение, причём Zoom, в 
отличие от наших судебных систем видеокон-
ференцсвязи, позволяет выводить документы 
на экран. 

Каждое письменное доказательство полу-
чает свой номер и в дальнейшем под ним фи-
гурирует в деле. К примеру, адвокат выводит 
на экран договор и объявляет, что этот дого-
вор будет письменным доказательством но-
мер пять. Судья оглашает, что этот документ 
принят под указанным номером. Таким обра-
зом, в судебном акте доказательства фигури-
руют под номерами, и каждое доказательство 
получает оценку.

В наших судах документы предоставляются, 
как правило, заранее, в приложении к пись-
менной правовой позиции и даже ссылки на 
каждое из доказательств в процессуальных 
документах и в судебном заседании не гаран-
тируют, что каждому доказательству суд даст 
оценку в решении. Иногда суд просто игно-
рирует имеющиеся в деле документы, что вы-
нуждает обращать на это внимание вышесто-
ящих инстанций.

Само судебное заседание длилось почти 
пять часов с небольшими перерывами. К сво-
ему некоторому удивлению, я не заметил у 
судьи никакого предубеждения в отношении 
сторон, связанного с текущей внешнеполити-
ческой ситуацией. Судья очень внимательно 
выясняла нюансы российского права и право-
применения, с уважением отнеслась к реше-
ниям российских судов, что нашло отражение 
и в судебном акте.   

В целом, как оказалось, несмотря на рас-
стояние, политические и правовые различия, 
в американском суде работают все те же, по-
нятные нам, принципы судебного процесса, и 
юристы совсем разных правовых систем от-
лично понимают друг друга. 
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Круглый стол «Особенности исполнения государственных 
и муниципальных контрактов в современных условиях»

15 февраля на базе нижегородского отде-
ления «Опоры России» прошёл круглый стол 
«Особенности исполнения государственных и 
муниципальных контрактов в современных ус-
ловиях». Организаторами мероприятия стала 
комиссия по правовой защите бизнеса Ниже-
городского регионального отделения АЮР и 
комитет по правовой защите бизнеса НРО «Де-
ловая Россия».

Свои доклады представили члены АЮР. Та-
тьяна Овсянникова, член комиссии по право-
вой защите бизнеса НРО АЮР и руководитель 
юридической компании, рассказала о новеллах 
порядка взаиморасчётов в сфере госзакупок. 

Выступление частнопрактикующего юриста 
Андрея Семина касалось вопросов расторже-
ния госконтрактов по существенному измене-
нию обстоятельств. 

Адвокат, общественный помощник Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области Михаил Гаранин за-
тронул проблему уголовного преследования 
предпринимателей – участников госзакупок  на 
примере реального уголовного дела, жалоба по 
которому поступила в аппарат Уполномочен-
ного. 

Была отмечена важность «делегирования от-
ветственности» при формировании показаний 
руководителя в случае возбуждения уголовно-
го дела в связи с ненадлежащим исполнением 
госконтрактов. Проблема заключается в том, 
что слишком подробные показания руководи-
теля относительно того, как протекают в его 
компании производственные процессы, позво-

ляют следствию сделать выводы об умысле на 
совершение мошенничества. В таких случаях 
было рекомендовано в объяснениях и показа-
ниях ограничиваться изложением полномочий 
руководителя, указанных в уставе и законе, ссы-
лаясь на то, что фактические действия по ис-
полнению госконтрактов совершаются иными 
техническими сотрудниками компании, у кото-
рых корыстный мотив в нарушении условий до-
говора отсутствует по определению.    

Подытожил выступления Александр Барышев 
– заместитель руководителя Нижегородского 
УФАС, который обратил внимание участников 
круглого стола на то, что зачастую заказчики 
стараются переложить свои внутренние про-
блемы на участников рынка госзакупок, об-
ращаясь в антимонопольные и правоохрани-
тельные органы. Он также отметил важность 
обращения предпринимателей за получением 
квалифицированной юридической помощи в 
таких случаях.

В состоявшейся дискуссии предприниматель, 
депутат Городской думы г. Н. Новгорода Жанна 
Скворцова отметила, что в отдаленных районах 
региона существуют сложности исполнения му-
ниципальных контрактов. В районных и сель-
ских муниципальных учреждениях даже с пер-
сональными компьютерами обучены работать 
не все сотрудники, поэтому формирование за-
казов в ЕИС вызывает серьёзные затруднения.  

По окончании мероприятия участники смог-
ли получить у присутствовавших специалистов 
личные консультации.  



20 февраля 2023 г. в конференц-зале Палаты 
адвокатов Нижегородской области состоялось 
рабочее совещание руководителей (кураторов) 
стажеров и помощников. 

На прошедшей конференции особое внимание 
было уделено вопросу снижения числа молодых 
юристов, желающих проходить стажировку и свя-
зать свое будущее с адвокатской деятельностью. 
Современное молодое и активное поколение все 
чаще и чаще выбирает своей будущей професси-
ей те, которые позволят обеспечить достойный 
уровень жизни и обладают потенциалом для даль-
нейшего карьерного и профессиональный роста. 

В последние годы наблюдается устойчивая тен-
денция роста количества лиц, претендующих на 
статус адвокатов, из числа бывших сотрудников 
правоохранительных органов, органов исполни-

В рамках обучающего курса «Введение в про-
фессию» состоялась лекция по теме ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», которую 

прочитал к.ю.н., член квалификационной комиссии 
ПАНО, заведующий Адвокатской конторой №10 
НОКА Барышев Александр Николаевич.

Надо отметить, что уже давно на лекции курса 
для стажеров и молодых адвокатов не собиралось 
столько слушателей. Очевидно, что обещанный 
контроль со стороны Совета ПАНО возымел дей-
ствие.

Как отметили слушатели, лекция была содержа-
тельная, а главное – полезная в адвокатской дея-
тельности. Особое внимание лектор уделил вопро-
сам гарантий независимости адвоката, адвокатской 
тайне и способам защиты адвоката от неправомер-
ного вмешательства в его деятельность.

тельной власти после выхода на пенсию по выслу-
ге лет. Такой выбор, кроме прочего, мотивирован 
и наличием опыта работы внутри таких структур, 
который в последующем может быть применен в 
адвокатской деятельности.

Совет палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти считает необходимым усилить работу по при-
влечению молодых специалистов в адвокатуру, 
созданию необходимых условий для профессио-
нального роста и развития, а также возможности 
получения высокого уровня дохода.  

По итогам рабочего совещания членам Совета 
Палаты адвокатов Калиберновой Ольге Никола-
евне и Ильичевой Марине Алексеевне поручено 
проанализировать текущие, а также разработать 
новые формы взаимодействия с молодежью, про-
работать возможные варианты оказания помощи 
и содействия руководителям стажировки.

Совещание руководителей стажеров и помощников

ВВЕДЕНИЕ
В ПРОФЕССИЮ



Безруков Николай Васильевич  
(Адвокатская контора Борского района НОКА)
Валяева Ольга Николаевна  
(Адвокатский кабинет)
Гаврилов Сергей Иванович 
(Адвокатский кабинет)
Кегелес Диана Ицковна 
(Адвокатская контора Сормовского района НОКА)
Козлов Алексей Валерьевич 
(Адвокатская контора г.Сарова НОКА)
Королев Анатолий Викторович  
(Адвокатская контора Володарского района НОКА)
Липатова Людмила Юрьевна  
(Адвокатский кабинет)
Лобанова Ирина Алексеевна 
(Адвокатский кабинет)
Поспелова Ирина Львовна 
(Адвокатская контора №14 НОКА)
Шарафутдинова Альфия Хасымовна 
(Адвокатская контора Нижегородского  
района НОКА)
Щербаков Николай Валентинович 
(Адвокатская контора Шахунского  
района НОКА)

Круглую дату отметили

в феврале

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


