
Нижегородская адвокатура отме-
тила свое 90-летие. Дата приурочена 
ко дню образования 1 сентября 1922 
года Нижегородской коллегии защит-
ников.

В рамках мероприятий 17-18 авгу-
ста состоялся турнир по мини-футбо-
лу между адвокатскими командами 
регионов России.

Завершились же торжества 3 сен-
тября 2012 года в театре «Комедiя» 
праздничным концертом и процеду-
рой вручения отличившимся адво-
катам наград законодательной и ис-
полнительной власти Нижегородской 
области и города Нижнего Новгорода, 
а также ведомственных наград адво-
катской корпорации.

в номере
август - сентябрь2012 №08-09

118-119www.адвпалата.рф
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состоялось заседаНие совета Палаты
адвокатов Нижегородской области

5 сентября состоялось очередное заседание совета 
ПаНо и заседание Президиума Нока. 

Совет палаты принял в члены ПАНО четырех претендентов 
на статус адвоката, успешно выдержавших вступительный 
экзамен и принесших присягу (экзамен не выдержало два 
претендента).

Совет прекратил статус четырех адвокатов по их личным 
заявлениям, статус еще двух адвокатов прекращен в дисци-
плинарном порядке.

Еще два адвоката привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности с объявлением в одном случае замечания, в дру-
гом - предупреждения.

Совет палаты, рассмотрев представление Губернатора 
области, принял решение об учреждении юридической кон-
сультации Большемурашкинского района (адвокатская контора 
Большемурашкинского района НОКА ликвидируется).

Совет палаты провел открытое голосование по вопросу о 
наделении члена совета ПАНО Ю.В. Ануфриевой полномочиями 
вице-президента ПАНО. Совет единогласно избрал ее вице-
президентом ПАНО. Теперь в палате два вице-президента 
Т.И.Рябкова (в штате палаты) и Ю.В.Ануфриева (вне штата).

Совет палаты рассмотрел вопрос о праздновании 10-летия 
с момента образования 16 ноября 2002 года палаты адвокатов. 
Решено провести 16 ноября 2012 года научно-практическую 
конференцию «Адвокатура вчера, сегодня, завтра».

В тот же день состоялось заседание президиума Нижего-
родской областной коллегии адвокатов. Президиум произвел 
перестановки в рядах заведующих адвокатскими конторами 
№14 и № 20 и осуществил перевод ряда адвокатов на новое 
место работы по их заявлениям.

Такая необходимость  возникла в связи с тем, что адвокат-
ская контора № 20, в которой ранее работал один адвокат, по-
полнилась командой адвокатов во главе с теперь уже бывшей 
заведующей а/к №  14 Юлией Журавлевой.

заседает совет палаты
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Арбитражные суды должны 
стать открытыми для публики, 
а правила трансляций и видео-
записи процессов необходимо 
упростить. С такими инициатива-
ми выступил Высший арбитраж-
ный суд. Если соответствующий 
проект будет принят, судьи не 
смогут закрывать заседания, 
ссылаясь на раскрытие сведений 
персональных данных и финан-
сового положения компаний. 
Проект будет рассмотрен на пре-
зидиуме Высшего арбитражного 
суда 20 сентября.

***
15августа в Колонном зале 

дома Правительства Ульянов-
ской области прошла встре-
ча президентов адвокатских 
палат по вопросам оказания 
бесплатной юридической по-
мощи. Участие в ней приняли 
и.о.Губернатора области Алек-
сандр Якунин, спикер законода-
тельного собрания Борис Зотов, 
президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ Евгений Семе-

няко, вице-президент Феде-
ральной палаты адвокатов РФ 
- президент Палаты адвокатов  
Москвы Генри Резник, а также 
руководители адвокатских палат 
различных субъектов России.

Свой опыт оказания бес-
платной юридической помощи 
населению презентовали Улья-
новская, Калининградская, Ки-
ровская и  Самарская области, 
а также республики Татарстан и 
Чувашия. Участники совещания 
обсудили актуальные проблемы 
и вопросы, с которыми сталки-
ваются адвокаты в регионах

***
Президент Адвокатской пала-

ты Москвы Генри Резник расце-
нивает вынесенный участницам 
группы Pussy Riot приговор как 
совершение преступления. «Это 
осуждение заведомо невино-
вных, потому что в действиях 
этих «певуний» нет состава уго-
ловно-наказуемого деяния...во 
всяком случае если не произой-
дет изменения меры пресечения 

с реальной на условную, это 
будет окончательная дискре-
дитация нашего правосудия», 
— отметил адвокат.

***
Опубликованы поправки в ко-

декс профэтики адвоката, пред-
лагаемые рабочей группой, соз-
данной ФПА РФ. С предлагаемой 
редакцией можно ознакомиться 
на сайте Федеральной палаты 
РФ, а также в «Новой адвокат-
ской газете» (№17 за 2012 год). 

***
Минюст России представил 

на своем сайте проекты трех 
приказов: о порядке расчета 
размера оплаты труда адвока-
тов по назначению; о порядке 
ведения реестров адвокатов 
субъектов РФ; о новой форме 
удостоверения адвоката.

«Российская газета» опубли-
ковала приказ Министерства 
юстиции РФ от 31 июля 2012 г. 
2012 г. № 151 «Об утверждении 
Административного регламента 

В случае его одобрения, шотланд-
ский Закон о создании Совета по 
гражданским делам и об оказании 
уголовно-правовой помощи обяжет 
граждан, чей чистый совокупный до-
ход составляет от 68 (около $108) до 

а как у них?

в Шотландии рассматривается но-
вый правительственный законопроект, 
призванный сохранить правительству 
3,9 млн фунтов (примерно $6,1 млн) 
из госсредств, выделяемых на юри-
дическую помощь.

222 (около $352) фунтов в 
неделю, вносить финансовые 
взносы за уголовно-право-
вую помощь в случае, если 
она им понадобится. Если 
еженедельный доход гражда-
нина составляет больше 222 
фунтов в неделю, правовая 
поддержка будет оказывать-
ся лишь в том случае, если 
необходимый финансовый 
взнос вызовет чрезмерные 
трудности. Для тех, кто за-
рабатывает меньше 68 фун-
тов, юридическая помощь 
по-прежнему останется бес-
платной.

Что касается Совета по 
гражданским делам, созда-
ние которого предполагает 
рассматриваемый законо-
проект, он будет выполнять 
стратегическую роль: давать 
советы и рекомендации по 

улучшению системы граж-
данского судопроизводства.  

При этом ожидается, что 
приблизительно 80% людей, 
получающих правовую по-
мощь, продолжат получать 
ее бесплатно, а новый закон 
исправит ситуацию, при кото-
рой отчисления используются 
только для гражданских, а не 
для уголовных дел.

Юридическое общество 
Шотландии выражает обеспо-
коенность. По словам упол-
номоченного общественной 
юридической службы Оливе-
ра Адэйра (Oliver Adair), юри-
дическое общество не верит, 
что совокупный чистый доход 
в размере 68 фунтов в неделю 
— «реалистичная сумма до-
хода, от обладателя которого 
можно ожидать оплаты части 
судебных издержек».
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россия На Пороге все-
МирНой торговой орга-
НизаЦии: Новые иНстрУ-
МеНты заЩиты бизНеса

Международная конферен-
ция состоится в Москве 24 
октября 2012 г.

ICC Russia (Российский на-
циональный комитет Междуна-
родной торговой палаты – Все-
мирной организации бизнеса) 
совместно с адвокатским бюро 
«Муранов, Черняков и Партне-
ры» проводит международную 
конференцию «Россия на по-
роге Всемирной торговой ор-
ганизации: новые инструменты 
защиты бизнеса».  

Цель мероприятия – инфор-
мировать бизнес-сообщество 
об экономических и юридиче-
ских последствиях вступления 
России в ВТО для различных 
отраслей экономики и сферы 
услуг. 

***
ФорУМ 2012 «Новые го-

ризоНты юридического 
бизНеса»

Первый Международный 
тренинг-Форум «Новые го-
ризонты юридического биз-
неса», который состоится 19 
октября  в Центре Междуна-
родной торговли в Нижнем 
Новгороде.

Без грамотного продвиже-
ния бренда, структуризации 
процессов, построения си-
стемы продаж, использования 
маркетинговых схем компа-
нии стало нелегко выделиться 
среди немалого числа игроков 
своей сферы. «На форуме под-
нимаются вопросы продви-
жения и внедрения реальных 
бизнес-технологий в структуру 
компании рынка юридических 
услуг»,– сообщает федераль-
ный информационно-юриди-
ческий портал «Право.Ru» 

предоставления Министерством 
юстиции Российской Федера-
ции государственной услуги 
по ведению реестра адвока-
тов иностранных государств, 
осуществляющих адвокатскую 
деятельность на территории 
Российской Федерации».

Документ устанавливает 
сроки и последовательность 
административных действий 
при регистрации иностранных 
адвокатов, осуществляющих 
адвокатскую деятельность на 
территории РФ, в соответству-
ющем реестре.

***
7  сентября в Минюсте России 

отпраздновали 210-летие рос-
сийского Министерства юсти-
ции. В рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 
юбилею, состоялась церемо-
ния гашения первых трех по-
чтовых марок с изображением 
Г.Р. Державина, А.Ф. Кони и М.М. 
Сперанского из специальной 
серии «Выдающиеся юристы 
России», в которой принял уча-
стие бывший министр юстиции 
РСФСР А.Я.Сухарев. Затем на 
расширенном заседании колле-
гии министр юстиции РФ Алек-
сандр Коновалов рассказал о 
целях и задачах ведомства на 
ближайшие годы.

Александр Коновалов сказал, 
что объединение адвокатов и 
свободно практикующих юри-
стов – «неизбежная перспекти-
ва», так как текущая ситуация в 
сфере оказания правовой по-
мощи ему представляется «не 
совсем адекватной». Он отме-
тил, что процесс объединения 
должен быть многоэтапным, 
чтобы сохранить лучшее, что 
есть как в традиционной ад-
вокатуре, так и сфере бизнес-
консалтинга. Отвечая на вопрос 
о сроках осуществления этих 
идей, министр юстиции РФ до-
вольно расплывчато заметил, 
что процесс создания единой 

системы оказания юридиче-
ской помощи будет запущен в 
ближайшие несколько лет и, в 
свою очередь, растянется не 
на один год, отмечает «Новая 
адвокатская газета». 

***
В Кемерово убит адвокат Сер-

гей Дворников. У адвоката был 
похищен кейс с документами, 
необходимыми для судебного 
заседания. О Сергее Дворникове 
известно то, что он вел исклю-
чительно имущественные дела 
в арбитражном суде, участвовал 
в судебных спорах хозяйству-
ющих субъектов. Коллеги из 
адвокатской палаты охаракте-
ризировали его как «толкового 
специалиста, подающего боль-
шие надежды, у которого всегда 
были клиенты».

***
Еще в мае 2012 года по заяв-

лению волгоградского адвоката 
Григорьева по подозрению в 
получении взятки был задержан 
Урюпинский межрайонный про-
курор С.Н. Козорез. По данным 
следствия, в апреле 2012 года 
к Козорезу обратился адвокат 
с просьбой назначить условную 
меру наказания его клиенту. За 
свои услуги Козорез попросил 
50 тыс. рублей. 

Адвокат принял условия про-
курора, «но лишь условно, так 
как сообщил о противоправных 
действиях Козореза в право-
охранительные органы», от-
мечается в СМИ. И вот теперь 
уголовное дело направлено в 
суд, а адвокат...обратился за по-
мощью в Общественный Анти-
коррупционный Комитет, так как 
по его словам защита Козореза 
С.Н. и руководство Адвокатской 
палаты Волгоградской области 
пытаются лишить его статуса 
адвоката «за якобы негласное 
сотрудничество с органами, 
осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность».
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в Палату адвокатов Ниже-
городской области поступило 
письмо заместителя началь-
ника Управления судебного 
департамента в Нижегород-
ской области-главного бух-
галтера. в письме обращается 
внимание на необходимость 
правильно оформлять доку-
менты на оплату за защиту по 
делам по назначению.

 
В соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 25 
мая 2012г. № 515 «О внесении 

изменений в некоторые акты 
Правительства РФ» внесены 
изменения в п. «а» Постанов-
ления Правительства РФ от 
04.07.2003г. №400 «О размере 
вознаграждения адвоката, уча-
ствующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного 
следствия или суда», где слова 
«оплата труда адвоката» за-
менены словами «вознаграж-
дение адвоката».

В связи с вышеизложенным 

и требованиями Управления 

федерального казначейства по 

Нижегородской области по за-

полнению платежных докумен-

тов по оплате труда адвокатов, 

участвующих в качестве защит-

ников в судопроизводстве по 

назначению суда, в счетах на 

оплату в графе «Наименование» 

указывать «вознаграждение 

адвокатам по назначению 

суда по реестру №... от ...»

адвокатская бУхгалтерия

МАКСИМ ГОРьКИй 
И НИЖЕГОРОДСКАЯ АДВОКАТУРА

12 августа 2012 года в борском районе губернатор Ниже-
городской области валерий Шанцев и председатель зако-
нодательного собрания региона  евгений лебедев приняли 
участие в торжественной церемонии открытия совместного 
памятника Максиму горькому и Федору Шаляпину.

Сообщается, что Моховые горы для установки памятника вы-
браны не случайно: здесь Горький с Шаляпиным гостили у общего 
друга архитектора Павла Малиновского.

В Палате адвокатов Нижегородской области уверены – великие 
деятели культуры посещали также и дачу доктора Золотницкого 
– отца известного горьковского адвоката В.В.Золотницкого. Зна-
комство с семьей Алексея Максимовича Горького не раз спасало  
адвоката от репрессий.

гражданка чистякова та-
тьяна александровна  бла-
годарит адвоката адвокат-
ской конторы богородского 
района с.в.Никишину.

Органами следствия автор 
письма обвинялась в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ст.159 ч.1  и ч.3 
УК РФ. В качестве защитника 
была назначена адвокат Свет-
лана Валентиновна Никиши-
на, которая профессионально 
подошла к защите интересов 
доверителя. 

«Хочу отметить тактичность 
в общении и умение оказать 
психологическую поддержку. 
Благодаря ее профессиона-
лизму, уверенности и умелым 
действиям мне удалось прой-
ти это испытание с чувством 
собственного достоинства»,  
– отмечает  автор письма.

УстаМи 
клиеНта

из почты 
президента
палаты 
адвокатов
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компания аПи - Нижего-
родский центр сети консуль-
тантПлюс 21 сентября празд-
нует свое 19-летие.

На сегодняшний момент Ком-
пания АПИ- это команда про-
фессионалов, в  которой рабо-
тают 500 человек, ей доверяют 
ежемесячное обслуживание 
систем Консультант Плюс 4500 
клиентов.

В Законодательном собра-
нии, Правительстве Нижегород-
ской области, администрации 
города, Городской Думе систе-
мы КонсультантПлюс от АПИ 
установлены более чем на 1000 
рабочих мест. Компания «АПИ» 
заключила свыше 50 прямых 
договоров о сотрудничестве 
и информационном обмене с 
региональными и местными 
органами власти и управле-
ния Нижегородской области. 
По этим прямым договорам с 
1995 года ведется разработ-
ка системы КонсультантПлюс: 

Нижегородский выпуск, с 2000 
года Консультант Арбитраж: 
Волго-Вятский округ, с 2003 
года КонсультантПлюс: ОМС 
Нижегородской области. 

АПИ реализует некоммерче-
ские проекты. В их числе: про-
грамма поддержки библиотек, 
олимпиада «Решаем правовые 
вопросы с помощью Консуль-
тантПлюс», участие во Всерос-
сийской программе информа-

ционной поддержки российской 
науки и образования, студен-
ческая олимпиада и ежегод-
ные конкурсы для действующих 
профессионалов – бухгалтеров 
и юристов «Нижегородский бух-
галтер» и «Юрист-профессио-
нал».

От всей души поздравляем 
наших коллег и партнеров с днем 
рождения! Желаем всяческих 
успехов и процветания!

Партнерские программы

с 15 по 18 августа в Ульяновске на терри-
тории оздоровительного комплекса «чайка» 
прошел II-ой летний молодежный юридиче-
ский лагерь-форум «юрволга-2012». в форуме 
приняли участие представители 25 субъектов 
российской Федерации.

В рамках форума были проведены несколько 
секций, охватывающих проблемы современного 
избирательного процесса в России, охрану и за-
щиту прав человека. Также на «ЮрВолге» прошел 
профессиональный тренинг под руководством 
Г.М. Резника, направленный на совершенство-
вание судебных навыков молодых юристов. На 
«ЮрВолге» прошли соревнования по волейболу 
и дартсу среди юристов.

«ЮрВолга-2012» - это настоящий юридиче-
ский праздник. На нем молодые, начинающие 
юристы получают возможность как пообщаться 

ЮРВОЛГА 2012

на фото: артем бужак, студент факультета 
права вШЭ (Н.Новгород) с президентом аП 
г.Москвы генри резником и аП Ульяновской 
области валерием чернышовым.

в неформальной обстановке с настоящими мэ-
трами российского права, так и завести новые 
знакомства со сверстниками.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕГИ!

на фото: один из семинаров аПи с участием молодежи
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Получили статус адвоката:

алексеев денис борисович (на-
правлен  на работу  в а/к №15 НОКА).

бехтяева екатерина игоревна, 
(направлена  на работу  в Областную 
адвокатскую контору НОКА).

иваНова елена сергеевна (на-
правлена на работу в а/к Ленинского 
района НОКА).

НикитиНа анастасия сергеевна 
(направлена на работу  в а/к Москов-
ского района НОКА).

аНтиПов алексей Николаевич 
(направлен  на работу  в а/к Нижего-
родского района НОКА).

лиПкиН Михаил владимирович 
(направлен  на работу  в а/к Москов-
ского района НОКА.

МартыНова ирина станисла-
вовна  (направлена  на работу  в а/к 
Выксунского района НОКА).

Маркелов иван владимирович 
(направлен  на работу  в а/к Ленинско-
го района НОКА).

НикитиНа Наталья васильевна 
(направлена  на работу  в а/к Бутур-
линского района НОКА).

сиракаНяН  Эдгар левонович  
(направлен  на работу  в а/к Спасского 
района НОКА).

сУдоргиН антон александрович 
(с созданием адвокатского кабинета 
317 по адресу: 606720, Нижегородская 
область,  с. Дивеево, ул. Южная, д. 4 Б, 
помещение №2).

ШирШов сергей геннадьевич  
(направлен  на работу  в а/к Борского 
района НОКА).

Прекращен статус адвоката:

рыжаковой светланы Николаев-
ны (а/к Кстовского района НОКА) – по 
личному заявлению.

ЭткиНой алевтины евгеньевны 
(а/к № 9 НОКА) – по личному заявлению.

МигУНова андрея Петровича (а/к 
Навашинского района НОКА) – по лич-
ному заявлению.

калаШНиковой ольги алексан-
дровны (а/к Богородского района НОКА)  
– по личному заявлению.

кУльПиНа  александра виталье-
вича (форма адвокатского образования 
не избрана)  – в дисциплинарном по-
рядке.

Павликова владимира алексан-
дровича (Коллегия адвокатов №4)  – в 
дисциплинарном порядке.

артаМоНовой лилии анатольев-
ны (Адвокатская контора № 3 НОКА) –по 
личному заявлению.

карячкиНой ирины юрьевны 
(адвокатская контора Лукояновского 
района НОКА) –по личному заявлению.

савиНова виктора алексеевича 
(адвокатский кабинет № 115) – по лич-
ному заявлению.

ШакиНой елены Николаевны (НО 
НКА «Чайка и коллеги») – по личному 
заявлению.

смена места работы адвокатов

тихоНова юлия Николаевна (а/к 
№11 НОКА) – перешла на работу в ад-
вокатское бюро «Содействие».

дУНиН александр валентинович 
(а/к №11 НОКА) – перешел на работу в 
адвокатское бюро «Содействие».

ПолыНкиНа Наталья сергеевна 
(НО «Нижегородская коллегия адвока-
тов № 3») перешла на работу в а/к №34 
НОКА. 

кислякова ирина сергеевна (а/к 
Приокского района НОКА) отчислилась 
из членов коллегии с намерением соз-
дать адвокатский кабинет.

клиМов андрей  александрович 
(а/к Ленинского района НОКА) перешел 
на работу в адвокатское бюро «Легат». 

ПаНяев олег дмитриевич (а/к № 
14  НОКА) перешел на работу в а/к № 
31 НОКА.

володиНа лидия агеевна (а/к 
Московского района НОКА) перешла на 
работу в а/к Канавинского района НОКА.

сМелова алла сергеевна (а/к  
Кстовского района НОКА) перешла на 
работу в Областную адвокатскую кон-
тору НОКА.

рыжова евгения Николаевна (а/к 
Советского района НОКА) перешла на 
работу в Областную  адвокатскую кон-
тору НОКА.

столяреЦ светлана Николаевна 
(а/к  Нижегородского района НОКА) 
перешла на работу в а/к № 20 НОКА.

гриШиНа  анастасия владимиров-
на  (а/к № 14 НОКА) перешла на работу 
в а/к № 20 НОКА.

Информация о 
кадровых решениях, 
принятых в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях.

ПЕРСОНАЛьНО 

Примечание: 
«а/к» – «адво-
к а т с к а я  к о н -
тора»; «НОК А» 
– Нижегород-
ская областная 
коллегия адво-
катов; 
«НКА№3» – Ни-
ж е г о р о д с к а я 
коллегия адво-
катов №3
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кавакиНа Наталия сергеевна (а/к 
№  14 НОКА) перешла на работу в а/к 
№20 НОКА.

кУрбатова Мария александровна 
(а/к №  14 НОКА) перешла на работу в 
а/к №20 НОКА.

лычагиНа людмила алексан-
дровна (адвокатская контора № 20 
НОКА) отчислилась из членов коллегии 
с намерением зарегистрировать адво-
катский кабинет.

изменение учетных данных

корНева вера ивановна (адвокат 
а/к №25 НОКА) изменила фамилию на 
«Царапкина».

Медведева анжелика владими-
ровна (адвокат Областной адвокатской 
конторы НОКА) изменила фамилию на 
«Тарасова».

возобновлен статус адвоката

егоровой оксаны валерьевны 
(адвокатская контора Воротынского 
района НОКА).

клюкиНой татьяны евгеньевны 
(адвокатская контора Богородского 
района НОКА).

Назначения

тихоНова юлия Николаевна из-
брана управляющим партнером вновь 
образованного адвокатского бюро «Со-
гласие».

жУравлева Юлия Юрьевна осво-
бождена от обязанностей заведующей 
адвокатской конторы № 14 в связи с 
переходом на работу в адвокатскую 
контору №20 и назначена заведующей 
этой конторой.

жУков Михаил георгиевич (а/к 
№15) переведен на работу в а/к №14 
НОКА и назначен заведующим этой 
конторой.

стажировка и помощничество

капустина любовь александровна 
переведена  в стажеры адвоката С.И 
Красильниковой (а/к № 25НОКА).

хазова инна сергеевна переведена 
в стажеры адвоката М.М. Шараповой (а/к 
Нижегородского района НОКА).

касаткин сергей Николаевич пере-
веден в стажеры адвоката А.Д. Бедня-
кова (а/к № 30 НОКА).

демидюк Марина викторовна переведена в стажеры 
адвоката А.Д. Беднякова (а/к № 30 НОКА).

Перепелкин сергей александрович переведен в 
стажеры адвоката  С.А. Ляха (а/к Ленинского района НОКА).

антонова Мария Михайловна зачислена стажеры 
адвоката М.М. Шараповой (а/к Нижегородского района).

воронов алексей аркадьевич зачислен в помощники 
адвоката С.В.Остроумова (а/к № 15 НОКА).

Цикунова дарья георгиевна зачислена стажером  ад-
воката Н.И.Данилиной (а/к Автозаводского района НОКА).

Павлычева ирина ивановна зачислена стажером  
адвоката С.В.Вдовина (а/к  Богородского района НОКА).

горшунов данила андреевич зачислен стажером  
адвоката А.Е.Горшунова (а/к № 15 НОКА).

серебряная алена андреевна зачислена стажером  
адвоката О.А.Калмыковой (а/к № 15 НОКА).

Фомин александр игоревич зачислен стажером  
адвоката О.А.Шаронова (а/к № 18 НОКА).

коннов алексей борисович зачислен стажером  
адвоката А.Г. Иванова (а/к №21 НОКА).

Новиков александр владимирович зачислен ста-
жером адвоката В.Б.Александровой (а/к Арзамасского 
района НОКА).

ворощук виктория анатольевна зачислена стажером  
адвоката А.В.Пичугина (а/к № 18 НОКА).

селеверстова елена владимировна зачислена 
стажером  адвоката М.Г.Жукова  (а/к №14 НОКА).

давыдова юлия олеговна, стажер адвоката Журав-
левой Ю.Ю., переведена в адвокатскую контору № 20.

Подувальцева татьяна александровна, пом.адвоката 
Жукова М.Г., переведена в  адвокатскую контору № 14.

Руководителем помощника адвоката рябцова Ми-
хаила Эдуардовича назначена адвокат  Калибернова 
О.Н. (а/к №25 НОКА)

реестр адвокатских образоваНий и их Фи-
лиалов в Нижегородской области

внесены сведения:

Об  адвокатском бюро «содействие» с местом распо-
ложения адвокатского бюро по адресу: 603024, г. Нижний 
Новгород, ул. Дунаева, д. 9, помещение № 3. 

Об адвокатском кабинете судоргина антона алексан-
дровича с местом расположения адвокатского кабинета 
по адресу: 606720, Нижегородская область,  с. Дивеево, 
ул. Южная, д. 4 Б, помещение №2.

исключены сведения: 

Об адвокатском кабинете №115 савинова виктора 
алексеевича в связи с прекращением статуса адвоката.

В связи с учреждением Палатой адвокатов Ни-
жегородской области юридической консультации в 
Большемурашкинской районе, адвокатская контора 
большемурашкинского района ликвидирована.
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– игорь александрович, 
кПП двенадцать лет. что 
удалось сделать?

— Начну, пожалуй, с цифр, 
которые говорят сами за себя. 
За этот период нам удалось 
защитить более ста граждан, 
пострадавших от примене-
ния незаконного насилия со 

стороны правоохранительных 
органов. Мы смогли восста-
новить их нарушенные права, 
еще точнее — заставили го-
сударство это сделать. По-
скольку именно оно обязано 
выполнять эту функцию — 
наказывать людей, которые 
применяли пытки, а также 

КАЛЯПИН ПРОТИВ ПыТОК
в сентябре 2010 года журнал 

«русский репортер» представил 
свой ежегодный исследователь-
ский проект «самые авторитетные 
люди россии–2010». жюри вы-
брало 10 профессий — в каждой 
из них были отмечены по десять 
представителей. в категории «10 
общественных деятелей» первым 
был назван председатель Межре-
гиональной общественной орга-
низации «комитет против пыток» 
игорь каляпин.

30 августа 2012 года хорошо 
известная нижегородским адво-
катам Межрегиональная обще-
ственная организация «комитет 
против пыток»  отметила свое 
двенадцатилетие. сегодня это 
крупнейшая правозащитная орга-
низация страны, специализирую-
щаяся на помощи пострадавшим 
от неправомерных действий со-
трудников правоохранительных 
органов.

Игорь Каляпин:

 «У НАС ПОЛИЦЕйСКИЕ МОГУТ ИЗ ЛЮБОГО 
ЧЕЛОВЕКА СДЕЛАТь УБИйЦУ К УТРУ»

О работе правозащитников, проведенной за двенадцать 
лет, о том, почему правоохранители продолжают пытать 
людей и как с этим бороться, о внезапно обрушившихся на 
Комитет проверках ФСБ, прокуратуры, Минюста и ОБЭПа, а 
также почему нижегородцев должно волновать, что творится 
в Чечне — в интервью председателя Комитета против пыток 
Игоря Каляпина Ивану Жильцову («Новая газета»).
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выплатить потерпевшим спра-
ведливую компенсацию. Не-
маловажно, что понесшие на-
казание должностные лица уже 
не имеют права вернуться на 
работу в полицию.

Также к успехам я бы отнес 
тот факт, что словосочетание 
«пытки в милиции», которое две-
надцать лет назад вызывали 
шок, сегодня означает гласную 
и признанную проблему. Я бы 
не сказал, что сейчас бьют чаще 
или страшнее, чем в милиции де-
вяностых. Просто тогда об этом 
было не принято рассказывать. 
По крайней мере признавать 
официально. У меня до сих пор 
— с 1997 года — хранится от-
вет начальника следственного 
управления Нижегородской об-
ластной прокуратуры, в котором 
он пишет, что ни одного факта 
«так называемых «пыток» его 
ведомством в области за год 
не выявлено. То, что сейчас по-
добной глупости не напишет ни 
один вменяемый прокурор ни в 
одном регионе России, говорит 
о том, что проблема, наконец, 
официально признана, в том 
числе силовыми ведомствами: 
и министром внутренних дел, и 
руководителем Следственного 
комитета. Именно это призна-
ние, может быть, и является на-
шим самым большим системным 
достижением.

— вы имеете в виду соз-
дание специального под-
разделения в следственном 
комитете россии по рассле-
дованию пыток со стороны 
правоохранителей?

— Да. Пусть даже на данный 
момент этот спецорган сфор-
мирован в «инвалидном» виде. 
Это, по крайней мере, является 
свидетельством того, что руко-
водитель Следственного коми-
тета понял, что нужно делать. Но 
пока, к сожалению, не хватает 
обеспеченности ресурсами, пре-
жде всего кадровыми.

На мой взгляд, основная при-
чина продолжающегося рас-
пространения практики пыток 
— безнаказанность этих пре-
ступлений. Практически все 
двенадцать лет нашей работы 
мы добивались, чтобы дела, 
связанные с пытками в полиции, 
вели следователи, не скованные 
«корпоративными» узами и ра-
бочими отношениями со своими 
коллегами из МВД. Было очень 
важно, чтобы следователь про-
куратуры или СК не соприкасался 
в своей работе с милиционерами. 
Допустим, вчера они рассле-
довали общее дело о разбое, а 
сегодня следователю приходится 
вести дело своего коллеги по 
обвинению в избиении подозре-
ваемого. О беспристрастности 
такого расследования говорить, 
конечно, не приходилось, и за-
частую дело спускалось на тор-
мозах, а виновные так и не несли 
никакого наказания.

— а что пока не получилось?
— Думаю, еще одной очень 

важной составляющей успеш-
ной борьбы с практикой при-
менения пыток является — в 
хорошем смысле — пропаганда 
успешного опыта такой борьбы 
среди самых широких слоев на-
селения. Практика показывает, 
что оказаться на «милицейской 
дыбе» может совершенно лю-
бой человек. У нас можно быть 
успешным предпринимателем, 
чиновником, служащим, рабо-
чим, бомжом, человеком, никог-
да и ни во что не встревающим, 
или гражданским активистом 
— в общем, кем угодно, но нет 
никакой гарантии, что завтра вы 
не окажетесь просто не в том 
месте и не в то время, и вас не 
поволокут в участок, где к утру вы 
сознаетесь в убийстве. Вопрос 
только в том, сколько у вас будет 
ребер сломано, сколько раз к 
вам электроток подключат и во-
обще, захотите ли вы после этого 
жить. Вопрос только в этом. О 
том, что у нас полицейские мо-

гут из любого человека сделать 
убийцу к утру, я могу заявить с 
полной ответственностью.

У нас проблема еще заклю-
чается и в том, что большинство 
людей, которые подверглись не-
законному насилию со стороны 
полиции, предпочитают об этом 
поскорее забыть: остался жи-
вой — ну и слава богу. По моим 
оценкам, в правоохранительные 
органы или к правозащитникам 
обращаются только 3–5% от 
числа пострадавших в подобных 
случаях. Если сохранить такое 
отношение, то мы просто заве-
щаем эту проблему своим детям, 
которая, более того, примет 
еще более острые формы. Вот 
этот ментальный фатализм, мол, 
плетью обуха не перешибешь, 
нужно в обществе преодолевать. 
Потому что если бы обращений 
было по крайней мере процен-
тов семьдесят от общего числа 
пострадавших от полицейских 
(получающих зарплату, между 
прочим, из наших налогов), ру-
ководство правоохранительных 
органов имело бы совсем иные 
масштабы проблемы, и тональ-
ность ее восприятия, в том числе 
и в СМИ, была бы иной. Поэтому 
наша задача заключается еще и 
в том, чтобы доказать людям, что 
совершенно обычные, рядовые, 
простые смертные — как угодно 
назовите — граждане, которые 
проявляют настойчивость, прин-
ципиальность в своем желании 
наказать своих обидчиков, могут 
победить!

— в последнее время в Ниж-
нем Новгороде произошло до-
статочно много резонансных 
инцидентов с участием право-
охранителей. то они засыпа-
ют, обессилев от алкоголя 
во время допроса, и избитый 
ими человек покидает отдел 
полиции, то майор полиции 
грозит бандитскими разбор-
ками владельцу шиномонта-
жа, то человека избивают до 
полусмерти, в результате чего 

актуальное интервью
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тому удаляют селезенку… что 
это значит? Мы имеем дело с 
теперь уже обыденной поли-
цейской практикой?

— Эти примеры говорят о 
том, что «обычная» ситуация с 
«обычным» избиением для обще-
ства, как, впрочем, и для самого 
полицейского-истязателя, уже и 
происшествием-то не является. 
Интерес СМИ и общества и со-
ответствующий резонанс, к со-
жалению, получают только особо 
шокирующие случаи или инци-
денты с некоей «изюминкой» в 
виде уснувших полицейских или 
майор, который перед каме-
рой тележурналистов пытался 
извиниться перед избитым им 
ранее человеком, а после начал 
угрожать знакомыми ворами в 
законе и обещал сжечь его ма-
стерскую, а самого утопить. Хотя 
дикостью для общества должен 
быть сам факт, что человека из-
били в полиции!

— Между кПП и правоох-
ранительными органами ре-
гиона есть взаимодействие? 
взаимопонимание?

— В ряде случаев есть по-
нимание с чиновниками и из 
прокуратуры, и из Следствен-
ного комитета. На мой взгляд, 
у нас был нормальный, рабочий 
контакт с бывшим начальником 
ГУВД генералом Виктором Бра-
тановым. Не могу сказать, что 
мы полностью понимали друг 
друга, но, по крайней мере, он 
не относился к нашей деятель-
ности агрессивно. Хотя я пони-
маю, что это всегда неприятно, 
когда в делах твоего ведомства 
кто-то начинает копаться, но 
Братанов понимал, что наша 
деятельность необходима, что 
мы помогаем полиции избав-
ляться от преступников. С новым 
руководством ГУВД у нас такого 
взаимодействия нет. Более того, 
я постоянно чувствую с его сто-
роны агрессивное отношение и 
к нашей организации, и к себе.

— с чем вы это связываете?
— С разницей в понимании 

руководителей региональной 
полиции и нашего Комитета. 
Понимании того, как нужно воз-
вращать доверие населения к 
«органам». У нас многие поли-
цейские начальники — видимо, 
генерал Иван Шаев в их числе 
— считают, что нужно исправлять 
не полицию, а ее отражение в 
зеркале общественного мнения, 
а о полиции нужно показывать 
добрые фильмы, писать хорошие 
статьи и снимать героические 
репортажи. А раз Комитет про-
тив пыток публично и система-
тически рассказывает о престу-
плениях полицейских, значит, 
наносит вред имиджу правоох-
ранительных органов. Вот такая 
нехитрая логика. Это два разных 
подхода к одной проблеме: один 
считает, что сифилис надо лечить 
антибиотиками, а другой — что 
достаточно просто замазывать 
прыщики время от времени, и 
все будет нормально.

У меня нет отрицательно-
го отношения к полиции как к 
таковой. Многие мои друзья 
работали в органах внутренних 
дел. Надо понимать, что полиция 
неоднородна: там есть и хоро-
шие, и плохие. Но еще больше 
полицейских, которые, как и все 
нормальные люди, могут повести 
себя по-разному в разных ситуа-
циях, и, к сожалению, сейчас си-
стема устроена так, что их при-
зывают быть негодяями. Им надо 
обеспечивать раскрываемость 
выше, чем у других, а для это-
го надо бить подозреваемых и 
фальсифицировать материалы, 
надо платить взятки за успешное 
прохождение аттестации или за 
более быстрый карьерный рост. 
И ни для кого это уже давным-
давно не секрет.

— в последнее время в 
сМи появляются сообщения 
о многочисленных проверках 
в комитете против пыток и о 
том, что против вас хотят воз-

будить уголовное дело за раз-
глашение тайны следствия.

— Да, все это нешуточное 
давление на Комитет и меня лич-
но, по всей видимости, связано 
с работой Сводной мобильной 
группы российских правоза-
щитных организаций в Чечне, 
которая началась в ноябре 2009 
года после похищения и убий-
ства сотрудника Правозащитно-
го центра «Мемориал» Натальи 
Эстемировой. Эта группа со-
стоит из смен по три человека, 
которые поочередно, то есть 
вахтовым методом, работают в 
республике по одному месяцу, 
а координирует и организует 
работу СМГ как раз наш Комитет. 
В 2011 году в журнале «Эсквайр» 
вышла статья Светланы Рейтер 
«Кавказские борзые», в кото-
рой рассказывалось о нашей 
работе в Чечне, о том, как там 
сотрудники правоохранительных 
органов похищают, пытают и 
убивают людей и почему дела в 
отношении правоохранителей не 
расследуются. Несмотря на то, 
что интервью вышло год назад, 
им почему-то заинтересовались 
только сейчас. Причем заинте-
ресовался им, как ни странно, 
нижегородский ФСБ, никакого 
отношения к делам чеченским 
не имеющий. Хочу обратить вни-
мание, что следователь Игорь 
Соболь, с которым я работаю по 
делу Умарпашаева, описанном 
в статье Рейтер, ко мне никаких 
претензий не имеет. При этом 
сотрудники нижегородского 
ФСБ, утверждающие, что я нару-
шил тайну следствия, к материа-
лам уголовного дела допуска не 
имеют: они это дело не изучали 
и в следственной группе не уча-
ствовали и даже оперативного 
сопровождения по этому делу 
никогда не осуществляли. Все 
это — такая незаконная форма 
давления, полулегальная воз-
можность «пощупать» все наше 
окружение. Третий месяц уже 
у нас в организации кто-нибудь 
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сидит и изучает какие-нибудь 
документы. Буквально на про-
шлой неделе к нам приходили 
с проверками из Минюста, про-
куратуры, ФСБ, сегодня меня 
вызывают в ОБЭП. Уже были 
опрошены сотрудники и коллеги 
в Нижнем Новгороде, Москве, 
Чечне. 4 сентября опросили и 
саму Светлану Рейтер: интересо-
вались, например, есть ли у нее 
доступ к моей почте… В общем, 
все это похоже на заказ «сверху».

Также допускаю, что нагне-
тание обстановки именно в по-
следнее время стало возможным 
еще и из-за того, что Уполно-
моченный по правам человека 
в Российской Федерации Вла-
димир Петрович Лукин пред-
ложил мою кандидатуру в Совет 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека. Видимо, перспектива, 
что я буду три или четыре раза в 
год рассказывать президенту о 
безобразиях, которые творят в 
Чечне местные силовики, при-
вела кого-то в республике в ис-
терическое состояние.

— думаю, у нижегородца, 
читающего это интервью, 
возникнет вопрос: «а что вы, 
собственно, вообще забыли 
в чечне-то, здесь мало ра-
боты?»

— Да, этот вопрос нам за-
дают постоянно. Ну, Комитет 
— межрегиональная органи-
зация. Мы работаем не только 
в Нижнем Новгороде: отделе-
ния и представительства есть 
также в Оренбургской области, 
Башкортостане, Марий Эл. Что 
касается работы в Чеченской Ре-
спублике… Человек, живущий в 
нашем городе, считает, что Кав-
каз — это где-то там, далеко, это 
не совсем наши люди, с другим 
менталитетом, и пусть они там 
сами как-нибудь между собой 
разбираются, нечего туда лезть! 
Но дело-то в том, что правоох-
ранительные органы страны — 
это централизованная система, 

поэтому не может, скажем, по-
лиция в Чечне работать в особом 
порядке, когда ей позволено 
абсолютно все, а главным зако-
ном для нее является не закон, 
а приказ, а в Нижнем Новгороде 
по-другому. Поэтому если руко-
водство правоохранительных 
органов страны не реагирует на 
убийства и зверства, которые 
сейчас творят кадыровские по-
лицейские в Чечне, то, поверьте, 
не нужно от них ждать особо 
возмущенной реакции ни по на-
шумевшему отделу «Дальний», 
где полицейские насмерть за-
мучили подозреваемого, ни по 
массе других случаев по всей 
России и Нижнему Новгороду.

— что вы думаете о так по-
спешно принятом законе об 
Нко? он как-то может отраз-
иться на деятельности вашей 
организации?

— Насколько я понимаю, во 
власти сейчас люди, полага-
ющие, видимо, что идеальная 
модель госуправления — это 
пресловутая вертикаль, которая 
в числе прочего подразумева-
ет под собой ответственность 
подчиненного исключительно 
перед начальниками и больше 
ни перед кем. Даже требова-
ния федеральных законов впи-
санные в вертикаль чиновники 
исполняют только тогда, когда 
эти требования подкреплены 
командой сверху. Естественно, 
любая деятельность гражданско-
го общества, о необходимости 
которого так любит говорить 
руководство нашей страны, ни 
в какую такую вертикаль никак 
не вписывается. И когда юрист, 
скажем, из Комитета против 
пыток приходит к чиновнику и 
говорит, что какое-то решение 
незаконно и потом выигрывает 
дело в суде, это их страшно раз-
дражает, потому как нарушается 
алгоритм этой самой вертикаль-
ной вертикали.

А закон «Об иностранных 
агентах» есть не что иное, как 

отпугивающее клеймо для граж-
дан, чтобы те обходили стороной 
такие общественные организа-
ции как прокаженных. По этому 
закону теперь каждый профес-
сиональный правозащитник, 
который получает иностранные 
гранты (извините, Российская 
Федерация на правозащитную 
деятельность гранты не дает, по 
крайней мере наша организация 
не получала ни разу ни копейки), 
обязан, видимо, по замыслу этих 
горе-законодателей назваться 
каким-то совершенно непри-
личным названием. Закон при 
этом написан таким образом, 
что никто не понимает, подхо-
дит он под этот закон или нет. 
Например, пункт про политиче-
скую деятельность. Разумеется, 
Комитет против пыток ею не 
занимается, в том виде, в кото-
ром она определена в законах 
Российской Федерации — мы 
не политическая партия, нику-
да не баллотируемся, никаких 
политиков не лоббируем, при 
этом, безусловно, пытаемся 
влиять на общественное мнение 
и действия органов государ-
ственной власти — для этого как 
раз и существуем. И возможно, 
однажды какой-нибудь чиновник 
решит, что это называется по-
литикой, и нам нужно будет на 
себя прикрепить этот ярлык — 
«иностранный агент». Однако ни 
интересы грантодателей, ни, тем 
более, иностранных государств 
мы никогда не лоббировали. Мы 
всегда отстаивали и отстаиваем 
интересы российских граждан и 
России как государства. Комитет 
против пыток занимается тем, 
что пытается отремонтировать 
некоторые механизмы в государ-
стве, которые плохо работают, и 
делаем мы это исключительно 
законными способами. И ни при 
каких условиях я себя иностран-
ным агентом у себя на Родине 
не назову.
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ПРОФЕССИЯ ОТМЕЧАЕТ ЛУЧШИХ
от имени Правительства Нижегородской об-

ласти за долголетнюю высокопрофессиональ-
ную и активную общественную деятельность 
благодарственными письмами за подписью 
губернатора области награждены:

1. Балакина Ольга Валериевна – заведующая 
адвокатской конторой № 13 НОКА.

2. Барышев Александр Николаевич – заведующий 
адвокатской конторой № 10 НОКА, председатель 
Совета молодых адвокатов.

3. Кочетов Валерий Юрьевич – заведующий 
адвокатской конторой Дальне-Константиновского 
района НОКА;

4. Лобанов Борис Васильевич – заведующий 
адвокатской конторой Балахнинского района НОКА.

от имени законодательного собрания Ни-
жегородской области за заслуги в деле ока-
зания высокопрофессиональной юридической 
помощи населению Нижегородской области 
и активное участие в общественной работе 
благодарственными письмами с вручением 
ценного подарка (часы) награждены:

1. Котунов Александр Юрьевич – заведующий 
адвокатской конторой Городецкого района НОКА.

2. Балабанов Александр Николаевич – заведу-
ющий адвокатской конторой Кулебакского района 
НОКА.

3. Наумова Ирина Викторовна – адвокат адво-
катской конторой Ленинского района НОКА.

4. Ведерникова Наталья Владимировна – за-
ведующая адвокатской конторой Шарангского 
района НОКА.

от имени главы города Нижнего Новгорода 
за заслуги в деле защиты прав и интересов 
граждан и юридических лиц, за высокий уровень 
подготовки стажеров и помощников почетными 
грамотами награждены:

1. Пичугин Алексей Владимирович – заведующий 
адвокатской конторой № 18 НОКА.

2. Грибкова Наталия Владимировна – адвокат 
адвокатской конторы Сормовского района НОКА.

3. Батянц Самвел Сергеевич – адвокат адвокат-
ской конторы Приокского района НОКА.

4. Шумило Сергей Геннадьевич – адвокат адво-
катской конторы Ленинского района НОКА.

от имени администрации города за высоко-
профессиональную адвокатскую деятельность, 
в том числе по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи, благодарственными письмами 
награждены:

1. Августинович Лариса Анатольевна – адвокат 
адвокатской конторы Московского района НОКА.

2. Колистратов Алексей Михайлович – адвокат 
адвокатской конторы Канавинского района НОКА.

3. Ушкова Ольга Владимировна – адвокат ад-
вокатской конторы Автозаводского района НОКА.

4. Овсянкина Елена Рафаиловна – адвокат ад-
вокатской конторы Нижегородского района НОКА.

Наградами Федеральной палаты адвокатов 
рФ отмечены:

орденом «за верность адвокатскому долгу»:

1. Николаев Олег Владимирович – заведующий 
адвокатской конторой Автозаводского района НОКА.

2. Котина Людмила Васильевна – управляющий 
партнер адвокатского бюро «Котин и партнеры».

3. Шарапова Мария Михайловна – заведующая 
адвокатской конторой Нижегородского района 
НОКА.

4. Алексеев Александр Николаевич – заведующий 
адвокатской конторой №34 НОКА.

5. Агеев Александр Михайлович – заведующий 
адвокатской конторой Приокского района НОКА.

6. Сосов Николай Яковлевич – заместитель за-
ведующего адвокатской конторой Нижегородского 
района НОКА.

Медалью «за заслуги в защите прав и свобод 
граждан» 1 степени:

1. Лазарева Ольга Николаевна – заведующая 
адвокатской конторы № 1 НОКА.

2. Журавлева Юлия Юрьевна – заведующая ад-
вокатской конторой № 15 НОКА.

3.Барах-Чайка Марк Давидович – председатель 
президиума «Нижегородской коллегии адвокатов 
«Чайка и коллеги».

4. Лапушкина Наталья Сергеевна –  адвокат НО 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3».

5. Логвинов Руслан Витальевич –  председатель 
Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Ниже-
городский адвокат».

6. Липатова Людмила Юрьевна –  адвокат на 
кабинете.

Медалью «за заслуги в защите прав и свобод 
граждан» 2 степени:

1. Сухих Алексея Геннадьевича – управляющий 
партнер адвокатского бюро «Сухих и партнеры».

2. Немцова Наталья Геннадьевна – адвокат НО 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3».

3. Кормилицын Олег Владимирович – адвокат 
адвокатской конторы Советского района НОКА.

4. Кириченко Александр Сергеевич – адвокат 
адвокатской конторы Советского района НОКА.

5. Зевеке Марина Моисеевна – адвокат НО «Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3».

6. Абросимова Елена Анатольевна – адвокат на 
кабинете.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ АДВОКАТУРА 
ОТМЕТИЛА СВОЕ 90-ЛЕТИЕ!

3 сентября 2012 года в Нижнем Нов-
городе в театре «Комедiя» состоялся 
праздничный концерт, посвященный 

90-летию Нижегородской адвокатуры.
Мероприятие посетили все жела-

ющие адвокаты, стажеры, помощники 
адвокатов, технические работники 

адвокатских образований. 
Дата мероприятия приурочена 

к образованию 1 сентября 1922 года 
Нижегородской коллегии адвокатов, 

многие десятилетия являвшейся 
единственным адвокатским 

образованием региона. 

В программе мероприятия: торже-
ственная часть и праздничный концерт, 

подготовленный силами адвокатов.
Поздравить адвокатов  с юбилеем 

пришли гости – представители законо-
дательной, исполнительной, судебной 
власти,  правоохранительных органов, 

Федеральной палаты адвокатов и адво-
катских палат соседних регионов.

Во время торжественной части юби-
ляры получили протокольные подарки и 
выслушали привественные слова. Наи-

более отличившимся коллегам были 
вручены награды, почетные грамоты и 

благодарственные письма.
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Д.Н. Козак курировавший в на-

чале 2000-х годов ряд админи-

стративных реформ, на одном из 

съездов адвокатов признал, что 

единственно удачной реформой 

была реформа адвокатуры. 

2012 год богат датами зна-
менательными для адвокатского 
сообщества. В этом году исполня-
ется десять лет со дня принятия 
закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре», десять лет с 
момента образования Палаты ад-

вокатов Нижегородской области, 
объединившей все адвокатские 
образования.

Но наиболее значимым про-
фессиональным событием явля-
ется 90 – летие Нижегородской 
адвокатуры.

фотоотчет со дня празднования 90-летия Нижегородской адвокатуры
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С первого сентября 1922 года 
ведет свое летоисчисление Ни-
жегородская областная коллегия 
адвокатов. Адвокаты советского 
периода именно этот день считали 
днем рождения Нижегородской 
адвокатуры.

Это не означает, что мы должны 
забыть о периоде дореволюци-
онном. Ведь общеизвестно, что 
адвокатура на Нижегородской 
земле появилась в результате 
судебной реформы императора 
Александра II.

Уже на начало 20 –го века в 
списках Московской судебной 
палаты по Нижегородской губер-
нии числилось 33 присяжных по-
веренных. В этих списках были 
имена очень известных нижего-
родцев, в том числе А.И. Ланина, 
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о котором работавший у него в ту 
пору А.М.Горький вспоминал  как 
о высокообразованном и благо-
роднейшем человеке, коему он, 
Горький, обязан больше всех. 

Два срока подряд избирал-
ся городским главой А.М. Ме-

морский – член городской Думы.  
Ф.П. Владимиров – многие годы 
являлся поверенным Нижегород-
ского городского общественного 
управления. Н.Ф. Соколов, Петр 
Рождественский – видные нижего-
родцы и родоначальники адвокат-

ских династий. Но нижегородские 
присяжные входили в списочный 
состав при Московской судебной 
палате, в Нижнем не было своей 
«адвокатской» организации.

Ленинский декрет о суде №1 
ликвидировал присяжную адво-
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катуру, хотя институт защиты лик-
видирован не был. Защиту мог 
осуществлять любой гражданин из 
публики, не пораженный в правах.

Положение о народном суде от 
30.11.1918 года предусматривало 
создание коллегий защитников, 

обвинителей и представителей 
сторон в гражданском процессе, 
состоящих в штате Наркомюста 
и получающих зарплату из гос-
бюджета. Эти чиновники по одним 
делам могли быть обвинителями, 
а по другим защитниками.

Таким образом история адво-
катуры в Нижегородской области 
более глубокая, чем 90 – летняя 
Нижегородской адвокатуры. Но 
коли наши предки посчитали пра-
вильным вести отсчет от 1 сен-
тября 1922 года, нижегородские 
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адвокаты приняли эту дату как 
день рождения Нижегородской 
адвокатуры.

Много воды утекло с тех пор. 
Менялась страна, вместе с ней 
изменялась и адвокатура. Но 
сегодняшние принципы ее де-

ятельности: корпоративность, 
экономическая независимость 
от государства, самоуправление 
–  были присущи в разной степени, 
но всегда. Традиции присяжной 
адвокатуры: служение закону и 
людям, в том числе и бедным, со-

страдание к попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию, нетерпи-
мость к несправедливости , вошли 
в Советскую адвокатуру вместе с 
частью присяжных поверенных, 
бережно сохраняются нижего-
родскими адвокатами и сегодня.
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История всегда включает в себя 
и события, и людей. Вот лишь не-
которые, кто оставил после себя 
значимый след:  В.В. Золотницкий, 
Е.М. Мокеев, В.П. Рождественский, 
М.Н. Соколов, М.Н. Дрейзин. Все 
они в составе Нижегородской кол-

легии с первого дня ее существо-
вания, все прекрасно образованы, 
все носители традиций присяжной 
адвокатуры. В 1928 году, когда по-
требность в адвокатах резко воз-
росла, президиум создал первые 
адвокатские курсы. Преподавате-

лями на них были В.В.Золотницкий, 
Е.М. Мокеев, В.П. Калугин и другие.

Поколение адвокатов посте-
пенно менялось. После Великой 
Отечественной войны коллегия по-
полнилась молодым поколением, 
опаленным войной: А.П. Чичварин, 
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В.К. Зверев, М.И.Вербловский, 
М.А. Липужин, А.А. Лухтон, Ю.А. 
Максимов, В.Д.Послов, С.М. Фо-
гель и многие другие.

С 1953 по 1989 год предсе-
дателем президиума был А.П. 
Чичварин, руководитель жесткий, 

требовательный, но справедли-
вый. Он сделал многое для колле-
гии. Не случайно на протяжении 
десятилетий Горьковская коллегия 
адвокатов имела репутацию одной 
из лучших коллегий в России как 
по качеству юридической помощи 

населению и предприятиям на-
родного хозяйства, так и по актив-
ности адвокатов в общественной 
работе и пропаганде права. 

Последняя четверть века не 
была простой для Российской 
адвокатуры. Коренная ломка по-
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литической и экономической си-
стем, коренное изменение зако-
нов России, их противоречивость, 
постоянное реформирование су-
дебной системы.

Но все происходящее в целом 
больше позитивно, чем негативно.

25 лет назад Нижегородская 
адвокатура насчитывала 220 адво-
катов. Сегодня в ней свыше 1200 
адвокатов и более сотни стажеров 
и помощников.

Адвокатские образования или 
их филиалы есть во всех районах 

области, в том числе и в тех, дея-
тельность в которых экономически 
нерентабельна, но социально 
значима. Ежегодно к адвокатам 
области обращаются за юриди-
ческой помощью от восьмидесяти 
до ста тысяч человек.
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Сохраняется позитивная тен-
денция ежегодного роста числа 
поручений по гражданским делам. 

В адрес Совета палаты еже-
годно поступают десятки писем 
граждан, содержащие слова 
благодарности за оказанную им 

бесплатно высококвалифици-
рованную помощь. Из 60 юри-
стов, вошедших в перечень как 
имеющих высокий рейтинг, 48 
адвокатов и лишь 12 юристов из 
коммерческих структур. При этом 
тройка лидеров – наши адвокаты. 

Мы гордимся нашей корпорацией, 

радуемся профессиональным 

успехам ее членов. С праздником 

дорогие друзья!

(из праздничного приветствия 

президента ПаНо Н.д.рогачева)



Нижегородский адвокат № 08-09 (118-119) 2012 25

ЗА КУЛИСАМИ ПРАЗДНИКА
Немного о том, как готовился концерт, приуроченный к 90-летию Нижегородской  адвокатуры.

Что нужно, что бы сделать концерт, который 
зрители признают удачным? Конечно, нужно вы-
делить средства, написать сценарий, найти ис-
полнителей, отрепетировать номера, подобрать 

фотографии и исторические материалы, изго-
товить баннер, сделать приглашения, их разо-
слать, составить списки, провести переговоры, 
подготовить фуршет. 

Но также надо:

Дать последние распоряжения

Видна ли картинка? Работает ли техника?

Проверить, запомнили ли движения...

Попробовать, удобно ли будет зрителям

и как  выучили слова.
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Убедиться, есть ли звук, поправить костюмы, сделать прически, бегать по коридорам, забраться 
на верхотуру, занять себе места в зале.

Все равно, пока сам не уви-
дишь, что зрителю понрави-
лось, не поверишь...

что все получилось!!!!!!!!!

Еще можно: 
волноваться и пить успокоительное.

А можно невозмутимо заниматься обычными 
делами, ожидая своего выхода на сцену.
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ведущие: 

А.М.Агеев – заведующий адвокатской конто-
рой Приокского района НОКА, член президиума 
коллегии;

О.Н.Калибернова – заведующая адвокатской 
конторой №25 НОКА, член президиума коллегии.

Участвуют: 
вступление

Н.Д.Рогачев – президент Палаты адвокатов Ни-
жегородской области, председатель президиума 
Нижегородской областной коллегии адвокатов 
(НОКА); Т.И.Рябкова – вице–президент Палаты ад-
вокатов Нижегородской области, член президиума 
НОКА; Л.В.Егорова – член совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области, заместитель председателя 
НОКА;  А.П.Наумов – член совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области, заведующий адвокатской 
конторой Советского района НОКА; И.О.Караваев  
– член совета Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти, член президиума НОКА, заведующий Област-
ной адвокатской конторой; Ю.В.Ануфриева – член 
совета Палаты адвокатов Нижегородской области; 
С.В.Остроумов – член совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области, заведующий адвокатской 
конторой №15 НОКА; М.М.Шарапова – член совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области, за-
ведующая адвокатской конторой Нижегородского 
района  НОКА; Ю.Ю.Журавлева – член квалификаци-
онной комиссии Палаты адвокатов Нижегородской 
области, заведующая адвокатской конторой №14  
НОКА; А.Ю.Гузев – член квалификационной комиссии 
Палаты адвокатов Нижегородской области, заведу-
ющий адвокатской конторой Московского района  
НОКА; Г.А.Трифонова – член президиума  НОКА, 
заведующая адвокатской конторой Канавинского 
района; А.В.Пичугин – заведующий адвокатской 
конторой №18 НОКА.

страница первая: 1922 год.Начало истории 

Ю.Ю.Рабина – адвокат адвокатской конторы №1 
НОКА; К.С.Шапкин – стажер адвокатской конторы 
№21 НОКА; Д.В.Толокнов –  стажер Нижегородской  
коллегии адвокатов №3. 

страница вторая: 1927–1936 гг. НЭП и 
«коллективизация» адвокатуры

 те же, студия эстрадного танца «Гармония».

страница третья: «Предвоенные годы. 
соцобязательства и жестокая правда»
те же, Образцовый театр танца «Дебют». 

страница четвертая:  «1941–1945гг. Ниже-
городская адвокатура в годы войны»

Н.И.Кадемина – адвокат адвокатской конторы 
Нижегородского района  НОКА.

страница пятая: «годы после  
войны (по воспоминаниям адвоката 

в.М.сеславинского)»

В.К.Снегирев – член совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области, председатель Нижего-
родской коллегии адвокатов №3.

страница шестая: «1953–1987гг. 
а.П.чичварин. «золотой век» адвокатуры»

А.Н.Барышев – член квалификационной комис-
сии Палаты адвокатов Нижегородской области, 
заведующий адвокатской конторой №10 НОКА; 
И.И.Юргель – адвокат адвокатской конторы Кана-
винского района НОКА; Ю.В.Мичурина – адвокат 
адвокатской конторы Сормовского района НОКА.

страница седьмая:  «1987–2002гг. 
Н.д.рогачев. глобальные изменения

Н.А.Фроловичева – адвокат Областной адвокат-
ской конторы НОКА; А.Е.Караваев – адвокат ад-
вокатской конторы Московского района НОКА; 
Н.В.Ануфриева – адвокат адвокатской конторы №10 
НОКА; Я.Е.Овчинникова – адвокат адвокатской кон-
торы №10, А.Н.Барышев – член квалификационной 
комиссии Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти, заведующий адвокатской конторой №10 НОКА.

страница восьмая: 2002–2012гг. Новое время

Р.В.Логвинов – член ревизионной комиссии Па-
латы адвокатов Нижегородской области, предсе-
датель Второй Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат»; Т.П.Козырева  – член 
методического совета Палаты адвокатов Нижегород-
ской области, заместитель председателя  Коллегии 
адвокатов Козыревых, Н.В.Остроумов – адвокат 
адвокатской конторы №15 НОКА; А.Н.Королев 
–  главный редактор вестника Палаты адвокатов 
Нижегородской области «Нижегородский адвокат»; 
С.И.Красильникова – член методического совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области, адвокат 
адвокатской конторы №25 НОКА; Н.А.Фроловичева  
– адвокат Областной адвокатской конторы НОКА, 
а также все участники концерта.

Режиссер- сценарист – Ануфриева Ю.В.; 
Режиссер–постановщик – Цылина М.А.– президент 
Нижегородской танцевальной федерации; 
Звукорежиссер – М.А.Сазонов; 
Авторы текстов: Н.А.Фроловичева, Д.Е.Урыков, 
Е.Е.Орлова, Н.П.Дубова.

УЧАСТНИКИ КОНЦЕРТНОй ПРОГРАММы:
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2012: сентябрь

17 –  21   (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

21-  23    (3 дня) Тренинг   «Медиация в адвокатской деятельности»

24 – 26   (3 дня) Тренинг  «Судебные прения»

27-  29  (3 дня) Тренинг  «Психология профессиональной деятельности      адвоката»

октябрь

01 -  03   (3 дня) Тренинг   «Медиация в адвокатской деятельности»

29.10- 02.11
(5 дней)

«Деятельность адвоката в гражданском процессе»

Ноябрь

31.10-02.11
(3 дня)

Тренинг  «Судебные прения»

12 – 14  (3 дня) Тренинг  «Психология профессиональной деятельности адвоката»

19-  23  (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

26 – 30 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

декабрь

03 – 07 (3 дня) Тренинг   «Медиация в адвокатской деятельности»

10  – 14 
(5 дней)

«Специальные знания в деятельности адвоката»

17 – 21 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

2013: январь

14-18 (5 дней) «Защита прав адвокатов»

21 - 25 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

28 - 30 (3 дня) Тренинг  «Судебные прения»

Февраль

04 – 06 (3 дня ) Тренинг  «Психология профессиональной деятельности адвоката»

11 – 15 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

25.02 – 01.03
(5 дней)

«Деятельность адвоката в гражданском процессе»

Март

11 – 15 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

18-20  (3 дня) Тренинг  «Судебные прения»

21-23 (3 дня) Тренинг  «Психология профессиональной деятельности адвоката»

25 – 29 (5 дней)                    «Защита прав адвокатов»

апрель

08 – 12 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

15-17 (3 дня) Тренинг «Юридическая риторика в деятельности адвоката»

18-20 (3 дня) Тренинг  «Психология профессиональной деятельности адвоката»

ПрограММа 
обучения на высших курсах повышения квалификации адвокатов ФПа рФ действую-
щих при российской академии адвокатуры и нотариата на 2012 / 2013 учебный год:

ВыСШИЕ КУРСы ПОВыШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ



Нижегородский адвокат № 08-09 (118-119) 2012 29

22 – 26 (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

Май

13 – 17 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

17-19  (3 дня) Тренинг   «Медиация в адвокатской деятельности»

27 – 29 (3 дня) Тренинг «Юридическая риторика в деятельности адвоката»

июнь

03 – 07 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

17 – 21 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

28-30  (3 дня) Тренинг   «Медиация в адвокатской деятельности»

Занятия пройдут на базе Российской академии адвокатуры и нотариата
 – Москва, ул. Малый Полуярославский пер. д. 3/5

Информация и запись на Курсы по тел.: 
(495) 917 3880 – Николаева Наталия Львовна, 
8905 511 5036 – Бойков Александр Дмитриевич

Руководитель Высших курсов 
повышения квалификации адвокатов РФ    С.И. Володина

Множество нижегородцев и жителей дру-
гих регионов жертвовали средства на литье 
колокола «соборный», который специально 
создан к празднованию 400-летия ополчения 
Минина и Пожарского. По решению совета 
ПаНо посильная финансовая помощь была 
оказана также и Палатой  адвокатов Ниже-
городской области.

Палата адвокатов приобрела благотворитель-
ные билеты, выпущенные епархией, средства от 
реализации которых направлены на изготовление 
колокола. 

Колокол «Соборный» был отлит к 400-летию 
подвига Нижегородского ополчения на «Бал-
тийском заводе» в Санкт-Петербурге и является   
третьим по величине в мире. Колокол имеет 4 
метра в диаметре, 4,5 метра в высоту. Он сделан 
из бронзы и украшен ликами святых: преподобных 
Серафима Саровского, Макария Желтоводско-
го, благоверных князей Александра Невского 
и Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего 
Новгорода.

Основным тоном звучания благовеста стала 
нота «соль». Звонницу, на которую установят 
колокол, планируется  установить на Стрелке. 

Сейчас колокол размещен на территории Алек-
сандро-Невского кафедрального собора. Проект 
по созданию колокола реализуется с 2007 года. 
Стоимость колокола составляет 78 миллионов 
рублей, а с учетом создания звонницы и пере-
возки сумма возрастает до 115 миллионов рублей. 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий выразил надежду на то, что «эта святыня 
будет являть собой образ единения святой Руси. 
Первый звон будет приурочен к началу праздно-
вания 400-летия ополчения».

БЛАГИЕ ДЕЛА

ПАЛАТА АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ – В ЧИСЛЕ  
ЖЕРТВОВАТЕЛЕй НА КОЛОКОЛ «СОБОРНый»
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Уже через 9 дней после ут-
верж дения состава Совета 
ПАНО - 25.11.2002 года - состо-
ялось его второе заседание, на 
котором были решены ряд важ-
ных организационных и других 
моментов. Были распределены 
обязанности между каждым 
из членов Совета, утверждено 
Положение о существенных ус-
ловиях соглашений об оказании 
юридической помощи, заключа-
емых между адвокатами и их до-
верителями. При этом в решении 
Совета отдельно приводился 
образец части такого договора, 
в котором говорилось о сведе-
ниях, связанных с выполнением 
поручения. Позднее, в 2005 году 
в целях единообразия практики 
заключения адвокатами дого-
воров с доверителями Советом 
палаты  был утвержден проект 
соглашения. 

осуществление нижего-
родской адвокатурой пу-
блично-правовой функции

Еще одним важным по свое-
му значению вопросом, подле-
жавшим регламентации, было 
оказание юридической помощи 
малоимущим, а также поря-
док участия адвокатов-членов 
ПАНО в уголовных делах по на-
значению.  По каждому из них в 

2003 году Советом палаты были 
приняты отдельные Положения, 
неоднократно редактированные 
в следующие годы. 

Уголовно-правовая защи-
та: распределение компе-
тенции между адвокатскими 
образованиями ПаНо

Говоря об одной из важных 
публично-правовых функций 
адвокатуры - ведения уголов-
ных дел по назначению, то до 
мая 2003 года все уголовные 
дела, проводимые в рамках ст. 
51 УПК РФ, возлагались, как и 
раньше, на адвокатов НОКА и 
только в случае невозможности 
осуществления защиты адво-
катами НОКА к участию в каче-
стве защитников привлекались 
и адвокаты из других коллегий. 
Вместе с тем, для выявления 
адвокатских образований, же-
лающих осуществлять защиту 
по ст. 51 УПК РФ, председатели 
президиумов адвокатских кол-
легий, руководители юридиче-
ских консультаций, действующих 
на территории Нижегородской 
области, должны были пред-
ставить в Совет ПАНО списки 
адвокатов, желающих участво-
вать в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве. 

С 28 мая 2003 года порядок 
участия адвокатов-членов ПАНО 
определялся Положением «О 
порядке оказания юридической 
помощи в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизвод-
стве по назначениям органов 
дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда». 
Согласно утвержденному по-
рядку оказание юридической 
помощи в рамках ст. 51 УПК РФ 
возлагалось на НКА № 2, юри-
дическую консультацию № 7 и 
юр.консультацию г. Дзержинска 
НКА № 3, коллегию адвокатов № 
6, филиал Межреспубликанской 
коллегии адвокатов. Основная 
нагрузка приходилась на ад-
вокатов НОКА. За каждым из 
этих образований (кроме НОКА) 
были закреплены определен-
ные органы следствия и суды, 
требования которых адвокаты 
должны были исполнять. Адво-

90 ЛЕТ НИЖЕГОРОДСКОй АДВОКАТУРЕ

История Нижегородской адвокатуры 
с 2002 по 2012 годы

В этом номере редакция завершает цикл публикаций материалов по истории Нижегородской 
адвокатуры, приуроченный к ее 90-летию. Одновременно, редакция выражает надежду, что инте-
рес к истории  адвокатской корпорации не угаснет, и читатель сможет не раз открыть для себя ее 
славные страницы.

Наталья  кудрявцева,
стажер адвоката,  
адвокатская контора 
Приокского района

(окончание. Начало в предыдущем номере)
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каты-члены НОКА выполняли 
поручения остальных органов 
следствия и судов, на которых 
не распространялись обязан-
ности других коллегий. При этом 
устанавливался территориаль-
ный принцип работы адвокатов 
по поступающим требованиям 
– защита в порядке ст. 51 УПК 
РФ возлагалась на адвокатское 
образование (филиал), указан-
ное в решении Совета ПАНО, на 
территории которого располага-
ется госорган, направивший за-
явку. Распределение поручений 
между адвокатами возлагалось 
на руководителей адвокатских 
контор и адвокатских образо-
ваний. 

Решение Совета палаты от  
28.05.2003 г. действовало  все-
го два года и было отменено в 
связи с утверждением 8 июня 
2005 г. нового Порядка. При-
чиной стала изменившаяся в 
регионе ситуация: за два года 
в составе палаты  увеличилось 
число адвокатских образований, 
которые также желали участво-
вать в уголовных делах в порядке 
ст. 51 УПК РФ. Все чаще  отме-
чались случаи нарушений кол-
легиями решения Совета ПАНО 
от  28.05.2003 г., выражавшиеся 
в том, что в качестве защитников 
принимали участие адвокаты 
тех адвокатских образований, 
на которые эта задача Советом 
не возлагалась. 

Данные обстоятельства были 
учтены Советом палаты. С 2005 
года перечень адвокатских об-
разований пополнился, и на-
ряду с коллегиями адвокатов 
(филиалами), поименованными 
в самом первом акте 2003 г., к 
числу имеющих право оказывать 
юр.помощь в рамках ст. 51 УПК 
РФ добавились адвокатские 
коллегии «Чайка и коллеги» и 
«Нижегородский юридический 
центр». 

Устранение коллизии осу-
ществления уголовной защи-

ты по заявкам, поступившим 
«не по адресу»

В последующем утвержден-
ный в 2005 году Порядок также 
был отменен, а в сентябре 2008 
года было утверждено новое, 
ныне действующее Положение. 
Каких-либо кардинальных изме-
нений в ранее существовавшую 
систему оно не внесло. Вместе с 
тем в нем получил разрешение 
ряд спорных моментов, с завид-
ным постоянством возникавших 
на практике. В частности, зача-
стую заявки органами следствия 
и судами направлялись в любое 
ими же избранное адвокатское 
образование без учета положе-
ний решения Совета палаты от 
2005 года, что влекло наруше-
ние утвержденного порядка. В 
ныне действующем Положении 
данная ситуация была разреше-
на – на адвокатов, принявших 
такую заявку, возложена обязан-
ность направить ее «по адресу», 
уведомив об этом направивший 
ее госорган. Кроме того, более 
подробно регламентированы 
действия адвоката в случае 
замены его, как защитника, и 
адвоката, принявшего защиту. 

бесплатная помощь по 
гражданским делам

Другой объемной и суще-
ственной по своему назначению 
сферой адвокатской деятель-
ности, субсидируемой госу-
дарством, является оказание 
гражданам РФ юридической 
помощи по гражданским делам. 
Обязанность ее оказания адво-
катами предусмотрена ст. 26 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре». На территории 
Нижегородской области этот 
вопрос регламентирован об-
ластным Законом «Об оказании 
юридической помощи гражда-
нам Российской Федерации на 
территории Нижегородской об-
ласти бесплатно» от 10.10.2003 
г. и Порядком, утвержденным 

решением Совета областной ад-
вокатской палаты от 26.11.2003 
года (в редакции от 12.01.2011 г.). 

Стоит отметить, что общее 
количество оказываемой ниже-
городскими адвокатами гражда-
нам РФ бесплатной гражданско-
правовой помощи постоянно 
увеличивается. Между Палатой 
и органами власти области уста-
новлено тесное и взаимовы-
годное сотрудничество в этой 
сфере. В феврале 2002 года 
решением Совета ПАНО Пре-
зиденту Палаты было предо-
ставлено право освобождать от 
оплаты за оказание юр.помощи 
граждан, не подпадающих под 
действие ст. 26 Закона об адво-
катуре и направленных в палату 
от губернатора области и главы 
администрации г. Н. Новгоро-
да, председателей законода-
тельного собрания области и 
городской думы г. Н. Новгорода 
и их заместителей, а также лиц, 
непосредственно обративших-
ся к Президенту ПАНО. В 2008 
году при участии ПАНО Зако-
нодательное собрание Ниже-
городской области расширило 
перечень категорий граждан, 
имеющих право на бесплатную 
юр.помощь. 

Эксперимент по созда-
нию в рФ государственных 
юридических бюро

Сфера субсидируемой госу-
дарством юридической помощи 
в последние годы подверглась 
значительному реформирова-
нию и модификации. 

С 1 января 2006 г. в Россий-
ской Федерации стартовал экс-
перимент по созданию госу-
дарственной системы оказания 
бесплатной юридической помо-
щи малоимущим гражданам, в 
рамках которого на территории 
10-ти субъектов РФ предполага-
лось создание государственных 
юридических бюро (по одному в 
каждом из экспериментальных 
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регионов, в т.ч. в Самарской 
области).  

В разработке проекта экс-
перимента по введению госу-
дарственных юридических бюро 
активное участие принимала 
Федеральная палата адвокатов. 
В результате проведенных со-
гласований проект претерпел 
серьезнейшие изменения. По 
первоначальному замыслу не 
предполагалось вводить в со-
став юридических бюро адвока-
тов. Там должны были работать 
лишь штатные сотрудники. Но 
под влиянием общения с пред-
ставителями адвокатского со-
общества сотрудники Минюста 
изменили свою концепцию.

Изначально срок проведе-
ния эксперимента устанавли-
вался до 31.12.2006 г. Однако 
впоследствии он неоднократно 
продлевался Правительством 
РФ вплоть до 2010 года. Исходя 
из пролонгации проводимого 
эксперимента и постоянно вы-
деляющихся бюджетных средств 
на эти цели, следует вывод о его 
успешности. 

В период действия экспери-
мента (декабрь 2008 г.) Мини-
стерство юстиции РФ по пору-
чениям Президента Российской 
Федерации и Правительства 
Российской Федерации при-
ступило к разработке концепций 
проектов федеральных законов 
«О государственной системе 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» и «О вне-
сении изменений в некоторые 
федеральные законы в связи с 
принятием Федерального зако-
на «О государственной системе 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации». 

адвокатура в новой си-
стеме бесплатной юриди-
ческой помощи

В январе 2009 года в состав 
рабочей группы по разработке 
вышеуказанных концепций, соз-
данной Министерством юсти-

ции РФ, были включены пред-
ставители ФПА РФ. В общей 
сложности указанный вопрос 
рассматривался и обсуждался 
примерно три года, а 21 ноября 
2011 года был принят ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в 
РФ» (вступил в силу с 15.01.2012 
г.). Согласно данному закону 
утверждаются государственная 
и негосударственная системы 
бесплатной юр.помощи. Адво-
каты относятся к первой из них и 
могут привлекаться к оказанию 
правовой помощи малоиму-
щим на добровольных началах 
и на основании соглашения. 
При этом, адвокаты могут при-
влекаться как уполномоченным 
органом исполнительной власти 
субъекта РФ (по соглашению с 
Палатой адвокатов субъекта), 
так и посредством заключения 
соглашений с госюрбюро. При 
этом адвокатская палата субъ-
екта РФ должна представить в 
уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта РФ 
список адвокатов, участвующих 
в данной системе. 

реализация положений 
Фз от 21 ноября 2011г. в Ни-
жегородской области

Что касается нашего реги-
она, то на сегодняшний день 
на территории Нижегородской 
области госюрбюро не созданы, 
а адвокаты продолжают руко-
водствоваться прежними нор-
мативными актами: областным 
законом «Об оказании юриди-
ческой помощи гражданам РФ 
на территории Нижегородской 
области бесплатно» и порядком 
оказания помощи малоимущим, 
утвержденным Советом ПАНО. 
Согласно пока действующему 
областному Закону единствен-
ным субъектом оказания такой 
помощи является адвокатское 
сообщество.  Однако с 15.11.2012 
года полномочия субъекта были 
расширены федеральным зако-
нодательством и региональной 

исполнительной власти предо-
ставлено право решать, кого 
привлекать к оказанию бес-
платной гражданско-правовой 
помощи неимущим - госюрбю-
ро и (или) адвокатов. При этом 
необходимость осуществления 
дальнейшего сотрудничества 
нижегородских адвокатов с Пра-
вительством области в указан-
ной сфере очевидна как для са-
мого профсообщества, так и для 
региональных властей. Иное, по 
мнению председателя Совета 
ПАНО Н.Д. Рогачева, может при-
вести к тому, что данная сфера 
деятельности будет потеряна 
для адвокатского сообщества. В 
связи с этими обстоятельствами 
ПАНО разработала и направила 
в Законодательное собрание 
области проект Закона Ниже-
городской области «О государ-
ственной системе бесплатной 
юридической помощи на терри-
тории Нижегородской области» 
и проект постановления област-
ного правительства, предусма-
тривающий размер и порядок 
оплаты за оказание юр.помощи. 
На настоящий момент проект 
закона уже обсуждался на засе-
дании Научно-консультативного 
совета Заксобрания области и 
доработка проекта будет осу-
ществляться уже профильным 
комитетом представительного 
органа региона. Под занавес 
стоит задаться вопросом – если 
в области все-таки будут созда-
ны бюро, то что станет с пятью 
юридическими консультация-
ми, созданными на территории 
Нижегородской области? Будут 
ли они сохранены, и если да, то 
какое место им будет отведено в 
государственной системе юри-
дической помощи? 

Проблемы вознагражде-
ния за  защиту по делам по 
назначению

В последние годы наметились 
проблемы и в области уголовно-
правовой защиты, осуществляе-
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мой адвокатами по назначению 
судебно-следственных органов, 
а в 2012 году приобрела особый 
размах. Несмотря на стремле-
ние адвокатского сообщества 
максимально улучшить качество 
защиты по уголовным делам по 
назначению (Советом ФПА и 
Советом ПАНО утверждаются 
положения о порядке осущест-
вления защиты, разрабатывают-
ся методические рекомендации, 
проводятся обучающие семи-
нары, тренинги и т.д.), размер 
оплаты труда адвокатов никак 
не увеличивается. 

С момента издания прави-
тельственного постановления от 
4 июля 2003 года ставки оплаты 
труда защитника индексиро-
валась дважды – в 2007 и 2008 
годах  – и до недавнего време-
ни минимальный размер этой 
ставки составлял 298 рублей 
за день участия в уголовном 
судопроизводстве в качестве 
защитника. Столь недопустимо 
низкий размер оплаты труда 
адвоката несовместим с воз-
лагаемыми на него обязанно-
стями и ответственностью, а 
также существенно разнится 
с размером зарплат работни-
ков следствия, прокуратуры и 
судей. ФПА продолжительное 
время (еще с 2008 года) пыта-
лась урегулировать возникшие с 
государством разногласия, чем 
отчасти сдерживала растущее 
среди адвокатов недовольство. 

5-6 сентября 2011 года с ра-
бочим визитом посетили г. Ниж-
ний Новгород президент ФПА 
Е.В. Семеняко и вице-президент 
ФПА Ю.С. Пилипенко. 6 сентября 
в помещении ПАНО состоялась 
встреча руководителя ФПА с 
нижегородскими коллегами. 
Одной из интересующих всех 
присутствующих тем был раз-
мер государственного гонорара 
защитников в уголовном судо-
производстве. Делясь своими 
впечатлениями по указанной 
проблеме, Е.В. Семеняко указал 
на достигнутое с Минюстом РФ 

соглашение о повышении ми-
нимальной ставки с 298 рублей 
до 550 рублей к 01.01.2012 г. Не-
смотря на ожидания ситуация 
не изменилась и к указанному 
сроку. В результате негодование 
адвокатов-защитников достигло 
крайнего уровня и вылилось в 
проведение марте-апреле 2012 
года массовых протестных ак-
ций адвокатскими палатами 
различных субъектов России (в 
Чувашской республике, Перм-
ском, Хабаровском и Примор-
ском краях и в др.). Адвокаты 
направляли в адрес россий-
ских властей мотивированные 
резолюции о недопустимости 
дальнейшего спускания «на тор-
мозах» решения назревшей про-
блемы. Некоторыми из участ-
ников протестного движения 
устраивались разовые акции, 
когда адвокаты отказывались 
выходить по заявкам судебно-
следственных органов, что вело 
к срыву судебных процессов и 
затягиванию следствия. Если 
государством подобные дей-
ствия не поощрялись, то среди 
самих поверенных также не было 
единства при организации за-
бастовок. Часть адвокатов была 
против принятия столь крайних 
мер, другая, наоборот, считала 
протест единственно эффектив-
ной мерой воздействия. Так или 
иначе, все адвокаты сходились 
в одном – дальше так продол-
жаться не может. 

кульминация конфликта и 
решение вопроса с оплатой 
труда

На Десятой ежегодной от-
четной Конференции ПАНО, 
состоявшейся 7 апреля 2012 
года, была принята Резолюция, 
в которой адвокатами выража-
лось недовольство сложившейся 
ситуацией, предлагалось вер-
нуться к МРОТ как расчетной 
ставке при определении раз-
мера оплаты труда адвоката-за-
щитника, а также было решено 

направить данную резолюцию в 
соответствующие федеральные 
исполнительные органы. 

Реакция властей на при-
зывы адвокатов не заставила 
долго ждать. В переговоры с 
ФПА наконец-то вступил Мин-
фин РФ, пообещав установить 
минимальный гонорар защит-
ника по назначению с июля 2012 
года в размере 425 рублей, а с 1 
января 2013 года -  550 рублей 
за день участия в уголовном 
судопроизводстве. Обещание 
было выполнено 25 мая 2012 
года принятием Правительством 
РФ соответствующего Поста-
новления № 515.

Попутно напомним, что во-
прос оплаты труда адвокатов 
поднимался нижегородскими 
адвокатами ранее. Однако он 
касался участия адвоката в каче-
стве представителя по граждан-
ским делам в рамках ст. 50 ГПК 
РФ. На заседании Совета ПАНО 
05.03.2008 г. было отмечено, 
что оплата труда адвокатов по 
таким делам осуществляется 
государством с апреля 2007 
года в размере 275 рублей за 
день участия, вместо прежних 
1100 рублей. На шестой еже-
годной конференции адвокатов 
Нижегородской области подоб-
ная практика была признана 
неправомерной, а отказы ад-
вокатов от участия по дела по 
назначению в порядке ст. 50 ГПК 
РФ  при сохранении столь низкой 
оплаты был признан правомер-
ным. Соответствующее решение 
конференции было направлено 
в Управление судебного депар-
тамента области и в Управление 
по обеспечению деятельности 
мировых судов, адвокатуры и 
нотариата, а также доведено 
до сведения Федеральной ад-
вокатской палаты для принятия 
соответствующих мер.  

Однако сотрудничество ад-
вокатов с властью не ограничи-
вается делами по назначению 
и оказанием бесплатной юри-
дической помощи. Нижегород-
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ская палата адвокатов также 
участвует в законотворческой 
деятельности региона посред-
ством членства в Общественной 
палате Нижегородской области. 
Президент ПАНО Н.Д. Рогачев 
входит в состав общественной 
палаты и регулярно участвует в 
ее деятельности.  

« ж и л и щ н ы й  в о п р о с » 
Нока: помещения в соб-
ственность или в аренду?

Особую актуальность для 
нижегородской адвокатуры в 
2005 году приобрел «жилищ-
ный» вопрос. В основном это 
коснулось филиалов Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов, так как эта коллегия 
пользовалась льготными ставка-
ми арендной платы за офисные 
помещения, находившиеся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности. Все чаще 
возникали ситуации, когда ор-
ганы исполнительной власти 
старались повысить арендную 
плату до рыночных размеров, 
или хотя бы отменить понижа-
ющие коэффициенты. 

Коллегии удавалось каждый 
раз доказывать, что ее деятель-
ность носит социально-ориенти-
рованный характер, и сохранить 
льготы по аренде. Тем не менее, 
чтобы снизить в дальнейшем 
риски утраты помещений, колле-
гия приняла решение выкупать 
помещения в собственность. 

Нижегородская областная 
коллегия адвокатов с этого пе-
риода регулярно по мере воз-
можности выделяет средства на 
приобретение офисных поме-
щений  для своих филиалов. За 
период с 2009 по 2011 гг. област-
ной коллегией были выкуплены 
помещения для 6 адвокатских 
контор (филиалов коллегии), 
расположенных в Чкаловском, 
Кулебакском, Починковском, 
Воротынском, Навашинском 
районах, в городах Дзержинске, 
Городце, Заволжье, Балахне, 

Воротынце, Сарове, а в черте г. 
Н. Новгорода - для адвокатских 
контор Канавинского, Нижего-
родского, Советского, Сормов-
ского районов и адвокатской 
конторы № 15.

Повышение професси-
онального мастерства на-
стоящих и будущих членов 
ПаНо

Большое внимание нижего-
родской областной палатой ад-
вокатов уделяется повышению 
адвокатами – членами ПАНО 
уровня их профессиональной 
квалификации и обучению ста-
жеров и помощников адвокатов, 
качеству оказания адвокатами 
юридической помощи, соблю-
дению адвокатами решений 
ФПА и ПАНО. Советом палаты 
принимаются программы об-
учения стажеров и адвокатов, 
получивших статус  адвоката 
без прохождения стажировки и 
осуществляющих адвокатскую 
деятельность в течение первого 
года после получения статуса, 
по курсу «Введение в профес-
сию» (ныне действующая про-
грамма на 2012 г. утверждена 
решением Совета от 10 ноября 
2011 года (протокол №14). 

Палатой ежегодно организу-
ются бесплатные для посещения 
лекции, засчитываемые в часы 
обучения адвокатов (за пять лет 
необходимо набрать сто часов). 
В 2011 году Палатой адвокатов 
было организовано и проведе-
но 8 обучающих мероприятий 
общей продолжительностью 
32 часа. Стабильным в этом 
плане является чтение лекций 
представителями судейского 
сообщества в здании Нижего-
родского областного суда (су-
дебной коллегии по граждан-
ским делам). 

Остальное время адвока-
ты могут набрать посредством 
участия в платных семинарах, 
проводимых, в том числе, при 
посредничестве ФПА (курсы 
повышения квалификации в 

Российской академии адвока-
туры и нотариата, программа 
Совета Европы по повышению 
квалификации адвокатами и 
др.). Информация о платных се-
минарах весьма разнообразна и 
регулярно размещается в жур-
нале «Нижегородский адвокат» и 
на официальном сайте Палаты. 

Профессиональное обуче-
ние подрастающего поколения 
(стажеров и помощников) тоже 
находится на высоком уровне. 
Курс «Введение в профессию» 
обязателен для посещения бу-
дущими адвокатами. Занятия 
проводятся опытными адвока-
тами, основной упор делается 
на специфику адвокатской де-
ятельности. При этом лекторы 
делятся личным опытом, рас-
сказывают интересные случаи 
из собственной практики, при-
водят показательные примеры. 
Содействие в работе по проф.
обучению стажеров и молодых 
адвокатов оказывают члены СМА 
ПАНО. По результатам прохож-
дения стажировки слушателям 
выдаются именные сертификаты 
с указанием результатов ее про-
хождения. 

адвокатура и юридиче-
ское сообщество: сотруд-
ничество и взаимодействие

Обсуж дение проблемных 
вопросов в сфере правопри-
менения, развитие института 
адвокатуры, формирование ува-
жительного отношения к юриди-
ческой профессии проходит не 
только внутри отдельных групп 
адвокатского сообщества, но и 
на мероприятиях, организуемых 
общественными и международ-
ными организациями юристов, 
союзами адвокатов в целях об-
мена опытом и повышения уров-
ня юридической грамотности. 
Одной из таких организаций 
является Ассоциация юристов 
России. В 2007 году было приня-
то решение о создании Нижего-
родского регионального отделе-
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ния данной организации. Одним 
из направлений деятельности 
ассоциации в нашем регионе 
стала программа по оказанию 
бесплатной юридической по-
мощи малообеспеченным слоям 
населения, а также организация 
«круглых столов» с представите-
лями юридической профессии. 
В одном из таких обсуждений 
была задействована нижегород-
ская адвокатура. Мероприятие 
проходило 22 сентября 2009 
года в конференц - зале отеля 
«Нижегородская» (по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Заломова, 
д.2). Американская Ассоциа-
ция юристов в РФ совместно с 
Нижегородским региональным 
отделением Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 
и Палатой адвокатов Нижего-
родской области в рамках про-
екта «Правовое партнерство» 
провела круглый стол на тему 
«Правовая грамотность населе-
ния и бесплатная юридическая 
помощь: опыт Нижегородской 
области».

коллективные и личные 
профессиональные «три-
умфы» нижегородской ад-
вокатуры

Еще одним важным и одно-
временно приятным направле-
нием деятельности современной 
адвокатуры является поощрение 
адвокатов за добросовестный 
труд и награждение  достойных 
представителей корпорации. 
В 2007 году ФПА совместно с 
крупнейшими адвокатскими об-
щественными объединениями 
была учреждена Национальная 
премия в области адвокатуры и 
адвокатской деятельности. Тор-
жественная церемония вручения 
первой Национальной премии 
прошла 18 июня 2008 года в 
г. Санкт-Петербурге. На этой 
церемонии присутствовали и 
нижегородские адвокаты-чле-

ны НОКА, ставшей лауреатом 
премии в номинации «Триумф». 

На региональном уровне на-
граждение медалями «За заслу-
ги в защите прав и свобод граж-
дан» и орденами «За верность 
адвокатскому долгу» проходит 
в торжественной обстановке 
на конференции адвокатов по 
представлению Совета палаты 
адвокатов Нижегородской об-
ласти. 

По собственной инициативе 
нижегородской адвокатуры в 
целях поощрения адвокатов за 
долголетнюю высокопрофесси-
ональную деятельность и значи-
тельный вклад в развитие адво-
катуры была учреждена     КНИГА 
ПОЧЕТА ПАНО. На сегодняшний 
день в ней значится восемь имен 
известных нижегородских ад-
вокатов: Зильберканта Иоси-
фа Израилевича, Мартюхина 
Юрия Владимировича, Лимо-
новой Эмилии Владимировны, 
Зайцевой Людмилы Сергеевы, 
Колчиной Валентины Павловны, 
Пинской Раисы Ароновны, Фир-
совой Александры Алексеевны и 
Большова Наталья Николаевна. 

С момента принятия закона 
об адвокатуре, установившего 
свод правил для адвокатской 
корпорации и ознаменовавший 
начало нового периода в исто-
рии российской адвокатуры, 
прошло всего десять лет! Для 
написания истории этого вре-
мени, пожалуй, недостаточно, 
как недостаточно и для постро-
ения каких-либо прогнозов на 
будущее. Однако, несмотря на 
это, в жизни поверенных многое 
успело произойти: адвокату-
ра подверглась значительному 
реформированию, «вскрылись» 
давно назревшие вопросы, де-
лались попытки их разрешения. 

Под занавес краткого очер-
ка приметных взгляду нижего-
родского адвоката событий, 
позволим себе закончить по-
здравительными словами: «С 
праздником тебя, дорогая ад-
вокатура!».

КИНО О НАСТОЯщЕМ 
АДВОКАТЕ

29 августа в Москве, в 
доме ученых на Пречистен-
ке состоялся предпремьер-
ный показ документального 
фильма «защитник ария»

Автором идеи создания 
фильма выступил адвокат 
Центральной коллегии адво-
катов г. Москвы Юрий Ларин, 
предложивший воздать долж-
ное профессиональному ма-
стерству, высокой порядочно-
сти и неоспоримым талантам 
коллеги, которому в этом году 
исполняется 90 лет. Идея была 
поддержана адвокатскими 
коллективами Москвы и Мо-
сковской области, институтом 
адвокатуры МГЮА, частично 
обеспечившими материаль-
ную поддержку в создании 
фильма.

Фильм снят режиссером  
Александром Марутяном.

Как нам сообщили, усло-
вия, на которых адвокатские 
палаты смогут приобрести 
фильм, станут известны чуть 
позже, когда завершатся все 
расчеты с создателями адво-
катского кино. 

Как уверен посмотревший 
фильм редактор Новой ад-
вокатской газеты Александр 
Крохмалюк, фильм «Защитник 
Ария» войдет в золотой куль-
турный фонд адвокатуры и бу-
дет долгие годы вдохновлять 
коллег примером высокого 
служения адвокатскому делу.
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Автором строк, ставших 
гимном петербургских адво-
катов, является Ефим Алек-
сандрович Гальперин, мой 
учитель и наставник по про-
фессии и по жизни.

Это был удивительно свет-
лый человек, своим обаянием 
и энциклопедическими зна-
ниями притягивавший к себе 
окружающих людей, и особен-
но адвокатскую молодежь. Ра-
финированный интеллигент, 
высококультурный и широко 
образованный человек, он 
прекрасно знал историю не 
только России, но и стран 
Востока, был глубоким знато-
ком мировой и особенно рус-
ской литературы, знатоком 
и ценителем поэзии России, 
прекрасным шахматистом.

В пятилетний период пре-
бывания в Горьковской колле-
гии защитников (1967-1971 
годы) он несомненно был луч-
шим адвокатом по уголовным 
делам. Надо сказать, что он 
прекрасно знал и граждан-

ское и трудовое и семейное 
право и гражданский процесс. 
И у нас бывали очень ожив-
ленные дискуссии по слож-
ным и интересным пробле-
мам правоприменения с ним 
и Семеном Мартыновичем 
Фогелем,  замечательным че-
ловеком и прекрасным циви-
листом. Но вести гражданские 
дела Ефим Александрович 
как правило не хотел, они ему 
казались скучными. Ему же 
для вдохновения требовались 
страсти. Он был  прекрасным 
импровизатором, очень на-
ходчивым и остроумным, как 
в светской беседе, так и в 
судебном процессе.

Душа любой компании, 
знавший и очень интересно 
рассказывавший (иногда с 
тонким использованием уз-
бекского акцента) множество 
адвокатских «баек», истори-
ческих притчей, да и просто 
остроумных анекдотов, он 
был прекрасным судебным 
оратором, вовремя и к месту 

АВтОР ГИМНА 
пЕтЕРбуРГСкИх АДВОкАтОВ 
РАбОтАл В НИжНЕМ НОВГОРОДЕ
Слова Ефима Гальперина,
музыка Эдуарда Колмановского 
к песне «Мужчины»

по старым поверьям народным,
Во все времена и везде 
Работой весьма благородной 
Считалась защита в суде. 
И даже убийце-бандиту 
Решили, представьте, в наш век 
Дать право в суде на защиту, 
поскольку он есть Человек.

как часто ночами не спится, 
проверишь ты мысль не одну. 
Ведь надо собрать по крупицам 
Все то, что смягчает вину. 
как в битве суровой солдаты 
За совесть, друзья, не за страх,
коллеги мои, адвокаты,
Мужайте в судебных боях.

А если не в духе Фемида, 
кругом обвинительный гром, 
Не смеешь считать ты обиды, 
А должен стоять на своем. 
как в битве стояли солдаты 
За совесть, друзья, не за страх,
коллеги мои, адвокаты,
Мужайте в судебных боях.

Есть слухи, что в адвокатуре 
теперь стал защитник иной, 
Что может порой он схалтурить,
А может и струсить порой. 
И правый, и тот, виноватый, 
Я знаю, что это вранье.
коллеги мои, адвокаты,
Вы помните званье свое.

по старым поверьям народным,
Во все времена и везде
Работой весьма благородной 
Считалась защита в суде.
хранить нам традиции свято, 
любить нам работу свою, 
коллеги мои, адвокаты, 
Я вам эту песню дарю.

В 2007 году в Вестнике Федеральной палаты адвокатов 
РФ был опубликован текст гимна адвокатуры, предложен-
ный вице-президентом ФПА РФ Алексеем Павловичем 
Галогановым. В 2010  году состоялась публикация еще 
одного гимна,  автором слов которого является ныне 
покойный адвокат юридической консультации № 10 
Ленинградской городской коллегии защитников Ефим 
Александрович Гальперин, некоторое время состоявший 
членом Горьковской коллегии защитников...

Николай  Рогачев

пАМЯть О СВЕтлОМ ЧЕлОВЕкЕ
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использовавшим в своих высту-
плениях то Л.Н. Толстого, то А.П. 
Чехова, то А.Н. Островского, то 
М.Е. Салтыкова-щедрина.

Наверное его природный 
дар, обогащенный широкими 
познаниями, сам по себе по-
зволил бы ему быть успешным 
адвокатом. Но он очень много 
работал, тщательно готовился 
к каждому процессу. Обладая 
прекрасной памятью, он тем не 
менее, по каждому делу имел 
производство с подробными 
выписками, которые можно счи-
тать образцовыми. И делал их 
не для проверяющего качество, 
его никто не проверял, оно было 
вне критики. Даже прекрасная 
память может в стрессовой си-
туации подвести. Но забытое 
можно легко найти в хорошем 
производстве и тогда твой голос 
вновь приобретет уверенность, 
а слова вновь приобретут убеди-
тельность,–учил он меня.

Так же серьезно он подходил 
к участию в корпоративной жиз-
ни адвокатов. Его остроумные 
стихотворные пожелания кол-
легам или стажерам на новый 
год или по случаю юбилеев, его 
эпиграммы никогда не повто-
рялись и только подчеркивали 
индивидуальные особенности 
того, кому они были посвящены. 
Печатались же они в издавав-
шихся тогда стенгазетах и вос-
принимались как события.

При всей неординарности 
Ефима Александровича, которая 
позволяла ему возвышаться 
над окружающими, ему было 
абсолютно  чуждо высокомерие. 

 Он был очень отзывчивым 
человеком, глубоко преданным 
адвокатской корпорации. Эта 
преданность заключалась не 
только в профессиональной под-
готовке адвокатской молодежи 
— он взял на себя тяжелое бремя 
разного рода контрольно-мето-
дической работы, успевал про-
водить за год добрый десяток 
комплексных проверок качества 

работы адвокатов и юридических 
консультаций в целом.

Но даже при серьезной кри-
тике, содержащейся в его актах 
и справках, я не помню, чтобы 
кто-то таил на него обиду, по-
тому что форма его замечаний 
всегда была доброжелательной, 
а замечания — 
полезными.

С лекциями на профессио-
нальные темы Ефим Алексан-
дрович выступал не только в 
родной коллегии, но по заданию 
отдела адвокатуры при юриди-
ческой комиссии Совета мини-
стров РСФСР выезжал и в другие 
области. В его личном деле хра-
нятся благодарственные письма 
президиумов Кемеровской, Ки-
ровской, Ярославской коллегии 
за чтение лекций, вызвавших 

большой профессиональный 
интерес адвокатов.

Родился Ефим Александрович 
16 августа 1925 г. в Узбекиста-
не в семье юристов. Его отец 
— ташкентский адвокат, мать 
работала в городской прокурату-
ре. В конце 1941 г. он 16-летним 
школьником из 9-го класса был 
мобилизован на работу на во-

енный завод № 708.
Работая токарем, он экс-

терном сдал экзамены за 
10-й класс.

На второй год после 
войны поступил в Таш-
кентский юридический 
институт, после оконча-
ния которого работал 
народным судьей, а с 
1955 г. и до послед-
него дня своей жизни 
— адвокатом.

В Горьком он ока-
зался потому, что 
п о с л е  с т р а ш н о г о 
ташкентского зем-
летрясения его жена 
тяжело заболела и 
врачи настойчиво 
рекомендовали вы-
везти ее из Ташкен-
та в среднюю полосу 
России. Я, в ту пору 
приехавший из Ле-

нинграда в 1968 г. сту-
дент 5-го курса универ-

ситета, был его стажером 
и с первых дней был тепло 

принят его семьей. Детей они 
с Георгиной Александровной не 
имели, с ними жила только теща 
Ефима Александровича. В семье 
царили мир и согласие, юмор 
и восточное гостеприимство, 
причем некоторые узбекские 
блюда готовил сам Ефим Алек-
сандрович. У него была боль-
шая, прекрасно подобранная 
библиотека, что в то время было 
редкостью даже у адвокатской 
элиты.

Значительную часть библи-
отеки вместе с прекрасными 
книжными полками из натураль-
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ного орехового дерева Ефим 
Александрович подарил мне при 
отъезде его семьи в Ленинград.

Это был щедрый подарок, 
если не сказать царский, что 
говорит о редкостной доброте 
этого человека и его жены, и о 
нашей теплой и крепкой друж-
бе, продолжавшейся до конца 
его дней.

В Ленинград Ефим Алексан-
дрович переехал по настоянию 
жены и тещи. В Ленинграде жила 
семья Евгении — старшей се-
стры Георгины Александровны.

Сам Ефим Александрович не 
хотел этого переезда. В Горь-
ком он имел все, что ему было 
необходимо: признание и даже 
профессиональную славу среди 

друзей-адвокатов, одним из 
которых был председатель пре-
зидиума коллегии А.П. Чичварин, 
друзей из артистической и уни-
верситетской среды. Кроме того, 
он опасался, что в Ленинграде 
не сможет стать столь известным 
адвокатом, как в Ташкенте и 
Горьком. С присущим ему чув-
ством юмора он говорил мне: 
«Лучше быть раввином в Жме-
ринке, чем поцем в Одессе».

Однако и в Ленинграде, ока-
завшись в знаменитой «десятке» 
(юридическая консультация № 
10 на Литейном проспекте), где в 
то время работали многие выда-
ющиеся ленинградские адвока-
ты, в том числе Б.В. Бриль, Я.Н. 
Кайданов, С.А. Хейфец, в соста-

ве которой был и Е.В. Семеняко, 
он не потерялся и стал в один 
ряд с этими знаменитостями. И 
там он отдавал большую часть 
времени и сил методической 
работе при президиуме коллегии 
и профессиональной подготовке 
молодежи, организации и под-
готовке знаменитых адвокатских 
капустников, писал сценарии, 
стихи, которые потом перекла-
дывались на музыку известных 
композиторов — песенников. 
Так, стихи на музыку Э. Колма-
новского, ставшие впоследствии 
словами гимна петербургских 
адвокатов, он писал для оче-
редного капустника, не зная и 
не ведая, что впоследствии они 
будут столь значимы.

иванова андрея владимировича 
адвокатский кабинет №169;

кириллова андрея геннадьевича
консультация адвокатов №6 

г. Дзержинска НКА№3.
балашова 

константина Михайловича
адвокатский кабинет №190; 

Мухамедзянова 
Нургаяна тагировича

адвокатская контора 
Шахунского района НОКА;

Эткину алевтину евгеньевну
адвокатская контора №9 НОКА.

суспицина виктора геннадьевича
Адвокатский кабинет №221

кузнецову Наталью васильевну 
адвокатская контора г.Дзержинска
Фатуллаева самира октай-оглы

Консультация адвокатов №17
комиссарову людмилу александровну

Адвокатский кабинет №36

совет Палаты адвокатов Ниже-
городской области Поздравляет 

с юбилееМ:

ПооЩреНия

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность адвокат адвокатской 
конторы № 9 Эткина алевтина евгеньевна 
награждена почетной  грамотой Президиума 
НОКА.

***
За многолетнюю добросовестную профес-

сиональную деятельность адвокат адвокатской 
конторы № 20 лычагина людмила алексан-
дровна награждена почетной  грамотой Пре-
зидиума НОКА.

***
За организацию и активное участие в турнире 

по мини-футболу, посвященному 90-летию Ни-
жегородской адвокатуры, почетными грамотами 
ПАНО награждены: 

хубуная вячеслав юрьевич (Областная 
адвокатская контора НОКА),

рогацкий александр львович (адвокатская 
контора Советского района НОКА),

курашвили георгий отариевич (зав.ад-
вокатской конторой № 21 НОКА).

ООО «Центральное Агентство Недвижимости»  (Н.Новгород, ул. Комарова, 15 офис 1, тел. 258-
00-37, 258-13-00) предлагает услуги по оценке недвижимости и оценке ущерба. Есть опыт оцен-
ки жилой и коммерческой недвижимости для целей раздела имущества, внесения в уставной 
капитал. Контактное лицо-оценщик Владимирская Марина Владимировна, тел. 8902-682-83-75.



состязания во славу адвокатуры

17-18 августа в нижнем новгороде в 
спорткомплексе «сормович» состоялся тур-
нир по мини-футболу среди адвокатских 
команд регионов россии. он был организо-
ван палатой адвокатов нижегородской об-
ласти и  приурочен к 90-летию нижегород-
ской адвокатуры.

Первое место заняла команда Адвокатской 
палаты Ярославской области, обыгравшая 
в финале команду хозяев турнира со счетом 
7:4. У нижегородцев - заслуженное второе ме-
сто. На третьем месте Вологда, в упорнейшей 
борьбе вырвавшая место в тройке призеров у 

Костромы. За пределами призовой тройки ме-
ста распределились следующим образом:

4.   Кострома
5.   Волгоград
6.   Москва (Московская область)
7.   Владимир
8.   Тверь
9.   Команда адвокатов «Юст» (Москва)
10. Ровно (Украина)
11. Воронеж
12. Иваново

После игр в кафе «Белый парус» состоялась 
церемония награждения и банкет.

жизнь корпорации



жизнь корпорации




