
Основным событием ноября – 
декабря 2014 года можно считать 
кульминацию торжеств, посвя-
щенных 150-летию российской 
адвокатуры.

О конференциях в Нижнем Нов-
городе и Санкт-Петербурге читайте 
в этом номере.

событие месяца
декабрь2014 №12

146www.apno.ru

На фото: Санкт-Петербург, Россий-
ский государственный исторический 
архив.
 Указ императора Александра II
Правительствующему Сенату от 20 
ноября 1864 года об учреждении 
судебных установлений.



С новым 2015 годом!

...вооружившись увеличительным 
стеклом можно получить полный спи-
сок счастливчиков... (еще фото - на 
третьей странице обложки).

Корпоративы «от Наумова» это уже бренд. На этот раз Андрей 
Петрович организовал проводы старого года в клубе VАСЯ+1. 
Всем понравилось.
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Публикации решений совета 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области носят официаль-
ный характер.  

Электронная версия журнала (PDF) 
доступна на сайте палаты.

Влияние праздников

Ноябрьский номер журнала, приуро-
ченный к 150-летию российской адвока-
туры, был полностью посвящен истории 
нижегородского правозаступничества.

он был необходим не только как не-
большой подарок к празднику. со времени 
выхода первого исторического очерка (это 
было в 2004 году) прошло уже десять лет. 
тогда очерк заканчивался 2002 годом - 
моментом образования палаты адвокатов. 
Наступила пора осмыслить и системати-
зировать последующие события.

отдавая дань истории, мы успели за-
должать настоящему: довольно насы-
щенный ноябрь остался неосвещенным. 
Поэтому нынешний номер – по хронологии 
декабрьский – объединяет в себе и но-
ябрьские и декабрьские события.

Больше всего мы переживаем за то, 
что не сумели со страниц журнала во-
время поздравить юбиляров. При чтении 
странички о кадровых назначениях также 
следует помнить, что информация за но-
ябрь и за декабрь объединена.

Алексей Королев, редактор.
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27 ноября 2014 года Палата адвокатов 
Нижегородской области провела науч-
но-практическую конференцию «150 лет 
Российской адвокатуре. История. Дей-
ствительность. Перспективы». Это ме-
роприятие стало финальным в череде 
торжественных событий, приуроченных к 
150-летию российской адвокатуры, кото-
рое корпорация отмечала на протяжении 
всего 2014 года.

Местом проведения конференции стал Ниже-
городский государственный университет им. Н.и. 
Лобачевского (национальный исследовательский 
университет).

с приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратились президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области, заслуженный юрист рФ 
Николай дмитриевич рогачев, проректор ННгУ, 
д.ю.н. алексей владимирович Мартынов, заме-
ститель начальника главного управления Минюста 
россии по Нижегородской области елена вита-
льевна истомина, декан юридического факультета 
ННгУ, доцент, к.ю.н. виктор иванович Цыганов.

Научно-практическая конференция

150 лет российской адвокатуре

Интервью президента палаты 
средствам массовой информации

все выступающие отметили важную роль ад-
вокатуры как института гражданского общества.

Название первого из докладов ( с ним высту-
пил президент ПаНо Н.д.рогачев) полностью 
совпадало с названием конференции.  в нем со-
держался анализ прогрессивных новаций, которые 
привнесли в отечественное правосудие судебные 
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Р.В.Ярцев

П.Г.Марфицин О.Н.Калибернова
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О.В.Адейкина

М.В.Лысов

О.В.Волкова
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уставы императора александра II, учредившего 
суд присяжных и сословие присяжных поверенных.  

Затем докладчик затронул положение адвока-
тов во времена ссср и очертил круг проблем, с 
которыми сталкивается современная адвокатура.

конференция хотя и была юбилейной, в боль-
шей степени она носила рабочий, нежели празд-
ничный характер. Это проявилось в тематике 
последующих докладов.

«тенденции развития современного уголовно-
процессуального законодательства» (докладчик   
д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и 
процесса Павел григорьевич Марфицин); «Уча-
стие адвоката в суде апелляционной инстанции» 
(докладчик судья Нижегородского областного 
суда, к.ю.н. роман валерьевич ярцев); «Новеллы 
гражданского законодательства» (докладчики 
адвокаты ольга Николаевна калибернова, оксана 
викторовна адейкина, ольга владимировна  вол-
кова); «апелляционная инстанция в гражданском 
судопроизводстве. возникновение и развитие» 
(докладчик заместитель председателя Ниже-
городского областного суда в отставке Михаил 
вячеславович Лысов).

в работе конференции приняли гости - руко-
водители известных в Нижегородской области 
юридических компаний.
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20 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге состоялись 
праздничные мероприятия, посвященные 150-летию 
российской адвокатуры. Мероприятия организованы Фе-
деральной палатой адвокатов Российской Федерации 
совместно с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и 
Адвокатской палатой Ленинградской области.

Первая часть праздничных мероприятий проходила в здании 
российского государственного исторического архива. 

гостей, съехавшихся из многих регионов россии, ожидала по-
знавательная и богатая архивными материалами выставка «служа 
закону, правде, чести. 150 лет российской адвокатуре», которую 
создали в российском государственном историческом архиве 
(ргиа). она была основана на подлинных документах эпохи судеб-
ных реформ александра II, артефактах и фотографиях об истории 
адвокатского сообщества до 1917 года. вся экспозиция, представ-
ленная в полукруглой формы выставочном зале архива на напольных 
и вертикальных витринах, создавала атмосферу реформенных лет 
60-х годов девятнадцатого столетия и последующих десятилетий, 
которые принято называть золотым веком адвокатуры.

выставку открыл исполняющий обязанности директора ргиа 
евгений Михайлович Милетин, отметивший огромную роль, кото-
рую сыграло принятие судебных уставов в создании адвокатуры 
присяжных поверенных, изменившие лицо судебной системы в 
россии на началах гласности и состязательности. За 150 лет с на-
чала судебной реформы произошло много перемен, судьба адво-
катуры была трагична в известные времена, но лучшие традиции 
присяжной адвокатуры живы и остаются профессиональными и 
этическими вершинами для современных адвокатов.

Президент Федеральной палаты адвокатов рФ и адвокатской 
палаты санкт-Петербурга евгений васильевич семеняко поблаго-
дарил сотрудников ргиа, которые создали эту замечательную до-
кументально-историческую экспозицию. он отметил, что историю 
адвокатуру условно можно разделить на три этапа: адвокатуру 

саНкт-ПетерБУрг стаЛ ЦеНтроМ 
ПраЗдНиЧНых МероПриятий, 
ПОСВЯщеННых 150-ЛетИю 
РОССИйСКОй АДВОКАтуРы

С приветственным словом к участникам и гостям конференции, по-
сетившим выставку, обратились исполняющий обязанности директора 
Российского государственного исторического архива евгений Миле-
тин, вице-президент ФПА РФ, президент АП Ленинградской области 
Анна Денисова, президент ФПА РФ, президент АП Санкт-Петербурга 
евгений Семеняко. 
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присяжных поверенных, адвока-
туру советского периода и совре-
менную адвокатуру. Последняя, по 
его мнению, стоит на фундаменте, 
заложенном 150 лет назад указом 
императора александра II.

еще до приветственных слов 
многие адвокаты с интересом рас-
сматривали витрины, с выстав-
ленными на них подлинниками 
документов, фотографиями, на-
грудными знаками, другими «арте-
фактами» середины девятнадцатого 
– начала двадцатого веков. 

После приветствий адвокаты с 
большим удовольствием повторили 
экскурсию по экспозиции, теперь 
ее вел уже кандидат исторических 
наук Юрий Манойленко. его рас-
сказ, которым он сопровождал де-
монстрацию, заставлял буквально 
оживать музейные экспонаты.

После просмотра экспозиции 
был продемонстрирован  доку-
ментальный фильм ФПа рФ, по-
священный 150-летию российской 
адвокатуры. в фильме приняли 
участие те, кто сыграл важную роль 
в становлении и развитии совре-
менной адвокатской корпорации. 
его основу составил живой диа-
лог представителей российской 
адвокатуры, проходивший в канун 
юбилея в доме юриста в санкт-
Петербурге и посвященный основ-
ным этапам развития российской 
адвокатуры, а также ее современ-
ным проблемам. После премьеры 
фильма начала работу конференция 
и состоялось награждение юби-
лейным знаком ФПа рФ «150 лет 
российской адвокатуре». 

в числе гостей мероприятия 
были видные представители за-
конодательной и исполнительной 
власти, общественных организа-
ций, юридической науки, высших 
учебных заведений. 

с поздравлениями к адвокат-
скому сообществу обратились 
заместитель министра юстиции 
елена Борисенко, вице-губернатор 
санкт-Петербурга – руководитель 
администрации губернатора санкт-
Петербурга александр говорунов, 

Экспонат: личное дело члена Государственной Думы IV 
созыва А.Ф. Керенского (бывш. присяжного поверенного).

Экспонат: Представление министра юстици по проекту 
о таксах вознаграждения присяжных поверенных.
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заместитель председателя санкт-
Петербургского городского суда 
Михаил Павлюченко, начальник 
Управления Минюста россии по 
Ленинградской области алексей 
Немчук, президент Нотариальной 
палаты санкт-Петербурга Петр 
герасименко, главный судебный 
пристав санкт-Петербурга вла-
димир гольцмер, председатель 
общественной палаты санкт-
Петербурга, директор государ-
ственного музея-памятника «иса-
акиевский собор» Николай Буров. 

елена Борисенко подчеркнула 
необходимость рассматривать 
современные проблемы сквозь 
призму великой судебной ре-
формы и сохранять все доброе 
и светлое, что наработано за 150 
лет. для того, чтобы адвокатура 
в полной мере выполняла свое 
предназначение, следует обеспе-
чивать преемственность и под-
готовку самых достойных кадров. 
«Это общая задача государства и 
адвокатуры, – сказала замести-
тель министра, – так как госу-
дарство заинтересовано в том, 
чтобы адвокатура была сильной. 
хочу нам всем пожелать достой-
но продолжить то дело, которое 
начали блестящие юристы XIX 
в., и вывести адвокатуру, суд и 
гособвинение на такой уровень, 
чтобы россия стала страной, где 
действует самая совершенная 
в мире система судопроизвод-
ства». 

истории и современности 
адвокатуры, перспективам ее 
развития посвятили свои вы-
ступления вице-президент ФПа 
рФ, президент аП г. Москвы ген-
ри резник, вице-президент аП 
санкт-Петербурга андрей савич, 
вице-президент аП Ленинград-
ской области владимир Захаров, 
вице-президент Международ-
ного союза (содружества) ад-
вокатов сергей Бородин, член-
корреспондент раеН, почетный 
адвокат россии сергей гаврилов.
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Информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате 

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

ПеРСОНАЛЬНО Присвоен статус адвоката

Вильниц Яне Валерьевне (на-
правлена на работу в а/к № 15 Нока).

Воронину Александру Олегови-
чу  (направлен на работу в а/к Ниже-
городского района Нока).

Зуденковой Дарье Андреевне 
(направлена на работу в а/к Москов-
ского района Нока).

Зуевой юлии Владимировне 
(направлена на работу в областную 
адвокатскую контору Нока).

Калининой Ольге Ивановне (на-
правлена на работу в а/к Балахнин-
ского района Нока).

Канищевой Любови Сергеевне 
(направлена на работу в а/к воротын-
ского района Нока).

Нихамовской Марии Констан-
тиновне (направлена на работу в а/к 
Московского района Нока).

тарасовой Анне Николаевне (на-
правлена на работу в а/к № 21 Нока).

халетову Константину Ринато-
вичу (направлен на работу в Ниже-
городскую коллегию адвокатов «Ни-
жегородский юридический центр»).

Шаховичу Александру  юлья-
новичу (направлен на работу в а/к  
кулебакского  района Нока).

Прекращен статус адвоката

 Володиной Лидии Агеевны  (а/к 
канавинского района Нока) – по 
личному заявлению.

Горбуновой Ираиды Сергеевны 
(Но «Нижегородская коллегия адво-
катов № 3») – по личному заявлению.

Гущина Сергея Александровича 
(Нижегородский филиал Московской 
коллегии адвокатов «яковлев и Пар-
тнеры») – по личному заявлению.

Кадеминой Натальи Ивановны 
(а/к Нижегородского района Нока) 
– по личному заявлению.

Королевой Любови Николаевны 
(вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский адвокат») 
– по личному заявлению.

Кочергина Владимира Иванови-
ча (а/к семеновского района Нока) 
– по личному заявлению.

Прядкиной Анны Геннадьевны  
– (а/к советского района Нока) по 
личному заявлению.

труфановой елены Валерьевны 
(а/к Ленинского района Нока) – по 
личному заявлению.

Царегородцевой елены Вячес-
лавовны (адвокатский кабинет № 
335) – по личному заявлению.

Приостановлен статус адвоката

Галкиной елене Вадимовны (а/к 
арзамасского района Нока) – по 
уходу  за ребенком. 

егоровой юлии Владимировны 
(«Нижегородская коллегия адвокатов 
№ 3») – по уходу  за ребенком. 

Койнаш ульяны Валерьевны 
(Нижегородский филиал Москов-
ской коллегии адвокатов «яковлев и 
Партнеры») – по уходу  за ребенком. 

Песковой елены Николаевны 
(а/к № 22 Нока «гражданские ком-
пенсации») – по уходу  за ребенком. 

Рабиной юлии юрьевны (а/к № 
1 Нока) – по уходу  за ребенком. 

терешиной Алены Николаевны 
(а/к Нижегородского района Нока) – 
по уходу  за ребенком. 

Назначения

Королева Карина Арсеновна  
назначена заведующей адвокатской 
конторой семеновского района Нока.

Полков Игорь Константинович 
назначен заведующим филиалом Нка 

Отчетно-выборная конференция членов 
Нижегородской областной коллегии адвокатов 
состоится 14 февраля (суббота) 2015 года  в  10-00 
в  помещении  Дома актера (Пискунова, д.10).

Повестка дня:
1. отчетный  доклад  президиума.
2. отчетный  доклад  ревизионной  комиссии.
3. о размере обязательных отчислений адвокатов на 
содержание коллегии в 2015 году.
4. Утверждение сметы коллегии на 2015  год.
5. выборы председателя президиума коллегии. 
6. выборы членов президиума коллегии.
7. выборы ревизионной комиссии коллегии.
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СОВет ПАЛАты АДВОКАтОВ 
НИжеГОРОДСКОй ОбЛАСтИ
ПОЗДРАВЛЯет С юбИЛееМ:

Абросимову елену Анатольевну
(адвокатский кабинет №75),

большакову Галину Ивановну
(заведующую а/к сормовского района Нока),

быкова Александра Петровича
(Нижегородская коллегия адвокатов №3),

Годяева Андрея Геннадьевича
(Межреспубликанская коллегия адвокатов, 

(г.Москва) адвокатская консультация №130),
Гулиева Матлаба Яхья-оглы

(Нижегородская коллегия адвокатов №3),
Кисурину Светлану Валерьевну
(а/к воротынского района Нока),

Крошкина Александра Владимировича
(Нижегородская коллегия адвокатов №3),

Лобанова бориса Васильевича
(а/к Балахнинского района Нока),

Мишенина Владимира Ивановича
(коллегия адвокатов «Чайка и коллеги»), 
Снегирева Виктора Константиновича

(Нижегородская коллегия адвокатов №3),
травницкую Любовь юрьевну

(а/к Борского района Нока),
халатян Надежду юрьевну
(а/к Борского района Нока),

Чеснокова Александра Александровича
(адвокатский кабинет № 326),
юрасову Галину Андреевну
(адвокатский кабинет №327).

№3 – «консультация адвокатов №4 канавинского 
района г.Н.Новгорода».

Изменение членства в палате

Курбатова Мария Александровна (а/к №20 
Нока) отчислилась из членов Палаты адвокатов 
Нижегородской области в связи с приобретением 
членства в аП Москвы.

Смена места работы

Арсентьева Любовь Владимировна отчис-
лилась из членов Нка№3 (консультация адвока-
тов №17) в связи с учреждением адвокатского 
кабинета.

тамбовцева Ирина Викторовна («коллегия 
адвокатов № 6 г. Нижний Новгород») перешла на  
работу в а/к канавинского района Нока.

хрокало евгений Викторович («Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги») пере-
шел на работу в а/к Балахнинского района Нока.

ткачев евгений Геннадьевич («Нижегород-
ская коллегия адвокатов № 3») перешел на работу 
в а/к №5 Нока.

Петренко екатерина юрьевна (а/к советско-
го района Нока) перешла на работу в  адвокатское 
бюро «короленок и гришанин».

Лукина Марина Николаевна (филиал Нка №3 
«консультация адвокатов №17 Нижегородского 
района г.Нижнего Новгорода») отчислилась из 
членов коллегии адвокатов с намерением учре-
дить адвокатский кабинет.

Стажировка и помощничество

байева жумагул Санатуллоевна  зачислена  
стажером адвоката в.к.снегирева (консультация 
адвокатов №17 Нка №3 г.Н.Новгород).

бычков Николай Олегович зачислен стаже-
ром адвоката о.в. адейкиной (а/к №25 Нока).

Козлов Алексей Валерьевич зачислен ста-
жером адвоката с.в.кудряшова (а/к г. сарова). 

Кривцова Валерия Олеговна зачислена 
помощником адвоката а.в. алексеева (а/к г. 
дзержинска Нока).

Леонтьев Михаил Сергеевич зачислен ста-
жером адвоката а.а. Малышева (а/к сормовского 
района Нока).

Митрофанов Антон Вячеславович зачислен 
помощником адвоката Н.е. хмель (областная 
адвокатская контора Нока).

Овчинников Андрей Николаевич зачислен по-
мощником адвоката а.в. Пичугина (а/к №18 Нока).

РееСтР АДВОКАтСКИх ОбРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:
об адвокатском кабинете Арсентьевой Любо-

ви Владимировны с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 603093, г. Нижний 
Новгород, ул. деловая, д. 2 Б,  помещение № 3.

об изменении местонахождения адвокатско-
го кабинета Мирзагитова Саида Анваровича,  
ранее располагавшегося по адресу  607220, 
Нижегородская область, г. арзамас, ул. ком-
мунистов, д. 17, ныне расположенного: 607220, 
Нижегородская область, г.арзамас, пр. Ленина, 
д. 103, кв. 2.

Исключены сведения
об адвокатском кабинете Царегородцевой 

елены Вячеславовны в связи с прекращением 
статуса адвоката.
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Медиаактивность

Виктор Константинович Снегирев 
отпраздновал юбилей!

в 2014 году нижегородские адвокаты чаще 
стали появляться на экранах телевизоров и по-
лосах печатных изданий с разъяснениями зако-
нодательства и ответами на вопросы зрителей и 
читателей. тон медиаактивности задавал прези-
дент ПаНо Н.д.рогачев, неоднократно выступая 

в сМи с разъяснениями о роли палаты адвокатов 
в организации процесса оказания юридической 
помощи, о сути намеченной министерством юсти-
ции реформы рынка юридических услуг, о том, 
как влияет наличие у юриста статуса адвоката 
на качество оказываемой юридической помощи.

Вести-интервью 
ГтРК «Нижний Новгород» Радио «Россия»

14 ноября 2014 года председателю Нижего-
родской коллегии адвокатов №3 В.К.Снегиреву 
исполнилось 70 лет. 

Юбиляра поздравил родной коллектив и ру-
ководство палаты адвокатов.
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АПеЛЛЯЦИОННОе ПРОИЗВОДСтВО 
В СуДебНОй РеФОРМе 1864 ГОДА 
И еГО СОВРеМеННОе ВОЗРОжДеНИе
Старейшей из всех известных форм об-
жалования судебных решений является 
апелляция. ее возникновение относится 
к временам древнеримского государ-
ства, когда апелляцией называлось об-
ращение к императору с жалобой на ре-
шение магистратов.

Наиболее характерные черты апелляции в стра-
нах с романо-германским типом права состоят 
в повторном рассмотрении дела вышестоящим 
судом по правилам суда первой инстанции, с 
правом вынесения нового решения, с исследова-
нием как юридической, так и фактической стороны 
дела при неизменности предмета рассмотрения.

в ходе судебной реформы 1864 года в россий-
ской империи были созданы две апелляционные 
инстанции – съезды мировых судей – на решения 
мировых судей и судебные палаты – на решения 
окружных судов.

Ликвидированная после 1917 года апелляция 
в российской Федерации начала возрождаться в 
ходе современной судебной реформы. Началом 
возрождения апелляции в гражданском процессе 
послужило принятие в 2000 году Закона о миро-
вых судьях и внесение изменений и дополнений 
в гражданский процессуальный кодекс рсФср, 
предусматривавших апелляционный порядок 
обжалования решений и определений мировых 
судей. в ходе дальнейшего развития судебной 
реформы право апелляционного обжалования 
было распространено на все решения суда пер-
вой инстанции.

важнейший вопрос характера апелляционного 
производства состоит: является ли она провероч-
ной, ревизионной инстанцией или судом, заново 
рассматривающим дело?

в соответствии с Уставом гражданского су-
допроизводства, утвержденного императором 
александром II 20 ноября 1864 года, «апелляция 
есть общий и обыкновенный способ, даваемый 
законом для вторичного обсуждения дела по 
существу ,т.е. по обстоятельствам оного и до-
казательствам, однажды уже обсужденным».
из разъяснений кассационного департамента 
сената следует, что в апелляции «нет надобности 

требовать , чтобы просящий о пересмотре непре-
менно опровергал рассуждения первого судьи и 
применение закона своими возражениями: до-
статочно, если апеллятор просит о пересмотре 
дела и отмене решения во всех или некоторых 
частях.»

Уставом гражданского судопроизводства 1864 
года не ограничивалось право сторон представ-
лять в апелляционном производстве новые дово-
ды и доказательства «хотя бы в самой апелляции 
доводы сии совсем приводимы не были».

апелляция 1864 года не была ограничена до-
водами жалобы. в разъяснениях кассационного 
департамента сената за 1869 год указывается 
что: «хотя бы апелляционная жалоба содержала 
в себе не возражения по существу против не-
окончательного решения первой инстанции, а 
одни только указания на нарушение законных 
обрядов в производстве дела, апелляционный 
суд обязан, не ограничиваясь проверкой сего 
только обряда, рассмотреть дело по существу, по 
состязании, в коем стороны имеют право предъ-
явить объяснения по существу дела».

в отличие от современной апелляции суд апел-
ляционной инстанции в российской империи мог 
самостоятельно разрешить вопрос о применении 
сроков исковой давности. как разъяснил в 1867 
году кассационный департамент сената: «воз-
ражение о потере права на иск за давностью, 
хотя бы не было предъявлено в первой степени 
суда, может быть предъявлено в апелляции, ибо 
составляет новый довод, а не новое требование».

все указанное свидетельствует о том, что 
апелляция по Уставу гражданского судопроизвод-
ства 1864 года предоставляла собой повторное 
рассмотрение дела по существу по требованиям, 
заявленным в суде первой инстанции.

в соответствии с ч.1 ст. 327 гражданского 
процессуального кодекса рФ суд апелляцион-
ной инстанции повторно рассматривает дело в 
судебном заседании по правилам производства 
в суде первой инстанции с учетом особенностей, 
предусмотренных гПк рФ. 

Лысов М.В., заместитель председателя 
Нижегородского областного суда в отставке.
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ЗИЛЬбеРКАНт И РОГАЧеВ 
ПРИЗНАНы юРИСтАМИ 2014 ГОДА

В 2014 году сразу два члена Палаты ад-
вокатов Нижегородской области полу-
чили региональную премию конкурса 
Нижегородского отделения Ассоциации 
юристов России «юрист года».

конкурс учрежден в 2012 году и, подобно 
федеральному,  является ежегодным.  регио-
нальная юридическая премия «Юрист года» в 
Нижегородской области является признанием 
заслуг высококвалифицированных юристов перед 
обществом и государством.

Премия присуждается по итогам открытого кон-
курса из числа выдвинутых номинантов. Лауреаты 
премии утверждаются советом регионального 
отделения ассоциации юристов россии и опреде-
ляются в каждой  из 5 основных номинаций:  «За 
вклад в юридическую науку»; «Правозащитная де-
ятельность», «Правовое просвещение», «развитие 
законодательства», «Юридическое образование 
и воспитание». в 2014 год совет Нижегородского 
регионального отделения ассоциации юристов 

россии установил также следующую специаль-
ную номинацию: «За преданность юридической 
профессии».

Юристы, удостоившиеся звания Юриста года-
2014, были  определены 24 ноября на закрытом 
заседании совета Нро аЮр из числа представ-
ленных номинантов.  имена лауреатов держались   
в тайне до 5 декабря, когда состоялась церемония 
награждения.

вручение ежегодной региональной премии 
«Юрист года» состоялось в театре «комедiя». 
Церемония прошла в рамках празднования про-
фессионального праздника — дня юриста. от-
крыл церемонию председатель Нро «ассоциации 
юристов» вадим Булавинов.

в 2014 году лауреатами премии стали два 
нижегородских адвоката. в номинации «Правоза-
щитная деятельность» победителем признан пре-
зидент палаты адвокатов Нижегородской области 
Николай дмитриевич рогачев. в номинации «За 
преданность юридической профессии» победи-
телем признан иосиф израилевич Зильберкант.
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АДВОКАт И хуДОжНИК
23 декабря 2014 года на 
юридическом факультете 
ННГу состоялось откры-
тие выставки акварелей 
члена Палаты адвокатов 
Нижегородской области и 
члена Союза художников 
России Ивана Николаеви-
ча Ворожейкина.

Это не первый разговор, ко-
торый на языке искусства иван 
Николаевич ведет с юридической 
общественностью и со своими 
новыми коллегами, которых он 
обрел, придя в адвокатуру. среди 
них оказалось немало благодар-
ных «слушателей».

в свою очередь, юристы оце-
нили возможность сделать паузу, 
посмотреть на застывшее в по-
лотнах ворожейкина мгновение 
и оценить его художественную 
технику.

акварель, как искусство рисо-
вания водой, довольно сложный 
способ изображения. как под-
твердили пришедшие на вы-
ставку собратья ворожейкина 
по художественному цеху – этой 
техникой иван Николаевич вла-
деет в совершенстве.

со своей стороны о разно-
сторонних способностях ива-
на Николаевича, которые не 
исчерпываются его даром ху-
дожника, говорил посетивший 
выставку президент Палаты ад-
вокатов Нижегородской области 
Н.д.рогачев.
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30 и 31 октября 2014 года состоялась 
очередная осенняя серия игр «брейн - 
ринг» и «Что? Где? Когда?», организато-
ром которых является Совет молодых 
адвокатов Палаты адвокатов Нижегород-
ской области. 

Проведение в палате адвокатов интеллекту-
альных игр «Брейн – ринг» и «Что? где? когда?» 
является доброй традицией.

в 2014 году в осенней серии игры приняли 
участие 4 команды (каждая состояла из шести 
членов): команда стажеров и помощников палаты 
адвокатов, команда Нижегородской академии 
Мвд, команда высшей школы экономики и ко-
манда ННгУ им. Н.и. Лобачевского. 

игры проходили в два тура. 30 октября в здании 
высшей школы экономики состоялась игра «Брейн 
– ринг». По результатам жеребьевки первыми со-
стязались команды Нижегородской академии Мвд 
и высшей школы экономики. Победу одержали 
студенты вШЭ со счетом 6 : 8. во втором туре 
встретились команда стажеров и помощников 
ПаНо с командой ННгУ им.Н.и. Лобачевского, 
где со счетом 5 : 7 победили стажеры. 

таким образом, в финал вышли команда ПаНо 
и команда высшей школы экономики. в некоторой 
степени сюрпризом стала победа команды вШЭ 

«бРейН - РИНГ» И «ЧтО? ГДе? КОГДА?»
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в финале «Брейн-ринга», ведь до этого пальму 
первенства всегда держала команда ПаНо.

второй день осенней серии был занят игрой 
«Что? где? когда?», которая проводилась в зале 
научных демонстраций второго корпуса ННгУ 
им. Н.и. Лобачевского. За игровым столом со-
брались 8 игроков, (по два игрока от каждой из 
4-х команд), которых товарищи делегировали, 
посчитав их лучшими.

Бессменным ведущим мероприятия является 
председатель сМа ПаНо александр Барышев. 
вопросы, подготовленные ведущим и его по-
мощниками, требовали как знаний, так и умения 
размышлять логически. они касались истории, 
российского и международного законодательства. 
как отмечали присутствовавшие, «формулировки 
(«с хитринкой»), вызывали огромный интерес, а 
иногда и споры среди участников игры, у членов 
жюри, держа в напряжении многочисленных зри-
телей». Победила команда «знатоков». Лучшим 
игроком был признан студент 5-го курса Нижего-
родской академии Мвд андрей воробьев. 

По итогам мероприятия его участники были 
награждены грамотами и памятными значками 
присяжного поверенного, выпущенными в честь 
150-летия российской адвокатуры. грамоты и 
призы вручал председатель жюри президент 
ПаНо Н.д.рогачев.
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На своем декабрьском заседании Со-
вет палаты подвел промежуточные итоги 
оказания бесплатной помощи.

вопрос «об участии адвокатов ПаНо в госу-
дарственной системе бесплатной юридической 
помощи за 10 месяцев 2014 года» докладывал пре-
зидент ПаНо Н.д.рогачев. он довел до сведения 
членов совета, что если судить по поступившей 
оплате, за 10 месяцев 2014 года в 2 раза увели-
чился объем юридической помощи адвокатами, 
включенными в государственную систему бес-
платной юридической помощи. тем не менее, из 
выделенных  бюджетом  4700 000 рублей «освоено»  
не более 3 000 000 рублей. Поэтому на  2015 год 
областной бюджет на эти цели расходы секве-
стирован. выделено лишь 3 600 000 рублей, что 
составляет 65 % от предыдущей суммы. 

сократился и список адвокатов, изъявивших 
желание участвовать в государственной системе 
бесплатной юридической помощи в 2015 году 
(на 46 человек). По-видимому, все это является 
следствием низких ставок оплаты труда адвокатов, 
предусмотренных Постановлением   Правитель-
ства Нижегородской области. По оценке палаты, 
они в 4 раза менее рыночной стоимости работы 
адвоката по гражданским делам. 

второго декабря эти вопросы были предметом 
обсуждения на заседании комиссии при губерна-
торе Нижегородской области по правам человека 
и содействию развития институтов гражданского 
общества. Члены комиссии признали необходи-
мость обращения к губернатору с рекомендацией 
о повышении оплаты труда адвокатов. Затрагивал-
ся вопрос о необходимости освободить граждан, 
имеющих  доход ниже величины прожиточного 
минимума, от сбора справок о доходах осталь-
ных членов семьи. обсуждался также вопрос об 
организации центра бесплатной юридической 
помощи в верхней части Н.Новгорода.

В СОВете ПАЛАты АДВОКАтОВ Об утверждении программы 
обучения стажеров и адвокатов, 
получивших статус  адвоката без 
прохождения стажировки и осу-
ществляющих адвокатскую дея-
тельность в течение первого года 
после получения статуса по курсу 
«Введение в профессию» на 2015 
учебный год.

(решение совета палаты от 3 декабря 2014 
года).

решили: Утвердить  программу  обучения ста-
жеров и адвокатов, получивших статус  адвоката 
без прохождения стажировки и осуществляющих 
адвокатскую деятельность в течение первого года 
после получения статуса по курсу «введение в 
профессию»  на  2015 учебный   год: 

1. история адвокатуры с 1864-2002г. история  
российской адвокатуры и адвокатуры Нижего-
родской области. выдающиеся присяжные по-
веренные, и известные  адвокаты Нижегородской 
области. Упразднение присяжной адвокатуры 
декретом о суде № 1 от 22.11.1922 г. создание 
советской адвокатуры в Нижегородской области. 

(Остроумов С.В.) - (3 часа)

2. Закон «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ». адвокатура и государство; 
Принципы адвокатской деятельности. гарантии 
независимости адвоката (гражданско-правовая 
ответственность адвоката перед доверителем; 
Неприкосновенность переписки адвоката. до-
смотр адвоката. обыск помещения, занимае-
мого адвокатом; способы защиты адвоката от 
неправомерного вмешательства в его деятель-
ность); адвокатская тайна. Порядок организации 
и деятельности адвокатуры, формы адвокатских 
образований (основные требования по учету и 
регистрации адвокатов и адвокатских образова-
ний (постановка на налоговый учет, регистрация 
в фондах и т.п.). социальное страхование адвока-
тов).  Международные стандарты  регулирования 
адвокатуры и адвокатской деятельности. 

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа). 

3. Порядок оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников 
в уголовном  судопроизводстве по назначению 
органов  дознания, предварительного след-
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ствия, суда. Порядок оказания субсидируемой  
из бюджета  гражданско-правовой  помощи на 
территории  Нижегородской области. 

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа).  

4. Понятие  соглашения  между адвокатом и 
доверителем. существенные условия соглашения 
(оплата труда адвоката. «гонорар успеха»). ордер 
и доверенность. адвокатское производство (акты 
адвокатского расследования: виды, формы, струк-
тура, содержание и значение). Финансовый учет 
и отчетность адвоката о выполнении поручения.  

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа). 

5. Профессиональная этика адвоката: понятие, 
история вопроса, кодекс профессиональной этики  
и практика его применения в рФ и  Нижегородской 
области. Этика адвоката в общении с доверите-
лем. Этические правила поведения адвоката при 
общении с коллегами. Этика поведения адвоката 
в судопроизводстве. Этика адвоката при обще-
нии со сМи, реклама адвокатской деятельности: 
условия и ограничения. конфликт интересов. 
коллизии взаимоотношений адвоката и подза-
щитного. Позиция адвоката в случае конфликта 
интересов и коллизии взаимоотношений адвоката 
и его подзащитного.) 

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа). 

6. Участие адвоката в уголовном процессе на 
стадии предварительного  следствия: тактика и 
методика участия при проведении следственных 
действий, защита в суде при избрании  мер пре-
сечения, обжалование решений и действий (без-
действия) дознавателя, следователя, прокурора 
в порядке  ст. 125 УПк рФ. опрос лиц, тактика 
представления адвокатом доказательств по уго-
ловным делам (Перекрестный допрос: понятие, 
виды, особенности тактики. особенности ведения 
прямого и перекрестного допроса. оценка по-
казаний свидетеля и потерпевшего.) адвокат в 
стадии предварительного следствия (адвокатское 
расследование как институт уголовного процес-
са. Понятие, природа, сущность и его значение. 
акты адвокатского расследования: виды, формы, 
структура, содержание и значение.). 

(Гузев А.ю.) - (3 часа) 

7. Защита в суде I, II  надзорной   инстанции; 
Права адвоката – защитника; Практика и методи-
ка защиты, заявление ходатайств, составление 
апелляционных, кассационных  и надзорных жалоб 
(особенности реализации адвокатом-защитником 
и адвокатом-представителем процессуальных 
прав на стадии судебного следствия. особенно-

сти ведения прямого и перекрестного допроса. 
оценка показаний свидетеля и потерпевшего. 
свидетельский иммунитет. Прения сторон - осо-
бенности построения адвокатом защитительной 
речи при коллизионной защите.). Полномочия 
судебных инстанций. 

(Наумов А.П.) - (3 часа). 
8. Представительство интересов  потерпевших 

в уголовном  деле, гражданский иск  в уголовном 
деле: порядок заявления и обеспечения; особен-
ности защиты  несовершеннолетних в уголовном  
процессе. работа  адвоката  над протоколом 
судебного заседания. 

(Караваев И.О.) - (3 часа). 

9. досудебное  соглашение; особенности  
участия адвоката в суде присяжных.  

(Мальцев ю.В.) - (3 часа). 

10.   работа адвоката  в гражданском процессе; 
сбор доказательств, адвокатский запрос; 
исковое заявление, принесение  возражений  

на исковое заявление, порядок составления и 
подачи встречного искового  заявления. обе-
спечение иска. Участие адвоката при подготовке 
дела к судебному  разбирательству и в судебном 
разбирательстве. Порядок подачи ходатайств. 
работа адвоката над протоколом судебного за-
седания, замечания на протокол судебного за-
седания. Участие адвоката в суде II инстанции. 
кассационное производство. 

(журавлева ю.ю.) - (3 часа). 

11.  Представительство в арбитражном  про-
цессе. оформление  полномочий, доказательства 
и доказывание в арбитражном процессе. обеспе-
чение иска. обжалование решений арбитражного 
суда. особенности участия в суде апелляционной 
и кассационной  инстанции. ошибки, допускаемые 
адвокатами в арбитражном процессе. 

(Котин В.П.) - (3 часа). 

12. административное судопроизводство: 
административное расследование, произ-

водство по делам об административных право-
нарушениях. статус адвоката при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях. 
особенности доказывания по делу об админи-
стративных правонарушениях. 

(Мартынов А.В.) - (3 часа).  

итого: 36 лекционных часов. с нормой вы-
полнения 33 лекционных часа по курсу «введение 
в профессию», количество лекций – 12.
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В СОВете МОЛОДых АДВОКАтОВ

29 декабря 2014 года Совет молодых 
адвокатов при поддержке Палаты ад-
вокатов Нижегородской области орга-
низовали Новый год для детей адво-
катов. 

Праздник состоялся в Нижегородском го-
сударственном академическом театре кукол. 
всех посетивших праздник на входе в театр 
встречали члены сМа, облаченные в образы 
сказочных героев. 

Новогодний праздник под названием "тайна 
волшебного кристалла" удивил детей и роди-
телей своей оригинальностью и новизной. дед 
Мороз, санта клаус, дед жара, санта куроса 
– четыре деда Мороза на одном праздни-
ке! волшебная елка, новогодние талисманы 
овечка и козочка, песни, танцы, хороводы со 
снегурочкой и многое другое. 

По окончании новогодней постановки всем 
маленьким зрителям были вручены сладкие 
подарки.

Уже после проведения праздника на почту 
сМа поступили многочисленные благодар-
ности от родителей-адвокатов за замечатель-
ный праздник, организованный адвокатской 
корпорацией для их детей, что несомненно 
свидетельствует об успехе проведенного 
мероприятия.

Совет молодых адвокатов ПАНО

НОВОГОДНИй ПРАЗДНИК ДЛЯ Детей АДВОКАтОВ
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26 ноября 2014 года состоялась очередная деловая 
игра «дебаты», проводимая правовым факультетом 
НиУ высшая школа экономики Нижегородский фи-
лиал и юридической фирмой Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov (в рамках спецкурса «Профессиональные 
юридические коммуникации»). студенты V курса 
факультета права НиУ вШЭ дискутировали с пред-
ставителями ведущих юридических фирм Нижнего 
Новгорода нужно ли вводить в россии дорогое су-
допроизводство. участники и члены жюри
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В декабре подведены 
итоги конкурса «юрист-
профессионал – 2014». 
Организатор конкурса 
«юрист-профессио-
нал» – компания «АПИ», 
нижегородский центр 
Сети КонсультантПлюс. 

конкурс проводится под 
эгидой Нижегородского от-
деления ассоциации юри-
стов россии и при поддержке 
Законодательного собрания 
Нижегородской области.

конкурс проводился в три-
надцатый раз. в 2014 году в 
конкурсе зарегистрировалось 
420 человек, ответы прислали 
71 участник. Церемония под-
ведения итогов состоялась в 
здании оЗс. Победителем 
конкурса признана евгения 
валерьевна орлова, началь-
ник юридического отдела ооо 
«дельрус-НН», набравшая 71 
балл. евгения валерьевна 
получила сертификат на отдых 
за рубеж номиналом 35 тысяч 
рублей от компании «аПи».

Призером, занявшим 2 ме-
сто, стал камаев александр 
иванович, начальник юриди-
ческого отдела администра-
ции Перевозского района, 
набравший 66 баллов. третье 
место занял Лякушин дми-
трий александрович, старший 
юрисконсульт «гарни инжини-
ринг», набравший 65 баллов. 
Победителям вручены имен-
ные дипломы победителей 
конкурса и наградные стату-
этки «Юрист-профессионал».

в составе жюри была Юлия 
Юрьевна журавлева – зам. 
председателя квалификаци-
онной комиссии палаты ад-
вокатов Нижегородской обла-
сти, заведующая адвокатской 
конторой ак № 20 Нока. 

коНкУрс «Юрист-ПроФессиоНаЛ- 2014»

Номинанты конкурса «Юрист-профессионал – 2014»:

Кудрявцева Ирина Сергеевна, ведущий юрисконсульт компании «Кемикал»,  
Матвеев Максим Сергеевич, начальник юридического отдела компании 
«РусЭнергоСбыт», Орлова Елена Вячеславовна, начальник юридического 
отдела В. Ф. Танкер, Подаваленко Екатерина Андреевна, юрисконсульт 
фирмы Сладкая жизнь, Рассадин Алексей Александрович, старший юри-
сконсульт ГУ МВД России по Нижегородской области, Соколов Максим 
Александрович, юрист ФСС филиала № 27, Тиханова Дарья Александровна, 
юрисконсульт Агат-Логистик, Цветкова Мария Александровна, помощ-
ник мирового судьи Управления мировых судей Нижегородской области,
Шалин Эдуард Александрович, юрист компании «Жемчужина России 
Риэлти».

председатель ОЗС Е.Лебедев поздравляет Е.Орлову, победителя 
конкурса «Юрист-профессионал 2014».

Выступление члена жюри Ю.Ю.Журавлевой о результатах ответа 
на вопрос конкурса.





ПоздРАвлеНия

в декабре исполни-
лось 25 лет, как адвокатской 

конторой ленинского района 
заведует адвокат Станислав 
Алексеевич Лях. Редакция и 
коллектив адвокатской конторы 
поздравляет его с этой датой.

за многолетнюю добро-
совестную профессиональ-
ную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатско-

го сообщества  и в связи с 
25-летием  работы в адвока-

туре почетной грамотой НоКА 
награждена адвокат а/к № 21 

Батова Зоя Викторовна.

за добросовестное много-
летнее выполнение профессио-
нальных обязанностей, активную 
общественную работу и в связи с 
юбилеем почетной грамотой НоКА 
награжден заведующий  а/к Балах-
нинского района Лобанов Борис 
Васильевич.

за многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества, 
а также в связи с юбилеем почетной гра-
мотой ПАНо награждена заведующая а/к 
Сормовского района НоКА Большакова 
Галина Ивановна.

в  н о я б р е  о т м е т и л а  с в о й  ю б и -
лей адвокат,  заслуженный юрист 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  Га л и н а  
Андреевна Юрасова. Поздравляя Галину 
Андреевну, палата адвокатов вручила ей 
нагрудный юбилейный  памятный знак 
«150-лет Российской адвокатуры».




