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СОВету МОлОдых АдВОкАтОВ – 10 лет!

Я искренне рад, что в свое время в нашей палате мы созда-
ли такую интересную и полезную структуру. Мы стремились, 
чтобы поколение, идущее на смену, было не только знакомо 
с традициями и обычаями адвокатуры, но и радело за адво-
катское сообщество, занималось его проблемами, было за-
интересовано в имидже нижегородской адвокатуры и являло 
лучших его членов. 

Просто не верится, что минуло уже 10 лет!
Совет прошел непростой, но интересный путь: от небольших 

мероприятий до масштабных проектов, с каждым из которых 
совет наполнялся яркими и творческими людьми. Сегодня, 
из клуба единомышленников, совет превратился в структуру, 
которая может результативно трудиться на благо адвокатского 
сообщества, и креативно отдыхать вместе с ним. Иной же раз 
на СМА советом палаты возлагается выполнение администра-
тивных функций и процессов в палате. 

Я полностью удовлетворен их деятельностью, которая зиж-
дется исключительно на самоотдаче и стремлении сделать 
что-то полезное для корпорации. Это всегда социально ориен-
тированные люди, которые готовы тратить свое время и силы, 
не получая в ответ ничего кроме искренней благодарности.

На первый взгляд проекты совета это лишь обучающие и 
развлекательные мероприятия. Но всякое из них имеет более 
глубокую интенцию. Высока заслугу совета в разработке и 
реализации курса «Введение в профессию», без прохождения 
которого в полном объеме ныне не допускается до экзамена 
на статус адвоката ни один стажер или помощник. Ряд интел-
лектуальных обучающих мероприятий, проведенные советом 
между командами стажеров ПАНО и студентов ведущих ВУЗов 
Нижнего Новгорода, не только обучают и повышают имидж 
адвокатуры, но и привлекают в ряды будущих адвокатов лучших 
студентов юридических факультетов города. Или, например, 
«Благотворительность» - еще одна инициатива совета, кото-
рая так же позитивно влияет на репутацию нижегородской 
адвокатуры, безусловно, основной задачей которой, прежде 
всего, является помощь тем, кто в ней нуждается. Для изучения 
опыта их работы в палату приезжали их коллеги из некоторых 
смежных регионов. 

Совет молодых адвокатов – это призма, выявляющая наи-
более талантливых, креативных и квалифицированных молодых 
людей. Совет объединяет вновь пришедших в корпорацию 
молодых профессионалов и помогает проявить себя, реали-
зоваться в корпорации, впитать устои нашего сообщества, 
проникнуться духом нижегородской адвокатуры, являясь при 
этом ресурсом для реализации отдельных целей и задач палаты. 

Действующий председатель СМА  А.Н.Барышев совместно с 
координатором СМА от совета палаты, М.Г.Жуковым, успешно 
представляет интересы молодежи палаты и актива СМА в со-
вете палаты. Поздравляю их и весь совет в целом с юбилеем и 
желаю удачи на поприще реализации коллективных интересов! 
Мне кажется, с этим юбилеем в жизни совета начнется новый 
виток его истории. 

Николай 
дмитриевич 
РОгАчеВ, 
президент Палаты 
адвокатов 
Нижегородской 
области, 
заслуженный юрист РФ
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ЮБИЛЕЙ СОВЕТА МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ 

Александр Николаевич 
БАрышев, 
председатель Совета 
молодых адвокатов,
заведующий адвокатской 
конторой №10, к.ю.н.
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10 лет назад, в 2005 году был создан Совет молодых адвокатов 
Палаты адвокатов Нижегородской области. Сразу хочется отме-
тить, что в отличие от советов молодых адвокатов, существующих в 
иных регионах, наш совет был создан не только, и даже не столько 
решением Совета палаты (хотя решение об этом Совет ПАНО, ко-
нечно же, принял), а единогласным решением участников общего 
собрания молодых адвокатов, стажеров и помощников. 10 марта 
2005 года в Доме Офицеров после доклада Президента ПАНО о 
необходимости объединения адвокатской молодежи, собрание 
проголосовало за создание Совета молодых адвокатов, а также 
утвердило Положение о СМА. 

Автор присутствовал на том собрании, и, так же как все, про-
голосовал за инициативу, предложенную руководством палаты. 
Честно говоря, полного понимания, для чего все это нужно, и что 
из этого может получится, тогда не было. Но серьезность прези-
дента палаты, рассказавшего о задачах и перспективах, застави-
ла поверить на слово и поддержать идею. 

Сегодня, после 8 лет руководства Советом молодых адвокатов, 
понимания стало больше, а совет из идеи превратился в серьез-
ную структуру палаты со своими задачами, функциями и большим 
коллективом единомышленников. 

Проведению общего собрания молодых адвокатов, стажеров и 
помощников предшествовало образование оргкомитета по соз-
данию СМА, в который вошли Остроумов С.В., Данилина Н.И., 
Балалаева И.В., Шаронов О.А., Кислякова И.С., Красильникова 
Ю.А. Возглавил оргкомитет лично Президент ПАНО Рогачев Н.Д., 
подчеркнув тем самым значимость вопроса. Именно эти люди по 
праву могут считаться основателями совета. Итогом работы орг-
комитета стало разработанное Остроумовым С.В. положение о 
СМА, а также организация и проведение вышеупомянутого обще-
го собрания молодежи. 

По словам первого председателя СМА Данилиной Н.И. и кура-
тора от Совета ПАНО Остроумова С.В., первые шаги СМА давались 
непросто. Однако отсутствие опыта у членов СМА и скептицизм со 
стороны адвокатской общественности (как молодой ее части, так и 
не очень) в конечном итоге удалось преодолеть. Через год-два по-
сле создания Совет молодых адвокатов заработал в полную силу. 

За время существования СМА было реализовано множество 
проектов. Не имеет смысла их перечислять все: 10 лет – не такой 
уж и большой срок, чтобы освежать в памяти то, что было совсем 
недавно. Да и все, что делает совет, находит свое отражение как 
на страницах «Нижегородского адвоката», так и на сайте совета. 
Кстати, СМА ПАНО - единственный среди существующих сегодня 
советов молодых адвокатов, имеющий свой собственный сайт, за 
что отдельная благодарность руководству палаты. 

Говоря о работе СМА, следует лишь отметить, что ему под силу 
реализация проектов разного уровня сложности, представитель-
ности, масштабности, начиная с проведения небольших тренингов 
и круглых столов и заканчивая выступлениями на мероприятиях фе-
дерального масштаба. 



Нижегородский адвокат №03 (149) 20154

Как, например, это было в Самаре в прошлом 
году, когда нижегородская команда приняла уча-
стие в мероприятиях, организованных Федераль-
ной палатой адвокатов, а также ПАСО, и посвя-
щенных 150-летию Российской адвокатуры.

Впрочем, реализация различных проектов не 
является самоцелью. На десятилетнем этапе су-
ществования куда как более важно понять, в том 
ли направлении движется совет для достижения 
своей главной цели - объединения адвокатской 
молодежи. Российская адвокатура в целом и ни-
жегородская в частности, отличаются не только 
тем, что объединяют людей по профессиональ-
ному признаку. В адвокатуру, как правило, при-
ходят и наверняка остаются люди творческие. 
Профессия обязывает. Адвокат – это всегда та-
лантливый человек и талант его многогранен.

Корпоративная форма существования адвока-
туры как раз и раскрывается в этих двух составля-
ющих: с одной стороны - это профессиональное 
сообщество со своими внутренними правилами и 
традициями, а с другой - сообщество талантливых 
и многосторонне одаренных людей. Отталкива-
ясь от идеи корпоративности в том понимании, 
которое было озвучено выше, и принималось ре-
шение о создании СМА. И именно в таком ключе 
передо мной ставилась задача в момент пред-
ложения возглавить совет. Представляется, что 
существующее положение дел в СМА позволяет 
утверждать, что совет находится на верном пути 
формирования корпоративности как принципа 
деятельности адвокатской молодежи. 

 Совет объединяет не только активных пред-
ставителей молодежи, которые непосредствен-
но работают в совете, но и создает условия для 
всех желающих свою активность проявить, раз-
вить и поставить на службу своей карьере. Совет 
стал площадкой, где каждый может попробовать 
свои силы не только как адвокат, но и как органи-
затор, управленец. Участие в работе совета яв-
ляется своего рода школой для молодых адво-
катов, в рамках которой каждый учится брать на 
себя ответственность, делать что-то, что приносит 
пользу всей палате в целом, а также перенимает 

опыт старшего поколения по осуществлению та-
кого рода деятельности. И стоит отметить, что из 
СМА вышли адвокаты, ставшие сегодня заведу-
ющими и заместителями заведующих, членами 
различных комиссий ПАНО и НОКА. Кроме того, 
совет позволяет раскрыть молодому адвокату 
свой талант и показать его коллегам, и тем са-
мым почувствовать себя нужным и интересным 
для адвокатской корпорации.

Одним из показателей того, что СМА сегодня 
идет в верном направлении, является тот факт, 
что многие советы молодых адвокатов, создан-
ные в последнее время в других палатах, обра-
щаются к нам с просьбой поделиться опытом. И 
не без гордости хочу отметить, что о СМА ПАНО 
знают во многих адвокатских палатах. Нам это 
очень приятно, и мы конечно же с удовольстви-
ем откликаемся на такие просьбы, рассказывая 
и показывая, как работает совет у нас. 

Главной же причиной моей гордости в связи с 
десятилетним юбилеем СМА, являются все те, кто 
на протяжении этого времени непосредственно 
был связан или связан и по сей день с советом, 
являясь его членами. Совет молодых адвокатов 
- это конкретные люди, которые в ежедневном 
режиме работают в совете, делая то, что потом 
называют успешный проект или хорошо выпол-
ненное поручение. Работают от души и со здо-
ровым энтузиазмом. Работают, жертвуя своим 
личным временем, а порой и временем своей ос-
новной работы. Работают и рутинно, и «с огонь-
ком». Спорят, ругаются, мирятся, договаривают-
ся. Работают как команда, и я искренне рад, что 
могу работать в этой команде. 

Пользуясь случаем, хочу сказать, что глубоко 
признателен всем членам совета, как бывшим, так 
и действующим, за их работу, и в первую очередь 
именно их поздравляю с днем рождения СМА. В 
дни юбилеев принято не только вспоминать, ана-
лизировать и поздравлять. Важно поговорить и о 
будущем: о планах и перспективах. В этой связи, 
как председатель совета могу с уверенностью 
сказать, что у СМА планы и перспективы есть, 
как минимум, еще на 10 лет.

Мало кто помнит, но первая попытка создания совета мо-
лодых адвокатов была предпринята нижегородской адвока-
турой еще в конце 80-х годов. 

Тогда из двухсот адвокатов молодых было не более двадца-
ти. В первый совет молодых адвокатов вошли А.А.Саркисян, 
В.В.Гущев, Ю.В.Ануфриева. Совет занимался поддержкой 
ветеранов, контролем за обучением, досугом молодых ад-
вокатов.

на фото: молодые адвокаты в поездке 
в Макарьевский монастырь (1989 год)
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Прекрасно помню 
тот день 2005 года, 
когда меня попро-
сил к себе приехать 
президент  палаты 
Николай Дмитрие-
вич Рогачев. Он меня 
спросил, готов ли я, 
как самый молодой 
член совета палаты, 
заняться организа-
цией, которая соз-
даст условия для ак-
тивной жизненной 
позиции молодых 
адвокатов, помощ-
ников, стажеров, их 
обучения, и, самое 
главное, объединить 

молодежь в рамках палаты, вне зависимости от 
формы адвокатского образования. С этого раз-
говора я считаю и можно отсчитывать время 
Совета Молодых Адвокатов при совете Палаты 
адвокатов Нижегородской области. Я, подумав, 
ответил, что хотел бы попробовать. Николай 
Дмитриевич меня успокоил, сказав, что окажет 
необходимую помощь.

Мне отчетливо вспоминается собрание, кото-
рое проходило в Доме Офицеров в том же 2005 
году. Это собрание было посвящено принятию 
устава Совета молодых адвокатов, и конечно, 
активной информации этой категории адвока-
туры о целях, задачах и будущих проектах для 
молодежи. Собрался полный зал, который очень 

скептически был настроен к нашей инициативе. 
Переломил скептицизм присутствующих Нико-
лай Дмитриевич Рогачев. Он во вступительном 
слове так ярко описал необходимость СМА, и так 
уверенно заявил, что будет лично способство-
вать проектам, проводимым для молодежи, что 
после этого сразу изменилось настроение зала. 
Молодые ребята единогласно поддержали соз-
дание СМА, приняли его Устав и стали высказы-
вать различные идеи для этого проекта, а впо-
следствии и работать в его составе.

Хочется вспомнить и тех, кто помогал в ре-
шении первичных задач становления СМА. Это 
Наталья Данилина, Ирина Кислякова, Жанна За-
белина, Сергей Глотов, Михаил Жуков, Дмитрий 
Гохлернер, Марина Ильичева. Потом подключи-
лись и другие ребята, такие как Александр Ба-
рышев, Ольга Волкова, Наталья Фроловичева, 
Анна Игнатьева, Юля Ровнова, Наира Ханоян и 
многие, многие другие. Именно эти ребята и 
дали позитивное ускорение Совету Молодых 
Адвокатов, что позволило ему успешно разви-
ваться до настоящего времени.  

Поздравляя Совет молодых адвокатов с 10-ле-
тием, выскажу мнение, что основная задача его 
создания выполнена. СМА объединил молодежь 
палаты, стер все надуманные границы адвокат-
ских образований. Молодежь сообща обучается, 
работает, отдыхает, помогает детским домам. 
И хочется пожелать нынешнему составу СМА в 
работе продолжить все положительное, испра-
вить все ошибки, которые, конечно же, были, и 
начать новые проекты, которые поднимут СМА 
на новый качественный этап развития!

Вот и наступил для Совета молодых адвокатов Палаты адвокатов Нижего-
родской области очередной юбилейный год, что, безусловно, очень приятно!

Прежде всего, хотелось бы поблагодарить президента Палаты адвока-
тов Нижегородской области Николая Дмитриевича Рогачева за прекрасную 
идею создания Совета и ее блестящее воплощение в жизнь.

Работа в Совете позволила многим молодым и опытным специалистам 
проявить разные таланты, обрести новых друзей, занять достойное место 
среди членов адвокатской корпорации, а также достичь множества других 
положительных результатов. Мероприятия, проводимые Советом, остав-
ляют массу приятных эмоций и имеют огромное значение для постоянного 
повышения уровня квалификации молодых специалистов.

От всей души поздравляю всех с десятилетием Совета! Пусть Совет 
остается кладезю талантов, креативных идей и нестандартных подходов к 
решению стоящих перед Советом целей и задач!

Михаил Жуков, 
член Совета ПАНО,

куратор СМА.

Сергей Остроумов, член 
Совета ПАНО и куратор 
СМА в 2005 - 2013 г.г.

работу СМА курируют члены совета палаты
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2007 году Совет молодых 
адвокатов взял на себя сме-
лость провести мероприятие, 
посвященное празднованию 
Дня адвокатуры. Было приня-
то решение о проведении ре-
гионального конкурса красоты 
«Мисс адвокатура -2007». Ос-
новной вклад в организацию 
проекта был внесен куратором 
СМА С.В.Остроумовым, предсе-
дателем совета А.Н.Барышевым 
и его членами: Ириной Кисляко-
вой, Жанной Забеленой, Серге-
ем Глотовым, Мариной Ильиче-
вой и Дмитрием Гохлернером. 

Десять прекрасных конкур-
санток решили вынести на суд 
жюри и зрителя свои внешние 
данные, ум и таланты. Несмо-
тря на то, что каждая из участ-
ниц была восхитительна и про-

явила себя лучшим образом, 
обладательницей титула «Мисс 
адвокатура 2007 » по мнению 
жюри, в котором по традиции 
председательствовал прези-
дент ПАНО Н.Д.Рогачев, ста-
ла стажер НОКА , а ныне адво-
кат Кавакина Наталья. Первой 
вице-мисс была избрана ста-
жер НОКА (ныне адвокат) Ма-
рия Корсакова, второй вице-
мисс – стажер НКА№3 Татьяна 
Кузьмина. Зрители разошлись с 
жюри во мнении и адресовали 
свою симпатию стажеру Второй 
НКА «Нижегородский адвокат»( 
ныне адвокат) Игнатьевой Анне 
(мисс Зрительских симпатий). 
Каждая из победительниц была 
награждена не только почетным 
титулом, но и ценными призом. 
Мероприятие получилось столь 

Мисс Адвокатура 2007/2011

Наталья Кавакина,
 мисс «Адвокатура 2007»

Ольга волкова

Анна Игнатьева,  
«Мисс  зрительских 

симпатий» 2007

6
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красочным и ярким, что конкурс 
был проведен повторно в 2011 
году, среди семи претенденток. 
Решением жюри победитель-
ницей регионального конкурса 
«Мисс Адвокатура -2011» была 
признана стажер (ныне адво-
кат) НОКА Юлия Тесля, которой 
возложила на голову корону её 
предшественница, обладатель-
ница «Мисс Адвокатура 2007» - 
Наталья Кавакина. Не остались 
без признаний и остальные кон-
курсантки. Так, по традиции, не 
разделив выбор жюри, зрители 
отдали предпочтение адвока-
ту Овчинниковой Яне, которая 
была признана «Мисс зритель-
ских симпатий»; титул «Мисс 
грация» заслуженно достался 
стажеру НОКА (ныне адвокат) 
Ирине Шелешневой. Стажер 
НОКА (ныне адвокат)Тихомиро-
ва Дарья – «Мисс очарование»; 
стажер НОКА (ныне адвокат) 

Мария Курбатова – «Мисс эле-
гантность». «Мисс Романтика» 
была признана стажер (ныне ад-
вокат) НКА№3 Золина Любовь; 
стажер (ныне адвокат) Ирина 
Каталымова получила звание 
«Мисс оригинальность». На-
ряду с участницами конкурса 
зрителей порадовал ряд номе-
ров: уже полюбившаяся «Песня 
заведующих». И, конечно же, 
песня «Памяти Карузо» в вели-
колепном исполнении Алексан-
дра Караваева и Дениса Урыко-
ва и также «Лунная походка» от 
ведущих торжества. Будем на-
деяться, что организация кон-
курса среди наших прекрасных 
адвокатов станет доброй тра-
дицией, и вскоре Юлия сможет 
передать корону победитель-
нице, следующей ее облада-
тельнице!

Ирина шелешнева

Яна Овчинникова,  
«Мисс  зрительских 

симпатий» 2011

Юлия Тесля,
мисс «Адвокатура 2011»

7
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Футбол
В мае 2005 года по инициативе члена СМА 

(ныне совета палаты) Михаила Жукова был со-
вершены первые шаги к созданию футбольной 
команды по мини-футболу при палате адвока-
тов Нижегородской области . Однако, по насто-
явшему данный замысел был реализован Сове-
том молодых адвокатов лишь в 2009 году, когда 
был сформирован постоянный состав команды.

С 2010 года по инициативе члена СМА Алек-
сандра Караваева начались тренировки в спорт-
комплексе «Полет». Первым шагом команда 
Палаты адвокатов Нижегородской области по 
мини-футболу «Нижегородские адвокаты» можно 
считать участие в первенстве по мини-футболу 
среди адвокатских коллективов и центральных 
регионов России, которое проходило в Ярос-
лавле в начале ноября 2010 года. Именно там, 
успешно дебютировав, команда заняла Второе 
место, уступив лишь своему вечному сопернику 
и признанному лидеру - команде Ярославской 
палаты адвокатов. Тогда поддержать команду 
поехала группа неравнодушных болельщиков 
во главе с президентом палаты Н.Д.Рогачевым, 
который вёл своё маленькое футбольное войско 
к победе. Лучшие игроки нашей команды, от-
меченные на награждении, были приглашены 
в сборную команду адвокатов России по мини-

футболу, которая впоследствии приняла участие 
в чемпионате Европы по мини-футболу среди 
адвокатских команд (июнь 2011 г. Бенидорм). 
2012 год для команды был насыщенным. В июне 
2012 года так же в составе сборной России по 
мини-футболу среди адвокатов несколько на-
ших игроков приняло участие в 16-ом чемпио-
нате мира по футболу среди адвокатов, который 
прошел в Хорватском городе Ровинь. В августе 
уже у себя дома команда ПАНО организовала и 
провела турнир по мини-футболу среди адво-
катских команд регионов России, который был 
приурочен к 90-летию Нижегородской адвока-
туры. Именно тогда Совет молодых адвокатов 
организовал при футбольной команде ПАНО 
черлидерскую команду поддержки, которая под-
бадривая и скандируя нашей команде, вложила 
маленький вклад в их победы. 

В этом же году команда ПАНО завоевала вто-
рое место в корпоративной лиге 2012, проводи-
мой Федерацией мини-футбола Нижегородской 
области. В копилке команды ещё множество по-
бед в товарищеских матчах среди команд про-
куратуры, ГУВД или судов. В настоящее вре-
мя команда успешно выступает в Третьей лиге 
Чемпионата Нижегородской области по футза-
лу (мини-футболу) среди любительских команд.
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Бильярд,караоке,боулинг
На организации команды по фут-

болу Совет молодых адвокатов не 
остановился. Значительный вклад 
внёс совет в организацию спортив-
но-развлекательных мероприятий, 
украшая досуг адвокатов палаты. 
В 2007 году на очередном собра-
нии СМА его председатель Бары-
шев А.Н. поручил организовать не 
только учебный процесс, но и ме-
роприятия, где адвокаты, стажеры 
и помощники смогли бы общаться 
в неформальной обстановке. 23 
ноября 2007 года в караоке-баре 
«Скоба» прошел первый вечер, ор-
ганизованный СМА, в котором свои 
вокальные данные смогли проявить 
все желающие члены корпорации. 
В жюри председательствовал пре-
зидент палаты Н.Д.Рогачев. Побе-
дителем самого первого конкурса 
стала Рабина Ю.Ю. Мероприятие 
имело большой успех, поэтому  26 
апреля 2012 года уже в караоке-ба-
ре «Шизгара» СМА вновь организо-
вал конкурс. Призовое место занял 
адвокат Шапкин Кирилл. Конкурс 
караоке стал хорошей традицией, 
дающий шанс членам ПАНО про-
явить свой талант. 

 В февраля 2008 года в клубе 
«Бермудский треугольник» совет 
провел турнир по бильярду. В ка-
честве судьи выступила тренер, 
чемпионка Нижнего Новгорода по 
бильярду среди женщин Юлия Бе-
лова. Перовое место занял Алек-
сандр Фирсов, второе – Алексей 
Шевцов, а третье – Василия Пичак. 

26 февраля 2009 года в гостинич-
ном комплексе «Александровский 
сад» (боулинг-клуб «Страйк») Совет 
молодых адвокатов провел турнир 
для любителей боулинга. В возду-
хе витал спортивный азарт, участ-
ники честно добивались победы. 
Победителем турнира стала Инна 
Белякова. Совет намерен продол-
жить добрую традицию по органи-
зации активного отдыха адвокатов. п
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«Лучший представитель в гражданском процессе»
По инициативе члена Совета молодых ад-

вокатов Ольги Волковой в рамках  реализации 
одного из своих проектов СМА в 2007, 2008 и в 
2009 годах организовал серию игр в виде обу-
чающего конкурса на звание «Лучшего предста-
вителя стороны в гражданском процессе», кото-
рый проходил в несколько  отборочных этапов. 
В присутствии компетентного жюри, под пред-
седательством президента ПАНО Н.Д.Рогачева, 
конкурсанты, занимая противоположные про-
цессуальные позиции,  в импровизированном 
судебном процессе должны были отстоять свою 
позицию и показать знания материального, про-
цессуального права, умение ориентироваться в 
процессе и ораторские навыки, так необходи-
мые будущему адвокату. Кроме убедительных 
прений, конкурс предусматривал грамотное 
составление документов, В этих смоделиро-
ванных гражданских делах предусматривался 
также допрос «свидетелей». Проект позволил 
в условиях, максимально приближенных к ре-
альным судебным процессам, увлекательно и 
динамично  продемонстрировать различные  
профессиональные качества участников, что 
имело в свою очередь обучающее значение не 

только для участников, но и для зрителей про-
екта.  Так, несомненным позитивным моментом 
конкурса было то, что слушатели были отнюдь 
не пассивными участниками действа. Каждому 
желавшему была предоставлена возможность 
проявить себя, задав вопрос представителям 
сторон. Самые удачные вопросы были отмечены 
жюри, а их авторы получили награды. Подводя 
итог, можно с уверенностью говорить о том, что 
главная цель проекта «Лучший представитель 
стороны в гражданском процессе» достигну-
та. Для начинающих специалистов данный кон-
курс был уникальной возможностью не только 
постигнуть тонкости профессии, обогатиться 
новыми «междустрочными» знаниями, но и ве-
ликолепная возможность получить объектив-
ную оценку своих профессиональных навыков 
как от коллег, только вставших на профессио-
нальный путь адвоката, так и от маститых пред-
ставителей Нижегородской адвокатуры. В 2008 
году заслуженную победу одержал стажер Илья 
Гришанин. В 2009 году победителем конкурса 
была признана стажер адвоката НОКА  Елена 
Гаврилова. Все участники и победители были 
награждены ценными призами. 

Дмитрий Гохлернер выступает 
перед «жюри присяжных»

Суд присяжных
В 2005 году Совет молодых адвокатов подго-

товил игру «Суд присяжных». На тот момент воз-
можностью заявить о рассмотрении дела судом 
присяжных пользовалось очень мало адвокатов, 
что отметил в своем вступительном слове пре-
зидент палаты Н.Д. Рогачев. Соответственно, 
опыт участия в таких  делах был далеко не у всех. 

Проведенная игра позволила путем проб и 
ошибок наглядно показать процесс и приобре-
сти начальные навыки. Это был стартовый об-
учающий проект СМА, активное участие в под-
готовке которого принимали адвокаты Дмитрий 
Гохлернер и Наталья Данилина.
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История нижегородской адвокатуры
Для воспитания молодого члена адвокатской 

корпорации важно передать ему традиции  адво-
катуры,  обычаи профессионального поведения, 
корпоративной солидарности и т.д. Носителями 
данных традиций являются наши ветераны. Имен-
но передача их накопленного бесценного опыта 
от поколения к поколению является одним из кир-
пичиков в фундаменте профессионального роста 
молодого специалиста.  Поэтому Совет молодых 
адвокатов уделяет особое внимание изучению 
истории Нижегородской адвокатуры стажерами 
и молодыми адвокатами.

Совет  проводит исследовательскую работу в  
государственных архивах по  выявлению  и фик-
сированию в научных трудах   забытых фактов 
истории нижегородской адвокаты.  Сохранить 
традиции,  закрепить их в фото и видео матери-
алах и  передать их последующим поколениям 
молодых адвокатов является важной задачей Со-
вета молодых адвокатов. В планах  СМА  создать 
видеоархив выступлений наиболее ярких адво-
катов нашего времени, объединить собранный 
материал, создав фильм о выдающихся ветера-
нах нижегородской адвокатуры.  Совет ПАНО при 
активном участии молодых адвокатов ежегодно  
организует поздравления ветеранов адвокату-
ры по случаю празднования годовщины победы 
в Великой отечественной войне и  Дня  Россий-
ской адвокатуры.

Еще одна инициатива СМА, посвященная изу-
чению и освещению истории нижегородской, и не 
только, адвокатуры это организованный в ноябре 
в 2005 года конкурс рефератов: «Нижегородская 
адвокатура в дореволюционный период (1864-
1917 гг.). Из пяти лучших докладов жюри долж-
но было выбрать один. Право отстаивать честь 
палаты адвокатов в состязании с юридическим 
факультетом Университета досталась стажерам 
Ильину А.В. и Сабодаш М.А.

Первый этап следующего конкурса прошел 
в феврале 2006 года. Две работы (их авторы от 
ПАНО – Ильин, а от ННГУ – Михеев) выступили пе-
ред жюри. Победу одержал реферат Ильина А.В. 
На второй этап конкурса перед участниками была 
заявлена тема: «История нижегородской адвока-
туры в период с 1919 по 1939 год». Пять лучших 
работ предстали перед строгим жюри. Наилуч-
шим образом раскрыла тему Жанна Забелина.

Следующий конкурс на знание истории ни-
жегородской адвокатуры состоялся в июле 2007 
года. Представлять палату адвокатов отправи-

Члены СМА Сергей Глотов и Жанна Забелина 
беседуют с ветераном Ю.М.Соколовым (2007).

Член СМА Марина Ильичева вручает вете-
рану поздравительный набор ко Дню Победы.

Председатель СМА А.Н.Барышев вручает приз 
победителю конкурса рефератов О. шулевой. п
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лась Евгения Солодова. Однако победу одержала 
студент университета им. Н.И.Лобаческого (ныне 
адвокат) Олеся Шулева с рефератом по истории 
нижегородской адвокатуры в период с 1945 по 
1959 гг., подготовленным под научным руковод-
ством адвоката Остроумова С.В. 
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С организации Советом молодых адво-
катов в 2007 году регионального конкур-
са красоты «Мисс адвокатура -2007», 
приуроченного к празднованию глав-

ного праздника адвокатов в году, 
повелось, что совет принимал ак-
тивное участие в организации  всех 
праздников, посвящённых Дню рос-
сийской адвокатуры. С 2008 года 
председатель СМА А.Н.Барышев , 
как и куратор СМА от Совета ПАНО 
С.В.Остроумов, входили в состав 
комиссии, ответственной за   орга-
низацию праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню адвокатуры. 
Яркие представления, так полюбив-
шиеся нашим адвокатам, органи-
зовывались при активном участии 
Совета молодых адвокатов. В 2008 
году на суд зрителя была представ-
лена история о воспоминаниях ад-
воката, который прошел нелёгкий 
путь в адвокатуру. В 2009 году  при 
значительном вкладе СМА зритель 
вновь наблюдал красочное пред-
ставление о воспоминаниях  ад-
воката, который ностальгирует по 
прошлым временам, когда он часто 
посещал танцплощадку в любимом 

парке.  Праздник 2010 года с элемента-
ми  фарса прошел под названием «Му-
зыкальное кино «Утомленные докладом 
или Фемида отдыхает». В следующем 
году совет вспомнил опыт 2007 года 
и провел очередной конкурс красоты 
«Мисс адвокатура 
2011». 
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Свое десятелетие Совет молодых адвокатов  
отметил очередным мероприятием - соревнова-
ниями в гонках на картах.Соревнования прошли 
в атмосфере дружеской конкуренции. Победите-
лем в мужском зачете стал Александр Сорокин,  
в женском победила виктория Ивагина. 

И это не последнее праздничное мероприятие 
совета в 2015 году!
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Конференции Совета молодых адвокатов

Информационное присутствие
Совет Молодых адвокатов 

стремится освещать свою дея-
тельность в официальном вест-
нике ПАНО «Нижегородский 
адвокат» а также обсуждает 
на данной информационной 
площадке актуальные вопро-
сы правоприменительной де-
ятельности. 

Так, с 2007 года деятель-
ность СМА в вестнике палаты 
освещала рубрика члена со-
вета Татьяны Котельниковой, 
далее эстафету приняла Анна 
Игнатьева, затем Алена Тереши-
на, однако с появлением само-
стоятельной информационной 
платформы в виде сайта СМА, 
ведение подобных рубрик ста-
ло не актуальным. Однако СМА 
обсуждает различные новеллы в 

праве сначала в рамках колонки 
СМА в Нижегородском адвокате 
«Молодежь о праве», а позже в 
блоге Натальи Кудрявцевой, на 
персональном сайте СМА, ко-
торый был запущен в 2012 году 
советом  и позволил ему осве-
щать жизнь и работу молодой 
части нижегородской корпо-
рации адвокатов, оперативнее 
взаимодействовать со стаже-
рами и молодыми адвокатами. 

Сайт представляет собой  
информацию о членах актива 
СМА ПАНО, курирующих то или 
иное направление деятельно-
сти совета, нормативные доку-
менты, регулирующие прохож-
дение стажировки, объявления 
об обучающих и иных меропри-
ятиях совета. На сайте разме-

щен реестр стажеров и 
помощников адвоката, 
включающий сведения 

о прохождении ими обучения. 
На отдельных страничках мож-
но ознакомиться с проектами, 
которые осуществляют члены 
СМА, ознакомится с новост-
ной лентой и статьями, посмо-
треть фотографии. А еще на 
сайте есть календарь событий, 
а также модули обратной свя-
зи, формы, позволяющие ком-
ментировать события, новости, 
проекты. Адрес ресурса: www.
sma-nn.ru (или русскоязычный 
домен www.сма-нн.рф).

За десять лет своей деятельности Совет  мо-
лодых адвокатов, не оставаясь равнодушным 
к изменениям в законодательстве и правовой 
ситуации в стране, не только обучается  в рам-
ках лекций и семинаров, которые читаются наи-
более авторитетными адвокатами нашего со-
общества, в том числе и президентом палаты 
Н.Д.Рогачевым, членами Совета и квалификаци-
онной комиссии ПАНО  для стажеров помощни-
ков и молодых адвокатов. Наряду со всем этим, 
СМА несколько раз в год  организует различные 
круглые столы и конференции с участием пред-
ставителей смежных структур (Комитета против 
пыток, представителей ведущих ВУЗов города, 

Совета Европы) где обсуждаются наиболее ак-
туальные вопросы юридического сообщества, 
устраивает тренинги и лекции.  
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Блог
Отдельного внимания заслуживает 

уже упомянутый блог «News-break с На-
тальей Кудрявцевой». В рамках проекта 
“А как там у них?” Наталья размещает 
перевод актуальных статей юридической 
сферы, опубликованных в авторитет-
ных изданиях зарубежной прессы. С их 
текстом можно ознакомиться на сайте.
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В 2011 году Совет молодых адво-
катов провел первый в своем роде 
литературный вечер, который по-
любился многим и стал хорошим 
поводом для встреч творческих 
людей адвокатского сообщества.

Известно, что человеку полез-
но отдыхать от работы, уметь от-
влечься, иметь хобби. Но никто не 
мог представить, что в корпорации 
так много талантливых людей, ув-
лекающихся литературой, музыкой, 
пишущих стихи, прозу, сочиняющих 
песни. Проведенный 16 февраля 
2011 году литературный вечер по-
зволил им раскрыть себя. Самыми 
смелыми, не побоявшимися при-
нять участие в новом проекте, ста-
ли Денис Урыков, Елена Губанова, 
Гулян Вреж, Никита Кубасов, Жибко 
Алена и Дмитрий Гохленер. Украси-
ли мероприятие лирические песни 
в исполнении Александра Каравае-
ва и Алексея Анурина, а также яркий 
танец Ирины Шелешневой.

«Открытием» литературного ве-
чера 2012 года стал Денис Урыков, 
который, как оказалось, не только 
создает стихи, но и является авто-
ром более 20 песен.  Следует от-
метить, что сейчас без творчества 
Дениса не обходится практически 
ни одно мероприятие Совета. К Ве-
черу 2012 года присоединились те, 
кто любят литературу, умеют пре-
восходно читать произведения, 
«проживать» их.

26 сентября 2013 года мероприя-
тие было посвящено Марине Цвета-
евой. Участники смогли послушать 
стихи великой поэтессы в испол-
нении молодых адвокатов палаты. 
Своими произведениями порадо-
вали зал и члены Союза писателей. 
В 2014 году вечер литературы про-
водился в честь Сергея Есенина.

«Литературный вечер»  - это ат-
мосферное мероприятие, друже-
ская компания, в которой рады всем 
неравнодушным к творчеству!

Творческие вечера
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Помощь детям
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Одним из приоритетов в деятельности Совета 
молодых адвокатов является благотворитель-
ность. Стремление помочь человеку – главный 
принцип деятельности адвоката.  Нижегород-
ская адвокатура даже в тяжелые послевоен-
ные годы не бросала помогать нуждающимся, 
продолжала шефствовать над детским домом 
для детей-сирот, оказывать посильную матери-
альную помощь, приносить подарки, навещать 
воспитанников, уделять должное внимание, ко-
торого они в достаточной степени лишены во-
лею судьбы.

Желание собрать всех единомышленников 
и неравнодушных людей, привлечь внимание 
к проблемам детей – вот что в 2011 году стало 
лейтмотивом создания проекта «Благотвори-
тельность». 

В рамках его реализации председатель СМА 
Барышев А.Н. и куратор Остроумов С.В. встре-
тились с директором детского дома № 6 Грине-
вой А.А. В ходе встречи состоялось обсуждение 
возможности патронажа, объема необходимой 
поддержки со стороны нижегородской адвока-
туры. С этих пор члены Совета молодых адвока-
тов организуют помощь Детскому дому № 6 (г. 
Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, 
1) при финансовой поддержке нижегородских 
адвокатов. Так как большая часть малышей, 
оставшихся без попечения родителей имеет 
проблемы со здоровьем, то повышенное вни-
мание и чуткая забота им просто необходимы.

С 2012 года Совет молодых адвокатов не 
только организует сбор средств, благодаря ко-

торым в свое время были закуплены необходи-
мые лекарственные препараты, но и регулярно 
навещает детей, устраивает театрализованные 
представления, кружки рукоделия, занятия тан-
цами и музыкой, дарит сладости, игрушки, на-
рядные вещи, собранные силами всех членов 
корпорации. 

27 января 2012 года в празднике принял уча-
стие детский театр кукол «Надежда». 

В 2012 году воспитанники Дома были рады 
вместе с членами СМА побывать в зоопарке 
«Лимпопо». 

5 декабря 2013 года дети примерили на себя 
роли сказочных героев, прошли познавательные 
испытания, вместе с волшебником поучаство-
вали в шоу мыльных пузырей.

Конечно же, ни один праздник не обходится 
без подарков. Однако лично проведенное время 
с малышами не менее важно. На общем здоро-
вье детей благоприятно сказывается развитие 
моторики. Значительную помощь в этом оказы-
вает адвокат конторы № 10 НОКА Шелешнева 
Ирина. Будучи одновременно профессиональ-
ным хореографом, она регулярно проводит с 
детьми занятия по хореографии.

Осенью 2012 года состоялся конкурс ри-
сунков для детей в возрасте до 17 лет на тему: 
«Адвокатура глазами ребенка», в котором дети 
отразили свои представления о об адвокатах. 
В конкурсе приняли участие как дети нашей па-
латы, так и дети Дома №6.  Результаты опубли-
кованы на сайте СМА.
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Совет молодых адвокатов не раз принимал 
участие в деятельности фонда «Жизнь без гра-
ниц».  Не осталась без внимания и проведен-
ная 28 сентября 2014 года ежегодная благо-
творительная акция для детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями «День рожде-
ния Чебурашки в Нижнем Новгороде».  Чтобы 
показать суть профессии юриста, завладеть 
вниманием и вызвать интерес к происходя-
щему, СМА решил разыграть показательное 
судебное заседание, в котором ребята стали 
непосредственными участниками. Вся игра 
и речи героев были успешно адаптированы к 
возрасту детей.   

Радует, что совет находит активную под-
держку в этом начинании у адвокатов палаты, 
за что им огромное спасибо!

Конкурс детских рисунков 
на тему «Адвокатура глазами 
ребенка» – еще одно меропри-
ятие, которое по инициативе 
члена СМА Марины Ильичевой 
проведено советом для детей 
адвокатов.

Конкурс рисунков
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введение 
в профессию

В 2007 году Совет Федеральной палаты 
адвокатов определил, что в рамках Единой 
методики профессиональной подготовки 
адвокатов и стажеров, советом адвокатской 
палаты субъекта РФ должна быть утверж-
дена Программа «Введение в профессию», 
которая должна включать вопросы квалифи-
кационного экзамена на получение статуса 
адвоката. По инициативе президента ПАНО 
Н.Д.Рогачева Советом молодых адвокатов 
был разработан курс программы «Введение 
в профессию», который с 2009 года ежегод-
но утверждается Советом ПАНО. 

Лекции по программе «Введение в про-
фессию» проводятся в конференц-зале па-
латы каждый второй и третий четверг ме-
сяца начиная с сентября 2009 г. В качестве 
лекторов курса выступает президент палаты 
Н.Д.Рогачев, члены Совета и квалификаци-
онной комиссии ПАНО. 

Прохождение стажером (помощником), 
а также адвокатом приобретшим статус без 
прохождения стажировки, данного курса в 
полном объеме отнесено решением совета 
палаты к обязательному минимуму. Органи-
зацию, учет и контроль за выполнением ста-
жером программы совет палаты возложил на 
СМА. При обращении стажера с заявлением 
о допуске его к сдаче квалификационного 
экзамена на присвоение статуса адвоката 
СМА предоставляет сведения о выполнении 
стажёром данной программы в форме сер-
тификата. Для этого совет ведет персони-
фицированный учет стажеров, помощников 
и нестажированных адвокатов. Была разра-
ботана узкопрофильная компьютерная про-
грамма по учету слушателей курса. Для опе-
ративного доведения данных по обучению 
на сайте СМА ПАНО был разработан реестр 
стажеров и молодых адвокатов. Оказанное 
советом палаты доверие СМА на протяжении 
вот уже пяти лет добросовестно оправдыва-
ет, организуя лекции, ведя учет часов и еже-
месячно представляя в квалификационную 
комиссию палаты сведения о прохождении 
тем или иным стажером, помощником обя-
зательной программы стажировки.
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8 и 23 апреля 2010 года состоялись первые туры «Сво-
ей игры» – проекта Совета молодых адвокатов, в основу 
которого положена идея известной телевизионной пере-
дачи. В интеллектуальном поединке сходились студенты 
университета им.Н.И.Лобачевского и  стажёры и помощ-
ники палаты. Разумеется, вопросы касались юриспруден-
ции. Игра состоит из 3 раундов, в «рабочем окне» каждого 
5 тем по 7 вопросов на выбор. А с оборудованием и про-
граммным обеспечением, как отметила в свое время за-
меститель председателя СМА Ольга Волкова, курирующая 
проект,  помогли спонсоры – адвокатские коллективы, де-
легировавшие для членства в жюри адвокатов А.В. Пичу-
гина, Л.В. Котину, О.В.Балакину. Это только в зале кажет-
ся, что ряд вопросов  банален, а многочисленные разделы 
права давно изучены. Важны - доля секунды, интуиция, 
эрудиция, острота реакции и внутренний драйв, прису-
щий профессии... В игре 8 апреля победу одержал стажер 
НОКА (ныне адвокат)  Камо Арутюнян. Победитель игры 
23 апреля стажер НОКА (ныне адвокат) Александр Веткин. 
Всех участников правового марафона, не участвовавших в фи-
нальной игре, наградили грамотами, сувенирами. Были также 
вручены  сертификаты: стажерам на часы  обучения, студентам 
- на право поступления без экзамена на стажировку в НОКА. 
Вручение призов победителям председатель жюри – прези-
дент ПАНО Н.Д.Рогачев вручил в торжественной обстановке 
на сцене Театра комедии в День адвокатуры 31 мая. Успеш-
ный совместный проект Совета молодых адвокатов ПАНО и 
юридического факультета ННГУ имел свое продолжение. В 
2012 году серия игр была проведена со студентами Высшей 
школы экономики. 30 марта состоялся финал, в котором стала 
победителем конкурса стажер НОКА (ныне адвокат) Надежда 
Хмель. II место заняла Кудрявцева Наталья Геннадьевна (ста-
жер НОКА – ныне адвокат). III место студент 5 курса факультета 
права Высшей школы экономики Никита Гладков.

На состоявшейся 7 апреля Десятой ежегодной Конферен-
ции адвокатов Нижегородской области награждали победи-
телей этой игры. Призеры второго конкурса «Своя игра» сезо-
на 2012 года поощрены решением Совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области и президиума Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов от 4 апреля 2012 года. В случае 
успешной сдачи квалификационного экзамена на присвое-
ние статуса адвоката, на 50% уменьшается размер дополни-
тельных отчислений для Н.Хмель на нужды палаты в течении 
первого года осуществления адвокатской деятельности. Для 
Н.Кудрявцевой уменьшается на 50% вступительный взнос в 
Нижегородскую областную коллегию адвокатов. Занявший III 
место студент 5 курса факультета ВШЭ  Никита Гладков по-
лучил благодарственное письмо. «Своя Игра» предоставила 
еще одну возможность  выявить талантливых и эрудирован-
ных молодых людей.

СвОЯ ИГрА
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риторика и дебаты
В любой речи важна убедительность слова. 

Для адвоката умение успешно выступить в суде 
является важным в работе. Особый интерес к ри-
торике привел к тому, что она постепенно стала 
самостоятельной дисциплиной.

Осенью 2009 года вице-президент ФПА РФ, 
директор института адвокатуры МГЮА, к.ю.н. 
С.И. Володина провела в Нижнем Новгороде 
лекцию по судебной риторике. Тема оказалась 
настолько актуальной, что 5-7 апреля 2010 года 
состоялся семинар, в котором участники полу-
чили также возможность применить полученные 
знания в импровизациях. Значимость риторики 
для профессии адвоката породила у члена Со-
вета молодых адвокатов Ольги Волковой идею 
разработать программу курса в рамках Палаты 
адвокатов Нижегородской области. Реализация 
началась осенью 2010 года. 

Занятия по курсу «Судебная риторика» прово-
дятся в двух группах. Руководство одной группой 
осуществляет заведующий адвокатской конто-
рой № 29 НОКА Волкова Ольга Владимировна, 
другой – адвокат адвокатской конторы Кана-
винского района Ворожейкин Иван Николаевич.  
Организованные ими занятия специально адап-
тированы для слушателей полугодового курса.

Семинары проводятся раз в месяц. За это 
время ученики имеют возможность посмотреть 
видео с выступлениями известных адвокатов, 
освоить правила построения речи, основные 
приемы риторов, узнать больше о жестах и по-
ложении тела, закрепить это при выполнении 

разнообразных заданий. По окончанию курса 
участников ждет полуфинал в рамках группы,  в 
которой они занимались. Несколько представи-
телей затем принимают участие в финале, кото-
рый проходит в форме дебатов, где две команды 
(одна «За», другая «Против») аргументированно 
раскрывают и доказывают свою позицию. На фи-
нал выбирается одна из наиболее острых, вол-
нующих тем.

В 2011 году дискутировали на тему: «Рефор-
ма сферы оказания юридических услуг». Побе-
дителем стала Стекляннова Ольга Валерьевна.

В 2012 году дебаты велись относительно пра-
ва адвокатов на проведение протестных акций в 
связи с низкой оплатой труда по назначению в 
уголовном процессе. Первое место заняла Ку-
дрявцева Наталья Геннадьевна. 

В 2013 году дискутировали относительно про-
блемы международного усыновления. Лучшей из 
финалистов признана Бризицкая Олеся Олеговна.

В 2014 году дебаты проводились в НИУ ВШЭ. 
В жюри вошли Рогачев Н.Д., Володина С.И, за-
меститель декана ВШЭ Мурзаков С.И., Тема 
2014 года: «Реклама адвокатской деятельно-
сти».  Первое место досталось Серебряной Але-
не Андреевне.

Следует отметить, что  «Судебная риторика» 
- это проект, который Палата Нижегородской об-
ласти начала проводить одной из первых среди 
адвокатских образований России и продолжа-
ет успешно реализовывать на протяжении не-
скольких лет.
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Брейн-ринг и «Что? Где? Когда?» 

В 2013 году новым направ-
лением деятельности Совета 
молодых адвокатов стала ор-
ганизация игр «Брейн-ринг» и 
«Что? Где? Когда?».

«Брейн-ринг» (первый этап) 
– это состязание команд, состо-
ящих из представителей веду-
щих ВУЗов Нижнего Новгорода 
и Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.  

В мероприятии принимали 
участие факультеты ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского, НИУ Выс-
шая школа экономики- Нижний 
Новгород, Нижегородская ака-
демия Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, 
Приволжский филиал Россий-
ского государственного уни-
верситета правосудия, 

Вопросы, на которые при-
ходится отвечать студентам, 
стажерам и помощникам, не 
только позволяют проверить 
знание норм различных отрас-
лей права, но также их эруди-
рованность: осведомленность 
о нашумевших делах, истории, 
выдающихся личностях, и, ко-
нечно же, адвокатской деятель-
ности. Данный этап позволяет 
оценить в целом уровень под-
готовки того или иного учебно-
го заведения.

 Наиболее сильных участни-
ков, которых определят сама 

команда, ждет второй этап – 
«Что? Где? Когда?». По сложив-
шейся традиции известной ори-
гинальной игры, которая имеет 
поклонников по всей стране, 
мероприятие проводится в офи-
циальной обстановке, с творче-
скими номерами в перерывах 
между раундами.

Смешанная команда сорев-
нуется с ведущим мероприятия 
– председателем СМА Бары-
шевым Александром Никола-
евичем. Однако здесь уже все 
полученные очки идут в инди-
видуальный зачет, и по итогам 
игры жюри выбирает лучшего 
игрока. Вопросы финального 
этапа, в первую очередь, на-
правлены на то, чтобы участ-
ники путем обсуждения смогли 
логически прийти к нужному от-
вету. Именно поэтому они си-
дят за столом по центру зала, а 
жюри находится неподалеку от 
них, что позволяет внимательно 
следить за ходом рассуждения 
команды. Ведь, как показывает 
практика, при выборе победи-
теля жюри интересует не толь-
ко правильный ответ, но и ход 
мысли того или иного игрока. 
Зачастую именно умение по-
следовательно анализировать 
все обстоятельства становится 
залогом успеха для тех, кому 
судьи отдали призовые места. 

Чтобы максимально объек-
тивно оценить результаты игры, 
в состав жюри входят предста-
вители руководства ВУЗов ко-
манд-участниц и Палаты адво-
катов Нижегородской области. 

Так, лучшим игроком весен-
ней серии 2013 был признан 
курсант МВД Анатолий Щечин, 
осенних игр 2013 года – слуша-
тель 501 учебной группы Ака-
демии МВД Алексей Понома-
рев, победителем «Что? Где? 
Когда?» 25 апреля 2014 года 
стал  студент четвертого курса 
Российской академии правосу-
дия Кравчук Антон, 31 октября 
главный приз получил студент 
пятого курса Академии МВД Во-
робьев Андрей. Каждому игроку 
лучшей команды отборочного 
этапа «Брейн-ринг» вручались 
электронные книги, лучшему 
игроку финального этапа «Что? 
Где? Когда?»  - планшеты фир-
мы Samsung и Apple.  

«Брейн-ринг» и «Что? Где? 
Когда?» стали мероприятия-
ми, которые позволили собрать 
вместе лучшие в юриспруден-
ции молодые умы Нижнего Нов-
города!

Однако никогда нельзя оста-
навливаться на достигнутом, 
поэтому сейчас интеллектуаль-
ные игры приобретут новый, 
еще более интересный, формат!
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Адвокатская «елка»!
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В сентябре 2014 года СМА по иници-
ативе президента палаты Н.Д.Рогачева 
решил не обойти вниманием вопрос об 
организации новогоднего праздника 
для детей адвокатов нашей палаты. Об 
успехе праздника говорило большое ко-
личество изъявивших желание принять 
участие в событии. Благодаря финан-
совой помощи палаты адвокатов было 
организовано достойное мероприятие 
для малышей, которые этого, бесспор-
но, давно заслуживают!

29 декабря 2014 года двери Нижего-
родского государственного академиче-
ского театра кукол были открыты только 
для наших детей. Встречали всех члены 
СМА, наряженные в костюмы сказочных 
героев. Затем в главном зале их ждал 
спектакль с участием как кукол, так и 
настоящих актеров.

После представления всем были вру-
чены подарки с любимыми детскими сла-
достями. Каждый сладкий подарок был 
собран членами совета из свежайших 
конфет и упакован в «Рождественский 
сапог», на котором красовалась памятная 
открытка с символикой ПАНО и совета!
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взаимодействие со СМА 
других адвокатских палат

Поздравление Совета молодых адвокатов
Адвокатской палаты воронежской области

Поздравляем вас с десятилетием создания со-
вета молодых адвокатов. За эти годы вы смогли 
воспитать не одно поколение профессионалов, 
щедро делясь своими знаниями с молодыми 
коллегами, наполняя их жизнь новым эмоци-
ональным содержанием. Являясь старейшим 
постоянно функционирующим советом моло-
дых адвокатов, вы стали примером для сове-
тов других субъектов Российской Федерации. 
Благодарим вас за вашу открытость, гостепри-
имство и желаем вам успешного продолжения 
вашей деятельности.

С уважением, 

председатель Совета молодых 
адвокатов АПвО е.А.Панин

Поздравление Совета молодых адвокатов
Адвокатской палаты Ульяновской области

Коллектив совета молодых адвокатов, ста-
жеров и помощников Адвокатской палаты Улья-
новской области от всей души поздравляет вас 
со знаменательной датой!

Желаем вашему коллективу дальнейше-
го процветания, силы и упорства в работе. Не 
останавливайтесь на достигнутом и покоряйте 
новые вершины.

Пусть неиссякаемая энергия и творческое 
вдохновение будет и в дальнейшем залогом 
ваших успехов и побед в работе. Пусть каждый 
ваш проект будет ярким и радостным!

С уважением, 

председатель Совета молодых
адвокатов АПУО М.А.Ожогина

В современной адвокатуре 
среди иных Советов молодых 
адвокатов Нижегородский со-
вет появился одним из пер-
вых. В связи с чем СМА ПАНО 
активно взаимодействует с 
молодыми адвокатами дру-
гих палат: делится опытом в 
организационных вопросах, 
принимает участие в меж-
региональных конференци-
ях, ведет диалог с предсе-
дателями других СМА, с 2013 
года активно сотрудничает с 
адвокатами Владимира, Во-
ронежа, Московской области, 
Марий-Эл, Самары, Удмур-
тии, Ульяновска, Чувашии.

СМА ПАНО с гордостью 
может заявить, что во мно-
гих палатах субъектов России 
мы званые гости, к нам обра-
щаются за помощью (словом 
или делом) при организа-
ции мероприятий, а творче-
ские номера СМА ПАНО давно 
уже стали общепризнанным 
брендом.
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10 лет – это маленький юбилей для большой компании друзей 
и коллег, вместе работавших в Совете молодых адвокатов ПАНО. 
Трудно начинать новое и непонятное для широких масс моло-
дежи. Авантюрная, на первый взгляд, идея президента палаты 
Н.Д.Рогачева долго искала русло для реализации. Мы пытались 
заразить стажеров и молодых адвокатов энтузиазмом и оптимиз-
мом своей деятельности, нередко натыкаясь на стену непонима-
ния и равнодушия. Проделывалась ежедневная, отнимающая не-
мало времени, работа для организации одного проекта. Но при 
поддержке президента палаты адвокатов Н.Д. Рогачева, мы смог-
ли сломить негативные настроения: наши идеи и проекты стали 
интересовать молодежь. Это была наша первая победа.

Стартовые годы были определяющими для всей последующей 
деятельности Совета - были заложены направления деятельности: 
обучение стажеров и помощников и организация развлекательных 
мероприятий для адвокатов.

Хочу поблагодарить адвокатов Кислякову Ирину, Жукова Миха-
ила, Шаронова Олега, Гохлернера Дмитрия, и всех, кто помогал в 
организации стартовых проектов совета.

И хотя я лично пробыла в этой структуре в целом и как пред-
седатель Совета совсем немного времени, я очень рада, что Со-
вет продолжает не просто существовать, но успешно выполняет 
возложенные на него функции. Поздравляю СМА с их маленьким 
юбилеем!

Наталья Ивановна 
Данилина, адвокат, 
первый председатель 
СМА ПАНО.

Совету молодых адвокатов, 
стажеров и помощников 10 лет!

Я с большим удовольствием наблюдаю за работой совета мо-
лодых адвокатов.

Мне это близко, потому что самой довелось поучаствовать в ра-
боте совета молодых адвокатов Нижегородской (тогда еще Горь-
ковской) областной коллегии, который был создан еще в 80-е годы.

В то время ввиду малочисленности коллегии и еще меньшего 
количества молодых адвокатов, миссия совета молодых адвока-
тов была не такой важной. Все адвокаты знали друг друга, было 
только одно адвокатское образование, поэтому задачи по спло-
чению коллектива и культивированию корпоративных традиций 
были не столь актуальны.

Однако общие направления работы, за которые мог быть от-
ветственен совет молодых адвокатов, были намечены уже тогда.  
И в те годы совет занимался поддержкой ветеранов, контролем за 
обучением, организацией досуга молодых адвокатов.

 В 90-ые, когда адвокатура утратила свое единство, работа ор-
гана, подобного СМА, стала невозможна. 

С образованием в 2002 году адвокатской палаты начался про-
цесс  взаимодействия адвокатов, являющихся членами различных  
адвокатских образований, и унификации корпоративных правил. 
Само время возродило идею объединения адвокатской молоде-
жи, что и было реализовано в 2005 году.

Поздравляю  совет с его десятилетием. Это серьезный срок и 
большой задел на будущее. Успехов вам, ребята!

Юлия васильев-
на Ануфриева, адво-
кат, вице-президент 
ПАНО.



Вечеринки от СМА - это гаран-
тия хорошего настроения, море 
творчества, улыбок и заряд сил на 
весь год. 

Совет молодых адвокатов всегда 
организует яркие, запоминающи-
еся вечера. так, последние три 
новогодних корпоратива носили 
тематический характер: 2012 год 
провожали вечеринкой в стиле  де-
вяностых; в 2013 году - вечеринка 
народов мира; 2014 год проводили 
в костюмах работяг.



Совет молодых адвокатов (2010 год)

Совет молодых адвокатов в 2012 г.

Первый состав СМА (2005 год)


