
 

 

 

 

 

 

Боер Нина  

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро 

«Юсланд» 

 

 

Уважаемые коллеги и члены СПИБА! 

 

Позвольте мне представить свою кандидатуру на выборы в Комитет по 

законодательству и общественной политике СПИБА.  

Для меня большая честь участвовать в выборах сопредседателя этого комитета, так 

как я считаю, что его деятельность не только способствует налаживанию взаимодействия 

в профессиональном сообществе, но и предоставляет прекрасную площадку для 

регулярного обсуждения актуальных вопросов нового и действующего законодательства, 

обмена опытом и знаниями в области правоприменительной практики. В конечном итоге, 

именно такая работа, на мой взгляд, помогает росту и развитию как юридического 

сообщества в целом, так и индивидуальным личностному и профессиональному росту.   

Со своей стороны, я также поддерживаю работу Комитета, принимая активное 

участие в организации и проведении семинаров и других мероприятий, в том числе в 

качестве выступающего и модератора. В частности, например, заседание Юридического 

Дискуссионного клуба по теме «Банкротство контрагента» или круглый стол по изменениям 

в земельном законодательстве РФ. 

Свою деятельность в качестве юриста я начала, работая в крупных российских 

юридических и консалтинговых фирмах. В 2009 я открыла самостоятельную юридическую 

практику и стала партнером адвокатского бюро «Семеняко, Голубок и партнеры», 

возглавив бюро. В феврале 2015 года адвокатское бюро «Семеняко, Голубок и партнеры» 

было переименовано в адвокатское бюро «Юсланд», управляющим партнером которого я 

являюсь в настоящее время. 

На протяжении своей профессиональной деятельности я специализируюсь в 

области гражданского права и арбитражного процесса, разрешения споров, банкротства, 

недвижимости и строительства, сопровождения инвестиционных проектов, а также в сфере 

градостроительного законодательства. 

Свои задачи в качестве сопредседателя, в случае моего избрания, я вижу, прежде 

всего, в дальнейшем развитии и расширении деятельности комитета, а также в более 

активной совместной работе внутри комитета. Так, например, работая всю свою 

профессиональную карьеру консультантом, я всегда немного завидовала юристам 



 

 

компании, потому что они досконально и на практике знают такие экзотические вещи, как 

регулирование импорта тюльпанов из Голландии, какие требования распространяются на 

охрану аэропортов или почему и какими тахографами должны быть оборудованы грузовые 

автомобили.  

Зачастую, постижение регулятивных норм и, более того, участие в их разработке 

для внесения изменений в действующее законодательство может сравниться по накалу 

страстей с детективным сериалом. И один из проектов, который я хотела бы реализовать, 

заключается в организации регулярных, возможно в формате завтрака или делового 

обеда, встреч с представителями юридических департаментов компаний, которые могли 

бы поделиться интересной информацией об особенностях регулирования той или иной 

сферы деятельности, как, например, организация работы аэропорта. 

Еще одним приоритетным направлением в работе комитета я считаю развитие 

взаимоотношений с другими комитетами СПИБА, в том числе, проведение совместных 

мероприятий. На мой взгляд, это поможет юристам лучше понимать насущные проблемы 

бизнеса, а значит оказывать не только правовую поддержу, но и быть полноправными 

партнёрами бизнеса, в том числе с точки зрения определения стратегии развития.  

 Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что вы окажете мне доверие и поддержите 

мою кандидатуру на выборах сопредседателя Комитета по законодательству и 

общественной политике. 

 

Биографическая справка 

 

Боер Нина Александрова 

В 2002 году окончила Юридический факультет Санкт-Петербургского Государственного 

Университета. С 2009 года является адвокатом Адвокатской палате Санкт-Петербурга. 

В 2012 году Нина получила награду Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за успехи, 

достигнутые при представительстве по арбитражным делам. 

Нина Боер является также арбитром Третейского суда при Адвокатской палате Санкт-

Петербурга. 

Среди недавних проектов Нины успешное представление интересов одного из крупнейших 

производителей грузовых автомобилей как кредитора в деле о банкротстве, 

сопровождение инвестиционного проекта по строительству более 300 000 кв. метров жилья 

в Московской области, а также предъявление исков и ведение дел в судах Англии и Кипра 

в интересах одного из учредителей российской энергетической компании в ходе 

корпоративного конфликта. 

Нина замужем, воспитывает двух сыновей. 

 

 

 

 

 



 

 

Адвокатское бюро «Юсланд» 

Адвокатское бюро «Юсланд» является российской юридической фирмой, успешно 

представляющей интересы клиентов в государственных судах, коммерческих арбитражах 

и международных судах. 

Основанное в 2009 году (до 2015 года АБ «Семеняко, Голубок и партнеры»), АБ «Юсланд» 

специализируется в различных областях права, включая недвижимость, строительство и 

инвестиции, банкротство, интеллектуальную собственность, транспорт, корпоративные 

споры и банковскую сферу. 

Команда бюро занимает лидирующие позиции в международных и российских 

юридических рейтингах, таких как Best Lawyers и Pravo.ru-300. Профессионализм 

адвокатов АБ «Юсланд» признан ведущими экспертными организациями, в частности, 

такими как Научно-консультативный совет при Арбитражном суде Северо-Западного 

округа и Научно-консультативный совет при Суде по интеллектуальным правам. 

 

 


