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ЧЕЛОВЕК, ИЗЛУЧАЮЩИЙ ТЕПЛО
(О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА АДВОКАТОВ СССР 

ГЕОРГИИ ВОСКРЕСЕНСКОМ)

Вступление
Я познакомился с Георгием Алексеевичем Воскресенским лет 

двадцать назад, когда один из редакторов журнала «Российская 
юстиция» Александр Маркович, где печатались мои рассказы, 
перешел в газету Международного 
Союза (Содружества) адвокатов 
(Далее МС(С)А) «Адвокат». 
Президентом МС(С)А был Георгий 
Воскресенский. Сразу отмечу: 
очень приветливый человек. 
От него всегда веет теплом, и я 
со временем воспринял это как 
эталон поведения адвоката: тепло 
принять человека, вникнуть в 
его проблемы, что присуще сути 
адвокатуры, чтобы ни говорили о 
ней и какую бы напраслину на нее 
ни возводили. 

Я часто приходил к Георгию 
Алексеевичу в Москве в Армянский 
переулок, разговаривал с ним на Газета «Адвокат»
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многие темы. Общался с его коллегами, в частности адвокатом 
Алексеем Рогаткиным, который занимался историей российской 
адвокатуры.

В газете «Адвокат» шли мои рассказы, статьи, и мне давно 
хотелось глубже заглянуть в этого человека. Я даже не раз 
договаривался с ним поговорить, но обстоятельный разговор 
состоялся только в октябре 2017 года.

Корни
3 октября 2017 года 

я снова прошел по 
Покровке и свернул на 
Армянский переулок. 
Оттуда в арку во двор 
знакомого многим 
адвокатам дома. 

В глубине узкого 
двора подошел к 
крыльцу, поднялся 
на ступени, утопил 
кнопку звонка.

На пороге меня встретил Георгий 
Алексеевич и проводил в свой скромный 
по нынешним меркам кабинет. На полках 
шкафов хранились редкие книги, папки 
с документами, поблескивали медали, 
значки, кубки, все здесь говорило о 
сообществе защитников и представлялось 
маленьким музеем адвокатуры.   

Мы снова сели за широченный, 
заваленный бумагами и книгами стол: 
Георгий Алексеевич под портретом Федора 
Плевако, я – в кресло напротив. 

Вход во двор дома, где находится МС(С)А

Крыльцо МС(С)А
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Мы в очередной раз заговорили о сыне 
Плевако, с которым Воскресенский работал 
в пору своей адвокатской молодости в 7-й 
консультации Москвы. Я рассказал о новых 
находках: как на Федора Никифоровича 
жаловались клиенты, таким путем 
добиваясь его помощи. Извинился, что 
«проморгал» юбилей у Георгия Алексеевича: 
никогда не следил за круглыми датами, 
да и сам не юбилейничал, а в кругу семьи 
отмечал юбилеи и не юбилеи. 

И стал расспрашивать:
– Георгий Алексеевич, а где Вы 

родились?
– В Москве, – ответил с хрипотцой Воскресенский.
– А где именно?
– На Метростроевской улице, дом 17.
Видно было, что он немного удивился вопросу. Видимо, не ожидал, 

что я так начну разговор.  
«Георгий Алексеевич – москвич», – отметил я и продолжил:
– А папа Ваш откуда… 
– Папа Алексей Воскресенский много где был. Но последнее время 

перед уходом на пенсию он был помощником Президента РСФСР… 
– А поподробнее…
– Он тоже родился в Москве, – ответил 

он, как бы упреждая мой очередной 
вопрос. – Сначала работал в кожевенной 
промышленности, рано в партию вступил, в 
восемнадцать лет. Потом его в местком избрали, 
стал заниматься профсоюзной работой, 
потом его пригласили в ВЦСПС (Всесоюзный 
центральный совет профессиональных союзов 
– от авт.). А тут началась война. 

«Выходит, Георгий Алексеевич и 
корнями москвич».

Георгий Воскресенский

Отец Георгия 
Воскресенского
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Воскресенский:
– А в ВЦСПС познакомился с Тарасовым1. Он потом был 

Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. И тот его 
позвал к себе… Кончилась война, он там работает, затем его пригласили 
и он поехал в Берлин. Есть такое местечко – Карлхорст. В Советской 
администрации был. 

«В Карлхорсте подписан акт о капитуляции немцев».
Я внимательно слушал.
– А потом приехал оттуда, кстати, привез 

мне аккордеон, – Георгий Алексеевич засмеялся, 
– и работал в Верховном Совете Российской 
Федерации помощником председателя 
президиума. У Тарасова. Председатели 
менялись. А он работал. Потом ушел на 
пенсию, когда ему уже было много-много лет. 
Прожил еще года четыре, пять, занимался в 
домоуправлении общественной работой… 

«Общественник всю жизнь».
– Потом скончался, на Ваганьковском 

кладбище мы его похоронили. Поскольку у деда было восемь детей, и 
там могила Воскресенских. Он и лежит там. Сейчас там и моя бабка, и 
другие… 

– На Ваганьковском Плевако покоится… – заметил я.
– Заходишь на кладбище, церковь, и направо… – сказал Георгий 

Алексеевич о месте, где похоронена его родня.
– Федор Никифорович 

тоже в той стороне…
1  Тарасов Михаил Петрович (1899 – 
1970) государственный и партийный 
деятель. В 1944–1950 г. член президиума 
и секретарь ВЦСПС. С июля 1950 
по апрель 1959 года – Председатель 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР. В 1959–1970 годах советник при 
Совете Министров РСФСР.

Михаил Тарасов

Памятник на могиле Плевако
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– Фамилия Воскресенский… Отца звали Алексей Алексеевич.
– А фамилия откуда?..
– Фамилия… Тут сложная вещь. Мой дед Алексей Воскресенский 

был подкидыш. В корзинке одна женщина около приюта оставила 
моего деда. Ну, его, естественно, ребенок, тут же взяли. И когда 
решали, какую фамилию дать… Подкинули – значит, воскрес. 
Воскресение. И получилось – Воскресенский. Так назвали моего 
деда. Я его, естественно, не знал. Я уже потом родился. Дед вырос, 
ему специальность портного дали. Ну а потом женился. Его женили, 
в общем-то.  Ну, бывшая крепостная… Там легенда, что незаконно 
рожденная князя Оболенского. Тогда легко подобное случалось… 
Мы же на Остоженке… Это Метростроевская. А через дорогу как 
раз дома Оболенского. И вот моя бабка, что ли, была крепостной, но 
она вообще была хорошей девкой. Одиннадцать детей у Оболенских, 
а их там трое таких. В общем, сделали ребеночка, воспитали ее, 
несмотря на то, что 
крепостная, дали 
образование. А когда 
дед Оболенский умер, 
остальные Оболенские: 
ты крепостная, пошла 
отсюда…

– В общем, 
прогнали… А как ее 
звали?

– Софья 
Степановна. Отец 
Степан. И вот она вышла за портного. А тут революция. А у них 
детей девять. Им дали пятикомнатную квартиру на Остоженке – 
полуподвал. Угловой дом, симпатичный. Родились-то десять,  один 
умер. Она была бы матерью-героиней, тогда бы льготы: налоги… 
Пять комнат, кухня. Там, собственно, я и родился. И моя тетка Мария, 
сестра отца, рассказывала, что приезжала какая-то дама к отцу (деду 
Георгия Воскресенского – от авт.) в карете, они долго разговаривали, 
а потом заплакала и уехала. И прошел слух, что это и была та мать, 

Старая Москва
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ребенка которой подбросили. Она 
хотела, что ли, примириться, но 
дед мой крутой, он прямо сказал: 
«Ты меня бросила и всё. Ты мне не 
мать». И нам об этом больше ничего 
неизвестно. Ну и дед… А у него было 
восемь детей…

Потом я поинтересовался:
–  Вы рассказали про отца 

линию. А мамы?
– Ее девичья фамилия 

Стукалова…  
– А у Ваших родителей сколько 

детей… – спросил осторожно.
– Я один, к сожалению, – Георгий 

Алексеевич снова засмеялся. – У 
меня, понимаешь, когда я родился, 

слабое зрение было. Ну, оно как было, так и осталось. Поэтому 
боялись еще кого родить, чтобы не получилось еще хуже… Может, 
наследственность какая-то… Вот я родился, и у меня в общем-то 
дальнозоркость, но такая, при которой я могу читать только на 
расстоянии…

Тишину в кабинете никто не нарушал. Тихо было и в Армянском 
переулке. Разговор продолжался.

Учеба
– А учились где? – я спрашивал дальше. 
– У нас школа прямо во дворе, – ответил Георгий Воскресенский. 

– Если идти по Остоженке, Метростроевской, там сквер и 
Зачатьевский монастырь. В советское время там была школа, вот я 
там учился. Вот наш дом, выходишь – скверик и школа. Там я учился 
первый, второй, третий и четвертый класс. Потом нас перевели 
на Зубовскую в школу, там я окончил восемь классов. С почетной 

Мать Георгия Воскресенского
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грамотой. В Зачатьевской 
реконструкция, что ли шла. 
Потом восьмой, девятый, 
десятый класс я снова был в 
прежней школе. 

– А как шла учеба?
– Я не особо помню, но 

был первым учеником по 
математике. Во всяком случае 
у меня были пятерки. Зрение 
такое, что я не вижу, что на 
доске. Поэтому я выходил к ней, все это знали, переписывал задание, 
садился и решал. Все пятерки по математике до десятого класса.  
Я много читал… На 
аккордеоне играл. Я тебе о 
нем говорил…

– А папа хотел, чтобы 
Вы кем-то стали?

– Папа особенно этим 
не занимался… В общем, 
я захотел быть юристом и 
после окончания десятого 
класса пошел и подал 
заявление в Московский 
юридический институт2. 
Потом впоследствии его 

2  Московский юридический институт (1937-1954). В 1931 году факультет советского 
строительства и права Московского государственного университета был разделён 
на два самостоятельных института – Московский институт советского права и 
Московский институт советского строительства. В 1937 году Московский институт 
советского права был преобразован в Московский юридический институт, а 
Московский институт советского строительства в Институт государственного права 
и государственного управления (с 1938 – Юридический институт прокуратуры 
СССР). В 1941 оба юридических вуза были объединены в один – Московский 
юридический институт. В июле 1954 года Московский юридический институт был 
влит в юридический факультет Московского государственного университета.

Зачатьевский монастырь

Десятиклассник Георгий 
Воскресенский
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ликвидировали и перевели в МГУ. Он возле Никитских ворот. 
Недалеко от консерватории. Там и юридический факультет 
университета. Там Горбачев, кстати, учился. 

– Этот бывший комбайнер!
– Да, комбайнер, потом у него орден, и он учился на 

юридическом факультете МГУ. 
Напротив нашего института. У нас были 
общие вечера, и я видел Горбачева. И 
надо сказать, что он очень был из себя 
идейно-устремленный, очень много 
говорил. И над ним посмеивались. 
Но он единственный среди нас, кто 
имел орден. Ну, естественно, его все 
уважали. Преподаватели. Не знаю, 
как он учился, но встречались на 
вечерах. Наш институт и юрфак 
МГУ сотрудничали. К нему как-то 
скептически относились. Село…

Вот вам и село: а наворочал-то!
– А сколько факультетов в институте было?
– Один. Там все потоком учились, и не пять лет, а – четыре.
– А что ж так: по математике пятерки, а пошли не в математики?
– Понимаешь, математика, физика, там же техника. А у 

меня плохое зрение. И мне бы тяжело пришлось с техникой… А 
юриспруденция, конечно, это далековато, может быть, от техники, 
но я тогда так подумал, тем более, здесь теоретические науки и 
здесь я лучше найду применение… 

– А какие предметы изучали?
– История, логика, уголовное право, гражданское… Все, что 

преподают юристам… 
– А много занималось студентов?
– Поток человек двести… А наша группа человек тридцать… 
– Как обычно в вузе…
Я знал многих адвокатов, которые проявляли способности в 

одном, а потом занимались совсем иным.

Студент Горбачев



11

В адвокатуру
– И вот Вы оканчиваете институт…
Воскресенский:
– Да, окончил юридический институт, и у нас получился 

переизбыток юристов.
– Это мне знакомо. Помню, когда сам заканчивал юрфак, была 

очередь из выпускников в управлении юстиции.  
– Тогда я и подумал: 

а, может, действительно 
пойти в адвокаты… Но 
как получилось? Меня 
сначала распределили в 
прокуратуру... Но так как 
переизбыток юристов, 
то распределение чисто 
формальное. Я три месяца 
хожу, хожу. Мест нет. 

– А в область?
– Ну зачем мне 

область, я в Москве живу. 
А с удовольствием отпускали: иди сам устраивайся. Поэтому я 
решил в адвокаты. И меня направили в распоряжение министерства 
юстиции. 

«Видимо, там тоже могли возникнуть заморочки», – подумал я.
Воскресенский:
– Но отец-то у меня работал в Верховном Совете. Я с отцом 

поговорил. Он: «Хочешь в адвокатуру?» Я: «Да». Ну, он решил. И 
мне в министерстве дали направление в Московскую городскую 
коллегию адвокатов. В коллегии побеседовали со мной, сказали: 
ладно, Вы нам подходите. Я был достаточно начитанный 
человек независимо от моего зрения. Меня принимают. 
Назначают мне руководителя. Я иду в 7-ю консультацию. 
Там шесть месяцев стажировка. Потом общее собрание  
консультации…

Воскресенский рассказывает
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– Я также поступал в адвокаты. Проводили общее собрание: брать 
или не брать. Не то что сейчас: кто приходит, адвокаты и не знают. 

– Ну взять не взять… Я уже стажер, обо мне заботились и 
все прочее. Поэтому уже с ходатайством вышли на президиум, 
президиум посчитал, что я стажировку прошел неплохо, и решили 
принять в адвокаты. 

Я понял: в это время он и познакомился с сыном Федора 
Плевако.

Георгий Алексеевич:
– Работал, меня выдвинули в местком.
– Надо же было кому-то повесить. Я по себе знал, как адвокаты 

отбрыкиваются от всяких общественных нагрузок.
– Ну повесили. И я должен был и то, и это, и прочее, прочее… 

Ну а потом с нашим заведующим так получилось… У него был 
роман с нашей адвокатессой.

– Бывает. Люди ведь.
– Об этом узнали. Ее муж тоже где-то в Верховном Совете 

работал… В общем, нашего заведующего освободили…
– Тогда сковырнули, а сейчас бы и внимания не обратили.
– Убрали из консультации. Потому что трагедия была: жена 

этого заведующего тоже работала в 
Верховном Совете, и она чуть ли не 
покончила жизнь самоубийством, когда 
узнала, что он гуляет с этой адвокатессой. 
Она сейчас уже умерла. А адвокатесса 
– женщина-красавица…  Мы с ней 
тоже дружили. Когда я женился, они у 
меня в гостях были, я – у них. Все было 
нормально. Ну а потом это случилось… 
Ну и стали решать: кого в заведующие 
консультацией. И тогда без меня, когда я 
лежал больной гриппом, мне позвонили 
и сказали: мы провели собрание и ставим 
вопрос перед Самсоновым. Самсонов 
был председателем президиума…

Адвокат Георгий 
Воскресенский
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– Московской городской коллегии адвокатов…          
– Да. Чтобы тебя назначить заведующим… Я вышел после 

болезни, вызывает меня Самсонов: «Вот, консультация хочет, чтобы 
ты был заведующим: они тебя принимали…» Я отбиваться: «Не 
рановато ли мне?» Мне тридцать с чем-то. Поработать еще надо. 
Самсонов и не слушает: «Чего боишься, иди работай». Так я стал 
заведующим консультацией номер 7 в тридцать один год.

«Я в этом возрасте еще не начал работать в милиции, а в 
адвокаты пошел в сорок три года», – подумал я, воспринимая столь 
ранний взлет Воскресенского по адвокатской лестнице как вовсе не 
случайный.  

Заведующий консультацией
– А где находилась 

7-я консультация?
– Напротив 

Ярославского вокзала. 
Она и сейчас там 
существует. Вот клуб 
железнодорожников, а 
чуть дальше, в переулочке.  

– А сколько 
адвокатов было тогда в 
консультации?

– Человек тридцать.
Я начинал в адвокатской консультации в Воронеже. Нас было 

тоже человек тридцать, хотя со временем выросло до пятидесяти.
– И как рулить? Все же индивидуумы… Это же не как в армии: 

построил по ранжиру…
Воскресенский:
– Нет, мне было проще. Меня воспитал этот коллектив. Все меня 

уважали. Я же пришел мальчишкой туда. Сложность работы в чем 
состояла? Лекции надо было распределять по обществу «Знание». 

Площадь трех вокзалов
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Потому что все отказывались. Ну я просил. И так называемые 
«сорок девятые».

– По назначению, – понял я.
Воскресенский говорил о распределении дел, в которых 

адвокат обязан участвовать не по своей воле:
– Ну по назначению. Я сказал: «Давайте так, чтобы никто 

не обижался, методом случайного тыка». Согласились и никто 
никогда не возмущался. Читали лекции. Все нормально. Меня в 
консультации любили, потому что я к ним пришел со студенческой 
скамьи, и они же меня вырастили. Они прекрасно понимали, что мне 
трудно заставлять кого-то. Поэтому, когда я: «Иван Иванович, ну я 
прошу…» Откликались… Ну а потом меня избрали в президиум…

– Коллегии адвокатов.
– Да.
В советское время структура адвокатских организаций 

отличалась от нынешней. Действовали коллегии адвокатов, а об 
адвокатских палатах никто и не помышлял. 

Заместитель председателя 
президиума коллегии

Воскресенский:
– В Президиуме был такой Склярский. Самсонов – Председатель 

президиума, а Склярский – зам. Известный адвокат. Он работал в 
консультации и в президиуме занимался финансами…

– Бухгалтерией, – сказал я и подумал: самая неблагодарная 
работа.  

– А поскольку я еще в школе тяготел к математике, то помогал 
ему сметы составлять, отчеты. Некоторым заведующим это было 
трудно, а мне легко. Поэтому Склярский ко мне стал очень хорошо 
относиться. И потом однажды он ко мне приходит, а я уже лет пять 
заведующим: «Георгий Алексеевич, я хочу к Вам в консультацию». 
А у нас члены президиума – заведующие, оставались членами 
своих консультаций. Я: «Пожалуйста». Ну, он, может, два дела в 
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консультации проводил. И относился 
ко мне очень хорошо. И председатель 
президиума Апраксин – тоже хорошо. 
Самсонова-то к тому времени избрали в 
Верховный суд. 

– Ого! У нас адвоката разве что в 
простые судьи…

– Ну, правда, он там побыл и 
вернулся. Но уже не председателем, а 
простым адвокатом…

– Еще бы! Как ему там в суде. Адвокат 
– вольная птица, а судья подневольная, 
крот: роется в бумажках…  

– Ну, а потом Склярский: «Давай, мы тебя изберем на мое 
место». Я еще молодой, занимался сметами. Имущество. Хозяйство. 
Председателем был Апраксин. Только меня перевели в замы, сразу 
нас стали выселять из того помещения, где был президиум. И нам 
стали предлагать помещения. Нашли на Пушкинской. Там была 
коллегия адвокатов. 

Я слушал Воскресенского, передо мной проносилась история 
советской адвокатуры.

Дима Якубовский
Георгий Алексеевич:
– Был у меня помощником по хозяйственной части Дима 

Якубовский, – в который раз засмеялся. – Известный такой, 
молодой… Там много приходилось организовывать. Ремонт мы 
делали на Пушкинской. У нас хорошее двухэтажное помещение. 
Хороший зал. На мне финансово-хозяйственная работа. И Дима 
– помощник. Он мог добиться чего угодно. Я помню, как  нужно 
было сделать ремонт. Нанять трудно было просто так. Надо найти 
организацию и так далее. Главное – финансы. А тогда не имели права 
тратить финансы без санкции исполкома. Дали помещение, а фонды 

Самсонов
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на ремонт не дали. И вот 
пришел Дима, а я не хотел 
его принимать: то да сё. А 
он: «Георгий Алексеевич, 
дайте невыполнимое 
поручение». И я Диме: 
«Помещение есть, надо 
ремонтировать, а денег 
нет». Он: «Послезавтра 
зайдете». Я через день 
захожу, а рабочие 
работают, делают ремонт 
без договора, без денег. Без 
ничего!

– Сдержал слово.
– А стали выбивать 

деньги. Но все: ну, 
подождите. Наши 
средства, а не отдают. 
И вдруг Дима говорит: 

«Один заместитель председателя исполкома к Вам придет, ему 
надо дать консультацию. Вы письмо напишите Председателю 
исполкома». Прошу, мол, произвести расчеты. Действительно, 
приехала «Чайка». Из «Чайки» выходит зам. В сопровождении. 
Сопровождающий охраняет его. Охранник остался за дверьми. 
Зам – ко мне. Ну, там элементарные дела. Не буду говорить, развод, 
известные лица… Имущество…   

– Им-то стыдно куда-то пойти…
– Конечно. Ну не знаю, как и что, пришел ко мне. 

После консультации он достает кошелек, а я ему: «Да 
у нас тут такая ситуация… Помещение выделили, а 
деньги… Вот письмо». Он: «Дайте бумагу». Взял, на нем 
чиркнул резолюцию, и через день выделили средства.  
Вот что такое Дима! 

– Асс!

Дмитрий Якубовский
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– Ремонт шел без средств. И деньги потом пришли… В конце 
концов, они бы дали, конечно, но это тянулось бы сколько. И какие 
препоны были. Торговаться: больше, меньше…

– Ругаться…
– Дима многие вещи решал. Он очень энергичный мужик… 

Потом, уже, правда, не работал. На него состряпали уголовное 
дело, он не совершал его. Падва его защищал. Получилось так, что 
двое евреев привезли какую-то литературу. Потом они ее спрятали. 
Сообщили якобы Диме, а Дима поехал и взял эту литературу. Дима 
знать не знал про эту литературу. Совершенно сфабрикованное 
дело. Общался практически только со мной. По телефону 
звонил. Других друзей не было. Ну, отсидел три-четыре года, его 
освободили. Где-то там устроился по хозяйственной части. А потом 
разбогател, стал олигархом. Стал покупать… Ну сначала у него здесь 
особняк в Барвихе, потом уехал в Америку, потом в Канаду. Меня 
приглашал. У меня была туда командировка… Толковый парень… 
На пустом месте сделает!.. Еще у Димы была интересная история 
с президентом Азербайджана. Понимаешь, Горбачев с Алиевым 
очень не дружили. Постоянно Горбачев его как-то стеснял, и было 
такое предположение, что он мог его «случайно» арестовать, не 
надо убирать, но потом его можно… И кто-то, фамилии я называть 
не буду, известные люди, посоветовал Диму Алиеву. У меня даже 
книжка есть, где все это написано. Есть такой журналист Караулов, 
он и написал эту книжку. Он меня «человеком из легенды» назвал. 
Дима поймал Алиева. Сказал: милый мой, завтра садитесь в 

Удостоверение Якубовского
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самолет, вылетаете к себе 
в Азербайджан. Там 
избираетесь в депутаты 
и никакого отношения 
к Горбачеву иметь не 
будете… Алиев так и 
сделал, уехал, избрали 
его депутатом. Потом 
был Президентом 
Азербайджана. А сейчас 
– его сын президент. Вот 
какие истории у Димы…

– Рулил дай Бог. 
– Масса историй… А Караулов, журналист, со слов Димы, 

наверно, написал. Я тоже знал, что приехал Алиев на своей 
громадной машине. И то ли тут же на этой машине, то ли на 
следующее утро, как мы ему сказали – ходу и уже улетел. А так либо 
машиной его… Все что угодно…

– Жуть…
– Так что Дима искуснейший был человек… Но не 

руководитель… Собственно, и из-за таких-то и распался СССР…             
Воскресенский все больше раскрывался.
А я думал: собери все тайны, которые известны Георгию 

Воскресенскому, получилась бы захватывающая книга. 

Хлопоты заместителя 
председателя президиума. 

Адвокат Макаров
Я сменил тему:
– Георгий Алексеевич, вот президиум Московской городской 

коллегии адвокатов. Это рулить всеми адвокатами. А они – люди 
самодостаточные. Их не построишь. 

 Гейдар Алиев
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Воскресенский:
– Конечно, но как руководили. Давали задания какие-то, 

они их выполняли. В основном, конечно, лекции заставляли 
читать адвокатов. Ну, такая работа. А как они выполняли.  
Президиум-то руководящий орган. Каждый год в три-четыре 
консультации проверки направляли.  

– Подтягивали.
– А я стал зампредседателя 

президиума. А это каким 
образом произошло. 
Склярский ушел. Я второй 
заместитель. Мы Склярского 
похоронили. А когда 
он умер, меня избрали 
заместителем председателя 
президиума. У Апраксина. 
И вся хозяйственная работа 
была на мне. Апраксин болел 
очень. Потом к нему начали 
придираться, что был женат 
на председателе Президиума 
Московского областного суда  
Макаровой.

– А депутат Макаров их 
сын?

– Пасынок. Сын Макаровой. Апраксин на ней женился 
и болел. Поэтому, практически в течение года я, будучи 
заместителем, уже исполнял его обязанности. Там, конечно, 
такой блок тяжелый – прием в адвокатуру. Потому что 
в Московской городской коллегии адвокатов тысяча 
человек. Тысяча одного быть не должно. Нормально, 
на всех работы хватало. Никто не бегал, все было  
нормально.

–  А сейчас вот примут, он помыкается… Работы с гулькин нос 
– и  ходу.

Апраксин
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Воскресенский:
– Но чтобы принять кого-то, товарищ Апраксин, а теперь уже я 

должен был идти в горком партии, там в это время уже сидел Ельцин. 
Нормальный человек.  А потом, конечно, то, что он сделал…

– Свои личные интересы поставил выше…
– И с этим дураком (я понял: Горбачев) они прекратили 

Советский Союз… Кончилось это плохо, и Украина ушла. И 
Казахстан… Но в моей судьбе Ельцин сыграл нормальную роль. 

– В какой части?
– Потом расскажу, а сейчас, как с Макаровым вышло. Я пошел в 

горком. Это как анекдот. Меня все время просили принять в коллегию 
адвокатов Макарова. А горком отказывал. Семейственность.

– Не то что сейчас: муж, жена, сын, любовница, сватья-дядья… 
Все вместе. Что в суде, что в прокуратуре…

– Ну… Очередное мероприятие, пришли в горком. У меня на 
прием трех человек согласовать надо. До меня Козин был такой 
начальник отдела кадров у нас. Апраксин – председатель. Козин – 
кадры, я – хозяйство. Козин ходил, ему отказывали. Ну я пошел, а 
у нас девятьсот девяносто девять человек, и можно только одного 
принять. А остальные на перспективу. Я пришел в горком партии 
к какому-то инструктору, взял дела трех, и Макарова на всякий 
случай. Его-то в пятый раз. 

– Пробивать.
– Даю дело Макарова. Он отложил его в сторону. И мне свое 

дело: «Вот бывший судья. Сорок пять лет. Горком рекомендует». 
Его в адвокаты. Я: «Не могу. Место-то одно». Ведь один мой и один 
горкома. Он: «Мне что, Ельцину докладывать, что ты не можешь 
принять? Ты же понимаешь, что сейчас будет…»

– Ельцин кулаком по столу.
– Именно. Я ему: «Знаешь что, давай ты мне этого подпиши 

(Макарова – от авт.), а я твоего возьму».
– Двоих…
– Ну ладно, пусть будет тысяча и один человек… Он: «Ну 

ты хитер…» Вот так Макарова взяли в адвокаты. Приняли. Он, 
бесспорно, способный, талантливый человек… 
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Я вспомнил, что в 
эфире радио «Свобода» 
в Москве по правам 
людей выступал вместе с 
Макаровым.

– А отец (приемный – 
от авт.) был председателем 
президиума…

– Да, был. Он потом 
болел-болел…

В жизни адвокатов 
тоже случались подковёрные игры.  

Дело стукачки
– Были острые ситуации? – спросил.
– Сколько угодно… Я сумел одну уволить, хотя она была связана 

с КГБ. Все это знали, но со мной не получилось в этом плане. И она 
писала на меня кляузы, когда я был еще заместителем председателя 
президиума. Она пришла в коллегию, когда ей было семнадцать лет 
и проработала двадцать с лишним. Старожил. Почему она ко мне 
стала плохо относиться? Это когда я стал заместителем председателя 
президиума. До меня стали доходить сигналы, что она деньги берет 
с тех, кто оформляется. И прочее… То она приходит с золотыми 
кольцами, то у нее золотые брошки. Ну, думаю,  как я работать с ней 
буду. Конечно, трогать или не трогать… Адвокаты ей приносили 
подарки, я все это знал. Но что я мог, я же зам. И ее, кстати, избрали 
председателем месткома. Ничего не сделаешь, я уволить ее не могу. 
Выговор нельзя ей объявить без санкции профсоюза. Ну, а у меня 
с ней вначале были нормальные отношения, но когда Апраксин 
уходил в отпуск, он мне сказал: «Вот мы приняли решение, что в 
командировку отправлять адвокатов со стажем не менее трех лет». 
Случилось так, что мы напринимали адвокатов молодых, они 
уезжали, там устраивали пьянки, там черт-те что. 

Андрей Макаров
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– Понятно, что не все, но попадались экземпляры…
– Потом нам сообщали и президиум принял такое решение. 

Оформлением командировок и прочего именно она занималась. 
– Жалобщица…
– И вот решение: отпускать в командировки только со стажем 

три года. И вот сынок апраксинский Макаров, мы его приняли, он 
приходит: в командировку. А проработал только четыре месяца. Я, 
естественно, заворачиваю. И я стал его врагом…

– Вроде, хорошо ему сделали: приняли в адвокаты.
– Там вероятно, хорошая сумма была. Если здесь давали 

пятьсот рублей, то в командировку несколько тысяч. Большие 
деньги, а тут я запретил. С тех пор он меня невзлюбил, потом 
против меня работал… Ну и она. Ты же понимаешь, командировка 
500-600 рублей, и после командировки у нее золотая брошь. 
Апраксин говорит: откуда у нее такие деньги… Я решил: плевать 
мне на это дело, если что уйду в адвокаты, но работать с ней не буду. 
А профком пять человек. Секретарь, бухгалтер... Я обращаюсь к 

Заседание советского суда
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ним провести собрание. А одна заболела, другая не захотела в этом 
участвовать. Профкома нет, а он должен быть не менее пяти человек. 
И в профкоме осталось трое. Что делать? Надо обращаться в горком 
профсоюза, чтобы разрешили провести собрание, потому что 
уволить председателя месткома я не мог. Собираю собрание, явки 
нет. Обращаюсь в горком, дают санкцию провести новое собрание. 
Надо отдать ей должное, она великолепно отчиталась, потому 
что понимала, к чему идет. Двое просили исключить их из членов 
месткома, избрали двух новых, а ее уже в местком не избрали.

– И она повисла.
– Да, что делать теперь? В горкоме ее уже не принимают. То, 

что она комитетчица, видимо, знали. Ну а дальше пошло. Не буду 
это подробно рассказывать… Но когда она с командировками 
наворочала, я выговор один… Еще что-то не так сделала – выговор…

– А на третий сама уйдешь.
– Да. Третий или подавай заявление… А КГБ… Еще до этого 

она на меня написала жалобу, что я такой-сякой, кого-то принимали 
там по блату, ну всякую… И она пригласила сотрудников КГБ со 
мной поговорить. Я ничего не знаю, прихожу на работу. Десять утра. 
Прохожу, а слева ее кабинет. Там сидят двое в черных костюмах. Ну 
я сижу в своем кабинете большом, жду: когда же они ко мне придут. 
Проходит примерно час, она с ними лялякала, они с ней простились, 
пошли ко мне в кабинет. Приходят, значит: «Что у Вас происходит?» 
Я примерно рассказал, они: «Так, ладно, Георгий Алексеевич, Вы все 
правильно… Также поступайте и выгоняйте ее. Нам она тоже не 
нужна». Я думаю: что же она пригласила… Ну все, они ушли. Она 
думала, что они мне скажут такое, что отмена взыскания будет, а я 
ей сказал: ну что ж, милая моя, ты еще жалуешься, и еще куда-а… 
Что ей оставалось делать, сама накликала…

– Так Вы от нее избавились…
– Не будь такой вещи, я бы, конечно, никогда бы ее не уволил. 

Даже если взяла у адвоката, поругал бы, да и все. Но когда она пошла 
против меня таким путем, да еще в КГБ жаловаться… Что она могла 
на меня? Взятки, но я не брал…

Воскресенскому приходилось воевать.
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Председатель президиума 
коллегии

Я:
– А как в Председатели президиума перешли?
– Я был зам. Апраксин болеет, и потом он подает заявление, 

чтобы его освободили. А я первый зам. И президиум проголосовал, 
чтобы председателем стал я. Потом уже я ходил председателем. 
К Ельцину. Причем Ельцин был очень жесткий человек. И не как 
другие члены ЦК. Он ездит на троллейбусе. Сам пешком ходил по 
городу. 

– Нюхал.
– А потом приходил в горком партии и начинал…
– Снимать стружку…
– Его многие очень боялись, секретари горкома – много женщин. 

Почему-то женщин он не любил и с ними был очень строг. И, в 
общем-то, думали, что будет вместо Горбачева. Жесткий коммунист, 
и боялись – станет как при Сталине. Горбачев – это шаляй-валяй…   

– Лафа закончится…
– Конечно…

Воскресенский ведет президиум
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– А Вы застали время, когда 
министром юстиции России был 
Александр Яковлевич Сухарев? У меня 
книжка о нем3…

– Еще бы! – засмеялся 
Воскресенский. – Один раз должны 
были заслушать Московскую областную 
коллегию адвокатов, мы же подотчетны 
Минюсту. А Сухарев, у него отношения 
с той коллегией тесные, и говорит: 
«Давайте послушаем Московскую 
городскую…» Ну я же всегда был готов 
и отчитался. Так они что, решили нашу 
Московскую городскую коллегию 
разделить на две коллегии, мол, легче 
тогда управлять адвокатами. Так я пошел 
в горком, а как горком вмешался, так 
сразу Минюст ничего и не хотел, и Сухарев замолчал. Сделал вид, что 
ничего не было…  Жизнь со всяким сталкивала… 

– Тем более адвокатов… Итак, Вы в новой должности…
– Да, меня избрали председателем президиума, поскольку 

Апраксина оставлять нельзя было. 
«В пятьдесят три года», – отметил я возраст, при котором мой 

собеседник возглавил Московскую городскую коллегию адвокатов. 

Каратаевщина
Воскресенский:
– Я взял отпуск и месячишко отдохнул. Прихожу из отпуска, 

мне докладывают: группа следователей из Свердловска приехала 
в Москву, возбуждает уголовные дела в отношении адвокатов. В 
одной из консультаций Каминского – он член президиума, хороший 
3  Михаил Федоров. Александр Сухарев: жизнеописание, беседа, воспоминания, 
фотоальбом. – Воронеж: Воронежская областная типография – издательство 
им. Е.А. Болховитинова, 2015. – 368 с.

Книга Федорова 
«Александр Сухарев»
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человек – приехали туда, стали изымать 
карточки, его карточки искали. А на 
каждое дело раньше заводилась карточка. 
И по карточкам, где уголовные дела, 
начали вызывать клиентов, и им грозить: 
если ты не скажешь на адвоката, то мы 
уголовное дело на тебя возбудим… 

– Скажи, что им надо…
– И появилось несколько дел в 

отношении наших адвокатов. И это в нашей 
книге «Международный Союз (Содружество) 
адвокатов. 15 лет деятельности» описано, как 
каратаевщина4 … 

– По фамилии следователя Каратаева.
– Вот мой зам Рогаткин написал об 

этом. 
– И как же с наездом?
– Штука интересная. Так вот, в июне, 

прихожу, и мне докладывают о группе 
следователей, – повторил сказанное, – приходила в консультацию и 
вытащила какие-то карточки. У заведующего карточек не было, и его 
заставили из дома принести. Взяли карточки некоторых. Хотят у всех 
забрать. Я вызываю заведующего Каминского: «Что происходит?» Он 
растерялся, тоже член президиума. Испугался, конечно. А Козин – зам 
по кадрам: «Каминский подал заявление об отставке». Вот напасть… 
А надлежащим образом прокуратура (Следователь Каратаев из 
структуры прокуратуры – от авт.) не оформила все это дело. И я думаю: 
надо что-то решать, потому что карточки – это карточки. 

– В них многое есть, что может заинтересовать…
– И докладывают: бухгалтеру дали задание переписать карточки 

(утраченные – от авт.) и сдать в прокуратуру. Чтобы было все по 
закону. Но я понимал, что «по закону» кончится плохо. Поэтому 
сел в машину, приехал, бухгалтеру: «Кончайте этим заниматься.  
4  Международный Союз (Содружество) адвокатов. 15 лет деятельности. – М.: ИТД 
«КноРус», 2005. – 376 с. 

Книга 
«Международный Союз 

(Содружество) 
адвокатов. 

15 лет деятельности»
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Я вообще вас увольняю». Забрал все 
карточки и все в президиум на чердак. 
Пускай ищут.

«Классное хранилище».
Воскресенский:
– Поскольку он пришел за 

карточками без ордера, тоже 
нарушение. И следователь оказался в 
дурном положении. 

– Отдавать на основании чего…
– И всё. И то, что они там 

получили три-четыре карточки… 
– Весь их улов…
– А у нас в этом районе было две 

юридические консультации. Когда-то менялись районы, и стало 
их две. И тут есть повод. Я собираю президиум и говорю: у нас 
две консультации в таком-то районе. Давайте одну ликвидируем. 
Потому что Каминский ушел, а там адвокаты. Карточки заберут 
еще. Все может быть.

– Еще бы!
– И говорю: карточки я забрал уже. И принимаем решение: 

ликвидируем. Каминского освобождаем, и одну консультацию 
соединяем с другой. И карточки по подвалам. И все кончилось 
на этом. С Каминским потом виделся. И ему говорил: «А нам что 
делать? Спасать положение. Ты сам влип». Но он на меня обиделся, 
что мы его сняли. Я ему: «Ты же сам подал заявление…»

– Он, может, хотел другого расклада, а Вы сразу рубанули и 
отрезали то, что и не нужно…

– Я ему: «Ты же адвокат, работай на здоровье». С тех пор он со 
мной не здоровался. И даже руки не подавал.

– А что по изъятым карточкам?
– По изъятым они что-то наработали. Возбудили несколько дел 

в отношении адвокатов. Когана. В получении денег помимо кассы. 
У нас понимаешь, какая практика была, были деньги, за которые 
можно пересажать половину адвокатов. 

Алексей Рогаткин
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– Как это?
– Была такса. Ведение дела самого большого: три дня пятьсот 

рублей, а дальше каждый день по сто рублей за день. Это в городском 
суде вплоть до Верховного. А больше нельзя. А сверх таксы я не 
знаю, кто сколько получал, в принципе, сто рублей тоже большие 
деньги. А совет вообще стоил 10 рублей… Ну если давали сверх 
таксы, то давали двести, триста…

– Не миллионы…
– И это называлось использовать клиентов сверх таксы. В чем 

здесь нарушение-то было, никто же не облагал их, дали больше. 
И тысяч никто никому никогда не давал. Пятьсот рублей было 
нормально. Дали пятьсот – и в Ленинградскую (это гостиница на 
Комсомольской площади), а хороший обед стоил всего 10 рублей. А 
если у тебя 500 рублей. Это уже вся консультация может на эти деньги 

погулять… Так вот несколько карточек 
изъяли и по ним дела… 

– Эти дела до суда дошли?
– Некоторые дошли, там у Сафронского, 

потом отменили приговор. В отношении 
Когана дело отменили. Тогда вот такая 
сложная была ситуация. В этом плане  
Ельцин, хотя я его считаю дрянью, 
изменником, в моей судьбе он сыграл, 
конечно, большую роль. Примерно через два 
месяца, а все эти истории разворачиваются…

– Заваруха.
– И газета «Московская правда», серьезная, вижу статью: 

«Когда адвокату нужен адвокат». И там говорится: Воскресенский 
прощает таких-то, а они берут взятки. Два номера подряд. А тогда 
какая практика? Если «Правда» или «Московская правда» тебя 
пропечатывала, то вызывали в горком и исключали из партии. В 
лучшем случае взысканием отделаешься. 

– Через парткомиссию… Там деды…
– А тут две в подряд. Считай, с тобой все ясно… – он опять 

засмеялся. – Вылет и так далее. Ну, я тоже жду… Знаю же правила. 

Марк Коган
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Я должен дать ответ в редакцию. А там партийное дело. Не то что я 
деньги беру, а то, что покрываю адвокатов. 

– Рукойводитель…
– Ну я жду: в горком будут вызывать. В лучшем случае выговор. 

Вдруг мне из горкома звонят: «Ну ты читал?» Я говорю: «Читал» – 
«Ну как?» – «По-моему там все это преувеличено». – «Конечно, 
это неприятно. Но ты знаешь, два номера подряд». И потом: «Как 
думаешь-то…» Я: «Как будет, так будет» – «Ладно, сегодня сняли 
редактора газеты». Конечно, не в связи с этим, сами понимаете. Но на 
счет редактора Ельцин распорядился: снять, а насчет Воскресенского: 
«Вы что, с ума сошли. Человек всего ничего работает, а вы в газету 
пишете черт знает чего. Молодой коммунист, – и так далее. – А вы…»  
Ельцин в этом плане сыграл очень положительную роль…

– Вот и гадай, кто он.
Воскресенский:
– А написали: карточек 

нет. Но самое важное, 
сослались, что у нас нет 
инструкции по порядку 
оплаты. А инструкция была 
– там твердая такса. И мы 
ответили, что улучшили, 
исправились… И кончилось 
это дело. Со мной, по крайней 
мере. А с адвокатами продолжалось дальше довольно долго. Ну а потом… 
Что делать-то? Надо выходить из положения. И у нас одна адвокатесса 
Карпинская была знакома с помощником Лукьянова. А Лукьянов был 
Председателем, что ли, в Верховном Совете. И мы: ты переговори с 
помощником. Что вот случилось такое. А тот говорит: «Надо какую-то  
идею. Просто так идти жаловаться нельзя». Тогда звоним ему: а что 
если мы с идеей создать Союз адвокатов СССР. Тот: «Точно, такая идея 
годится». Мы подготовили письмо. Баренбойм был, он мой заместитель 
по уголовным делам, он это письмо написал. И наши рекомендации: 
нужно создать Союз адвокатов СССР, который бы объединил всех 
адвокатов Советского Союза. Нам из секретариата Лукьянова говорят: 
чтобы пришел рядовой адвокат. И Коган, кстати, в отношении его тоже 

Первый секретарь 
Московского горкома партии Ельцин
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дело возбудили, его оговорила одна баба. Она ему давала деньги на 
что-то. Там интересно. «Где вы давали деньги?» – «В его квартире». 
А он жил в одном доме с другим адвокатом. Он – на первом, а 
тот – на четвертом. На очной ставке следователь этой бабе: «Где 
вы давали деньги?» – «В квартире Когана». Коган категорически 
отрицает. Следователь ей: «Опишите, какая квартира». Она описала. 
Приезжают по ее описанию – квартира другая. В общем, дело 
прекратили. И этого Когана, как будто он когда-то этого Лукьянова 
знал, его и послали.

– Молодцы.
– Значит, его направили с этим письмом. Поскольку он рядовой 

адвокат и прочее, прочее. Они поговорили. Потом Лукьянов доложил 
Горбачеву. И было решение сначала создать Союз юристов, а потом 
как секцию этого Союза создать Союз адвокатов СССР. Горбачев 
подписал постановление, и мы стали готовиться к созданию Союза 
адвокатов СССР. А мы провели съезд не как филиал чего-то, а как 
съезд Союза адвокатов СССР.  И создали Союз адвокатов СССР5  
(См. в приложении документы о создании Союза адвокатов СССР, 
в том числе стенограмму учредительного съезда, на котором 
Воскресенского избрали Председателем правления Союза). И как 
только возник Союз адвокатов, изменилось отношение к адвокатуре.

5  В приложении протокол заседания организационного комитета по созданию 
Ассоциации адвокатов СССР, состав президиума Учредительного съезда по созданию 
Ассоциации адвокатов СССР, стенограмма учредительного съезда Союза адвокатов 
СССР, справка о работе Правления Союза адвокатов СССР за 1989-1992 годы.

Делегаты съезда Союза 
адвокатов СССР

Президиум съезда 
Союза адвокатов СССР
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Я слушал с особенным вниманием.
Воскресенский:
– Меня вызывали на заседание Верховного Совета. На 

заседание комиссий. Союз адвокатов признали безоговорочно. 
И Горбачев в этом плане сыграл положительную роль. Но когда 
эта вещь случилась, то, естественно, Каратаева от нас забрали, 
отправили его в свой Свердловск. Дела все прекратили. И не стало 
«каратаевщины». Потому что Лукьянов распорядился: кончайте, 
что вы делаете. Какие-то карточки, какие-то деньги непонятные… 

Георгий Алексеевич немного 
помолчал и закончил мысль:

– Кстати, одним из первых, 
кто поздравил нас с образованием 
Союза адвокатов СССР, был 
Генеральный прокурор Сухарев. 
Он после министра юстиции 
Российской Федерации стал 
Генеральным. Пришел к нам и 
поздравил. А про былое смолчал, 
так и сказал: «Кто старое вспомнит, 
тому глаз вон».

Так закончился наезд на 
адвокатов их оппонентов из 
следственных органов.

Удостоверение Воскресенского

Александр Сухарев
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Союз адвокатов СССР
Воскресенский:
– В книге6 рассказывается, 

как мы в Штатах были. Нас в 
Штатах принимали великолепно. 
Мы туда приехали, нас по одному 
человеку к бизнесменам. Я был у 
одного миллионера. Поехали члены 
президиума. Причем я тебе должен 
сказать, что какой-то роскоши 
– вот к нашим миллионерам 
придешь, хоромы, – там нет. Домик, 
особнячок небольшой. Вся квартира 
меньше нашей. А у него двое детей. 
Миллионер. Три машины. Одна 
громадная, он на ней выезжал, 
только когда ехал к Президенту. 
Дальше маленькая машина…  

– Понятно…
Я знал, что Георгий Воскресенский много сил отдавал 

международному просвещению адвокатов и много ездил по миру. 
Спросил:
– Что же случилось с Союзом адвокатов?..
– Союз ССР благодаря Ельцину распался, почему я и говорю, 

что он нехороший человек. Такой рьяный коммунист, а спился. 
Правда, над ним издевались. Если помнишь, его сбросили с моста…

– Было такое… Союз адвокатов просуществовал несколько 
лет… 

– Да… 21 мая 1992 года состоялся съезд Союза адвокатов 
бывшего СССР и преобразовал его в Международный Союз 
(Содружество) адвокатов… 

6  Международный Союз (Содружество) адвокатов. 15 лет деятельности. – М.: ИТД 
«КноРус», 2005. – 376 с.

Делегация Союза адвокатов 
СССР в США
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– А где у Вас 
помещение было?

– Сначала мы были 
в том помещении, где 
Московская городская 
коллегия адвокатов. На 
Дмитровке. Одна комната 
в Московской городской 
коллегии, и еще – где 
Дом Союзов и пятая 
консультация была, там 
комнатка. Но просили 
дать отдельное. Ну и 
искали помещение себе – 
президиум Союза адвокатов. Предлагали такое дерьмо: дома прямо 
в центре, но их заливало. Ненужные помещения. Потом, уже после 
распада Союза, нам дали это помещение. Он оглядел комнату. 

«Не густо», – подумал я.
– Здесь когда-то была конюшня. Лошади, сено. Дом-то хороший. 

Напротив  особняка Апраксина (граф Апраксин – от авт.) А это 
конюшня. Я пришел сюда. 
Сено лежит. И стены нет. 
Но это все за несколько 
тысяч мы сделали. 
Пригласил людей. Они: 
все сделаем, стенку, 
потолок, побелим… Вот 
здесь обитаем… 

Георгий Алексеевич 
вздохнул, я – вместе с 
ним.

– Но наступило 
новое время. Сейчас кто хочет, тот в МС(С)А платит. А тогда твердо: 
все адвокаты Советского Союза отчисляют нам по 3 рубля. Когда 
все перечисляют, это большие деньги. Это не сейчас: кто хочет, тот 

Георгий Воскресенский (третий слева) 
с японскими адвокатами и адвокатом 
Падвой у здания, где размещался Союз 

адвокатов СССР

Дом Апраксина
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платит, кто не хочет, не платит. У нас сложности в этом плане. Но 
тогда платили, и в течение месяца мы все сделали. 

Международному объединению адвокатов дали помещение, и 
то с боем. В сравнении с судейскими и прокурорскими хоромами 
оно выглядело крохотным.

Воскресенский:
– Ну, а как дали эти комнаты, мы сделали ремонт и до сих пор… 

Нормальное помещение. Но раньше было достаточно дешево, 
ну а сейчас оно нам в 80 тысяч рублей в месяц выходит. Мы же 
снимаем, арендуем. Раньше аренда совсем плевая,  а потом подняли, 
подняли…    

– Значит, Вы здесь после развала СССР?
– Да, а до развала еще на Дмитровке. А это дали, после как 

СССР рухнул. Так что сложно. Те, с кем я работал, когда был Союз 
адвокатов СССР, те продолжают платить. А кто новые: на кой нам 
этот Союз…

Я ничего не мог возразить. Знал, как недоумки сложившиеся 
десятилетиями, столетиями связи жителей огромного Советского 
Союза порушили.

– Чем теперь занимается Международный Союз (Содружество) 
адвокатов?

– Проводим научно-практические конференции адвокатов 
по всему миру. Выпускаем газету «Адвокат». Стараемся сохранить 
связи между адвокатами бывшего СССР…  

– Работы непочатый край.

Удостоверение Воскресенского
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Адвокат Воскресенский
Интересовался:
– Когда Вы работали адвокатом, какие дела вели?
– И гражданские, и уголовные…
– А Диму Якубовского защищали, когда его арестовали?
– Его защищал Падва. Ну, ему дали, конечно (Якубовскому 

– от авт.). А Дима со мной продолжал связываться. Все от него 
отвернулись. А потом он уже снимал апартаменты в «Метрополе» 
и меня там принимал… 

– А кого Вы считаете учителями?
– Да всех из 7-й консультации. Они же меня избрали 

заведующим. Плевако 
там был. У меня 
с ним дружеские 
отношения были. 
Но, по-моему, он был 
незаконнорожденный 
сын. Сейчас тоже есть 
Плевако, но он не из тех 
Плевако.

– Адвокаты вели 
дела антисоветчиков. 
Небось, боялись слово 
сказать…

– Могло быть такое. Конечно, адвокаты осторожничали. И 
когда защищаешь таких, там секретно все было. Я сам такие дела 
не вел.

– Как Вы считаете, адвокат может быть членом партии?
– По-моему, лучше не быть. Адвокат должен быть независим. 

Если ты член партии, ты зависишь. Вот представь себе такая 
ситуацию: я член партии, защищаю такого-то человека, партия 
требует одно, а ты видишь другое. Конечно, я такое дело просто не 
взял бы… Меня могут заставлять идти против совести… Поэтому 
кто оказывался в таком положении, всегда уходили от таких дел. 

Георгий Воскресенский
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– Георгий Алексеевич, Вам за уже ого-го сколько лет, мне за 
шестьдесят. Я рад, что стал адвокатом. А Вы?

– Я прекрасно понимаю, что идти в прокуратуру, куда меня 
распределяли, бесполезно. У меня зрение плохое. Адвокат – сам 
себе хозяин.

– Абсолютно с Вами согласен.
– Творческая работа. Вот хочу – записываю на 

магнитофон свои речи. Я и делал так, анализировал, 
как я выступал. Берешь магнитофон маленький  
и все…

– А у Вас сохранились Ваши выступления?
– Да не думаю…
– Сейчас адвокаты в судьи уходят…
– Тогда редко.
– На 160 рублей не хотели идти, – вспомнил судейскую 

зарплату в 80-е. Когда самого звали в суд. 
– Конечно, ведь понимали, что адвокаты имеют денежные 

отношения с клиентами. 
–  А как Вы поступали, если адвокаты друг на друга катили 

бочку?
Я знал много таких примеров в судейской среде.
– Нет, адвокаты друг на друга не писали. Писали клиенты: там 

деньги или плохо выступал. Иногда возбуждали подобные дела, 
но сами понимаете, доказательства где.              

– На Федора Плевако сколько писали! В архиве нашел много 
документов… А в семье. Сын Петя с социал-демократами связался. 
Не слабо: отец – октябрист, а этот – почти большевик. И это было 
в 1907 году…

 Мы снова говорили о нашем кумире и удивлялись  
богатейшей по содержанию истории его жизни.
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Адвокаты Резник, Шаров, 
Калитвин, Падва, 

Галоганов, Боровков, Живина

– А Вы конечно знаете Генри 
Резника…

Георгий Алексеевич:
– Резник – хороший 

адвокат. Как раз я его 
принимал. Он работал в научно-
исследовательском институте, и 
там одна защищалась плохо. Генри 
Резник выступил против, ну, и 
начали на него наезжать. А он дружил с одним адвокатом. Сначала 
он хотел в Московскую областную коллегию, там у него тоже были 
друзья. Но там что-то не сошлось, то ли не захотел председатель 
президиума. Не приняли. Все на уровне было заместителей, не 
буду называть фамилии. Тот, который был на моем уровне, он 
заместитель председателя, сказал Резнику: «Иди к Воскресенскому, 
он тебя возьмет». А сам мне позвонил: хороший мужик, но там не 
так выступил. Резник пришел ко мне. Высокий, красивый, бас такой. 
Поговорили, он мне понравился, я: «Подавайте заявление». Хотя у 
нас очередь была и должен принимать его, допустим, пятым или 
шестым. Но он мне действительно понравился, и я решил его без 
очереди пропустить быстренько. Потому что вдруг какой материал 
придет, компромат. Все что угодно, у него же были недруги. И я 
понимал: сейчас не примем, потом может не получиться…

– Или пождет-пождет и передумает.
– Все может быть. Ну, в общем, сверх таксы, как говорил, 

сверх прочего, приняли. А те, кто просил, подождали. Это сейчас 
принимают, сколько хочешь, а тогда… Сейчас в одной Москве 
восемь тысяч адвокатов… Резник – действительно великолепный 
адвокат. Сейчас он вице-президент в Московской городской палате, 

 Генри Резник
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был президентом… Вице-президент Федеральной адвокатской 
палаты… 

– Что-то я в процессах последнее время его не слышу…
– Сейчас редко. А тогда часто. Он даже книгу написал о своих 

делах. 

Я спросил про другого адвоката, с которым ездил на родину 
Плевако: 

– А Шарова Геннадия Константиновича Вы принимали…
– Нет. С Шаровым почему-то было сложно. Он был заведующим 

консультацией. Я его узнал как: я заведующий, он – заведующий. Очень 
толковый человек. Консультация была одна из передовых. Все его 
хвалили, но лично его не видел… И я все время хотел его выдвинуть, 
еще Председателем президиума Апраксин был. Но почему-то каждый 
раз его же адвокаты агитировали не избирать. Тайным голосованием 
избирают президиум. И вот так… Когда даже я стал председателем 
президиума, хотел, потому что я понимал, что Шаров – отличный 
человек, он хороший работник, хороший адвокат, хозяйственник 
хороший, его консультация – одна из лучших, его все хвалили. Но 
поскольку он человек жесткий, резкий иногда, хотя и справедливый… 
Если адвокат что-то такое, он его… И вот никак не удавалось у меня его 
провести, и когда замом был, и когда председателем. Он, действительно, 
очень хороший заведующий, великолепная консультация. Ну а с 
третьего раза, когда я был председателем президиума, мы все-таки его 

провели. И с тех пор он…   
Я спросил:
– С Владимиром 

Васильевичем Калитвиным 
Вы знакомы?

– Давно. Он же был 
председателем президиума 
Воронежской коллегии 
адвокатов. Он принимал 
активное участие в 
подготовке Союза адвокатов Геннадий Шаров и Владимир Калитвин



39

СССР. Кстати, нас обманули, и в книжке это видно. Избрали 
Президентом меня и – троих заместителей. Причем замминистра 
выступал и говорил, кого бы мы ни избрали, мы дадим помещение.

– Для Союза адвокатов…
– Ну, избрали, но помещения не дали. А Калитвин был моим 

замом…

– А адвокат Падва?
– Хороший адвокат… У него книжка есть. Он написал о работе, о 

встречах… Я его спросил: «Можно в газете печатать?» – «Печатай»…
–  А Галоганов?
– Он адвокат. Очень хорошие стихи писал. Был заведующим 

консультацией, потом заместителем председателя президиума. 
Потом взяли Председателем президиума Московской областной… А 
потом избрали Президентом Московской адвокатской палаты… Вот 
Семеняко ушел. Там же нельзя больше, чем два раза подряд. А Галоганов 
– я к нему хорошо отношусь, – но так не поступают. Он снял с себя 
президентство, а через три дня снова его Президентом. Ну хоть полгода 
бы подождал, а то сразу. И фикция – закон. Как в Москве? Резник ушел, 
а через полгода пришел – предшественник заболел… А Галоганов… 
На него в суд подавали свои же адвокаты. А суд формально: прошла 
неделя, значит, не подряд… А как человек Галоганов очень приличный. 
Я знал его простым адвокатом. Но много у 
нас хороших… И когда Резник встречается 
здесь с Галогановым, они начинают 
выяснять отношения…

– А Боровков? – спросил про дорогого 
мне Юрия Михайловича Боровкова.

– Серьезный адвокат… Вице-
президент Московской областной палаты… 

Я не стал рассказывать, какой он 
выпускал журнал и какие книги.

– А Живина?
– Она, по-моему, заочно окончила 

юрфак. Ее мама работала вместе с моим Юрий Боровков
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отцом, только отец работал в Верховном Совете, а мама была 
заведующей ателье. Потом Живина окончила юридический, пришла, 
приняли ее. Была очень энергичная, секретарем комсомольской 
организации, в партию вступила. Толковая. Потом ее избрали на кадры 
в Московской городской коллегии. 

Я еще долго расспрашивал Георгия Алексеевича об адвокатах. 
Ему было, что рассказать.

Близкие
Я спросил:
– Извините, а как у Вас на фронте детей…
– Конечно, есть. У меня три сына. 
– Вам повезло! И кто из них по адвокатской тропе пошел?
– Двое Бауманский кончили… Один сейчас в какой-то 

американской фирме работает, экономист. Второй – тоже. А третий – 
он первый по рождению сын, окончил Бауманский, пошел работать в 
институт, институт закрыли, остался безработный, я его забрал к себе 
в коллегию адвокатов на хозяйственную работу. И он так до сих пор у 
меня работает. Ему уже скоро на пенсию идти… Средний тоже, когда 
окончил Бауманский – тоже работы не было. Ну а куда девать? Брал 
к себе. Инженер по компьютерам, чинил все компьютеры… Потом 
познакомились с банком американским… Конечно, если бы не лопнул 

Союз, все иначе бы сложилось…
– Извините, а супруга…
– Случайно с ней 

познакомился, когда были 
в поездке. В Крым поехали 
с приятелем. И решили 
подниматься на Ай-Петри. 
Когда поднялись на Ай-Петри, 
там было две девочки. Одна 
– за ней ухаживал Степка… 
Там дорога вокруг, а он повел Справа Георгий Алексеевич 

с супругой в молодости
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их прямо по скале… Когда они поднялись, там костер. Сели около.  
Они: «Ребята, угадывайте имена». Я угадал имя одной девушки. Фаина. 
Спустились с горы, в гостинице тоже встретились, но уже знакомы.  
Ну и завязалось… Оставили друг другу адреса, приехали в Москву, 
созвонились. Началась любовь. Я ее назвал «айпетринской девицей». 
Уже сколько лет живем. Трое детей. Она уже на пенсии…

Мы еще долго говорили с Георгием Алексеевичем, и я узнавал 
многое из жизни адвокатов, постигал то, что невозможно было узнать, 
не окажись с бывшим руководителем Всесоюзного сообщества за 
одним столом в дружеской и теплой обстановке. С ним можно было 
говорить до бесконечности. И этот разговор не утомлял, а только 
разжигал интерес к дальнейшей беседе. 

Музей адвокатуры,
или награды и коллекция 
Георгия Воскресенского 

Когда я бывал у Георгия Алексеевича, всегда заглядывался на 
шкафы с полками, за стеклом в которых виднелись адвокатские 
знаки и просил их мне показать. Воскресенский не соглашался, 
говорил: «Зачем это надо?», но вот в мой приход к нему 27 октября 
2017 года я все-таки настоял.

Воскресенский подошел к шкафу, открыл маленький замочек, 
стеклянные дверцы подались и 
я оказался в адвокатском музее. 
Что-то касалось хозяина кабинета, 
что-то адвокатов далеких 
советских времен, нынешних, 
адвокатов зарубежных стран. 
Многообразие свидетельств, 
дипломов, удостоверений, 
орденов, медалей, значков, кубков 
поражало.

Воскресенский открывает 
витрины
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Я взял с полки свидетельство, прочитал и:
– 18 мая 1983 года Вам присвоили звание «Заслуженный юрист 

РСФСР»….

Воскресенский глуховатым голосом пояснил:
– Было такое…
Взял другое свидетельство:
– Решением Адвокатской палаты города Москвы 14 декабря 

2004 года имя Воскресенского занесено в Книгу почета Московской 
адвокатуры…

Свидетельство о присвоении почетного звания 
«Заслуженный юрист РСФСР»

Свидетельство о занесении Воскресенского в книгу почета
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Держал подписанное адвокатами Мирзоевым и Резником 
свидетельство о награждении Воскресенского Золотой медалью 
Плевако.

Для меня Федор Никифорович был эталоном адвоката и то, что 
этой медалью наградили Воскресенского, воспринял с радостью. 

Теперь в мои руки попадали то медаль в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина, то – 850-летия образования 
города Москвы. Эти медали были сигналами из прошлого, когда 
люди чтили Ленина, отмечали юбилеи городов и когда вместе со 
всеми были и адвокаты.

Оборот 
Золотой медали 

имени Ф.Н. Плевако

Золотая медаль 
имени Ф.Н. Плевако

Свидетельство о 
награждении Золотой 

медалью имени 
Ф.Н. Плевако

 Медаль 
«В ознаменование 

100-летия 
со дня рождения 

В.И. Ленина»

Оборотная 
сторона медали 

«В ознаменование 
100-летия 

со дня рождения 
В.И. Ленина»
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Взял удостоверение:
– 17 сентября 2004 года решением Совета Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации Воскресенский награжден орденом 
«За верность адвокатскому долгу»…

Вглядывался в орден со столпом в окружении лавровых и 
дубовых листьев, который словно стоял на постаменте с табличкой 
«За верность адвокатскому долгу». Георгий Алексеевич не просто был 
верен адвокатскому долгу, а им пропитан насквозь. Много адвокатов 
я мог отнести к числу таких, кто был предан адвокатскому делу. На 
память приходили имена Юрия Михайловича Боровкова (адвоката, 
вице-президента Адвокатской палаты Московской области), Сергея 
Владимировича Бородина (адвоката, вице-президента Международного 
Союза (Содружества) адвокатов), Юрия Михайловича Фирсова (адвоката, 
бывшего вице-президента Адвокатской палаты Воронежской области)…        

Медаль 
«850 лет Москве»

Оборотная 
сторона медали 

«850 лет 
Москве»

Удостоверение 
о награждении орденом 

«За верность адвокатскому долгу»

Орден 
«За верность 

адвокатскому долгу»
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Воскресенский наблюдал за мной.
А документы попадали мне в руки один за другим:
– 9 ноября 2005 года на основании решения Президиума 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
Воскресенский награжден орденом  Ломоносова…

Грамота Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка о награждении 

орденом Ломоносова

Орден Академии проблем 
безопасности, обороны 
и правопорядка имени 

Ломоносова

Оборот ордена имени 
Ломоносова Академии 

проблем безопасности, 
обороны и правопорядка
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Георгий Алексеевич чем-то походил на Ломоносова: такой 
же трудяга, учился, как и Михайло Ломоносов, в Москве, кстати 
в институте, который влился в учрежденный не без помощи 
Ломоносова Московский университет.

Вот новый документ:
– 25 декабря 2006 года Оргкомитетом Международного 

инвестиционного форума «Мир. Европа. Украина»… награжден 
орденом «За высокие достижения»…

В руки попала медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

Хотя Воскресенский и не участвовал в Великой Отечественной 
войне, но был частью народа, который в ней победил, и в мирное 
время своим трудом заботился о соотечественниках.

Диплом Воскресенского Орден «За высокие 
достижения»

Медаль 
«65 лет Победы 

в Великой 
Отечественной 

войне 
1941-1945 гг.»

Оборот медали 
«65 лет Победы 

в Великой 
Отечественной 

войне 
1941-1945 гг.»
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 Снова удостоверение:
– 17 сентября 2012 года Парламентский центр «Комплексная 

безопасность Отечества» наградила Воскресенского медалью «За 
заслуги».

Удостоверение о награждении медалью 
«За заслуги»

Оборот медали 
Парламентского центра 

«За заслуги»

Медаль 
Парламентского центра 

«За заслуги»
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Я видел, что многие из наград не относились к государственным, 
но понимал, что награда иной общественной организации могла 
оказаться не менее ценной.

Взял корочки:
– 28 ноября 2013 года Академия литературы наградила 

Воскресенского медалью Жуковского В.А. 

И вот:
– 29 октября 2014 года Георгий Алексеевич 

Федеральной палатой адвокатов Российской 
Федерации награжден орденом «За служение 
адвокатуре».

Медаль 
Жуковского В.А.

Удостоверение 
к медали Жуковского В.А.

Орден «За служение 
адвокатуре»

Удостоверение к ордену 
«За служение адвокатуре»
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Своя адвокатская награда, видимо, была для Георгия 
Воскресенского дороже других.

Кто, как не он, мог сказать: я служил адвокатуре и служу. 
Я сам, придя в адвокатуру после работы дознавателем, 

следователем, кадровиком, юристом банка и тепличного комбината, 
понимал, что такое служение адвокатуре Воскресенского с 1955 года! 

Больше 60 лет!
   
В подтверждение тому в моих руках оказывались: удостоверение 

о награждении общественной организацией «Трудовая доблесть» 
медалью к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
медалью «Почетный адвокат» из Кыргызстана; знаком Гильдии 
Российских адвокатов «За развитие адвокатуры»; медалью 
Адвокатской палаты Республики Башкортостан «За верность 
адвокатуре III степени»; медалью Приднестровской Молдавской 
Республики «За укрепление международного сотрудничества». 

Удостоверение 
о награждении ВОО 

«Трудовая доблесть России» 
медалью «70 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Медаль 
«70 лет Победы 

в Великой 
Отечественной 

войне 
1941-1945 гг.»

Обратная 
сторона 
медали 

«70 лет Победы 
в Великой 

Отечественной 
войне 

1941-1945 гг.»
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Удостоверение о награждении Воскресенского Союзом Адвокатов 
Кыргызской Республики медалью «Почетный адвокат»

 Медаль Союза Адвокатов 
Кыргызской Республики 
«Почетный адвокат»

Удостоверение 
к знаку отличия 

Гильдии российских адвокатов

Удостоверение 
к знаку отличия 

Гильдии российских адвокатов 
и знак
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Удостоверение к медали 
«За верность адвокатуре III степени»

Медаль «За верность 
адвокатуре»

Обратная сторона медали 
«За верность адвокатуре»
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Удостоверение о награждении Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики Воскресенского медалью 

«За укрепление международного сотрудничества»

Медаль Приднестровской Молдавской Республики 
«За укрепление международного сотрудничества»
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Кому-то могло и не понравиться такое обилие наград, но меня, 
наоборот, оно только вдохновляло. Я знал многих выскочек, кто 
вышибал себе награды, за собой не имея ничего, а к Воскресенскому 
они приходили как должное.   

Я держал в руках адрес в позолоченной рамочке:
– Вас наградил орденом Первый президент Украины Кравчук… 
– В прошлом году…– подчеркнул Воскресенский.
– Да, 12 мая 2017 года… В самый разгар боев на Донбассе…

Орден 
Николая Чудотворца 

I ступени

Оборотная сторона ордена 
Николая Чудотворца 

I ступени

Адрес 
о награждении Орденом 

Николая Чудотворца
I ступени
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Вот же адвокатская жизнь!
Международный Союз (Содружество) адвокатов поддерживал 

связи между адвокатами развалившегося Союза ССР, и за это нужно 
было поклониться Воскресенскому. 

Он ценил связи, сложившиеся веками и старался их беречь. 

Я смотрел значки и знаки отличия Федеральной палаты, 
Гильдии Российских адвокатов, православных обществ. Не для 
всех находил удостоверения, но понимал, что оно сохранено 
Воскресенским не как награда, а как память адвокатской жизни.   

Награда Федеральной палаты 
Российской Федерации 

«За заслуги в защите прав 
и свобод граждан»

Обратная сторона награды 
Федеральной палаты Российской 
Федерации «За заслуги в защите 

прав и свобод граждан»

Оборот знака Гильдии
 Российских адвокатов 
«Почетный адвокат»

Знак Гильдии 
Российских адвокатов 
«Почетный адвокат»
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Оборот медали 
России Православной 

«За жертвенное служение»

Медаль 
России Православной 

«За жертвенное служение»

Медаль 
«За долголетний 

добросовестный труд»

Награда 
«За трудолюбие 

и успешную адвокатскую 
деятельность»



56

Воскресенскому звонили, он возвращался к столу, разговаривал, 
потом снова шел ко мне, а я дотошно изучал. 

И подмечал:
«26 декабря 2006 года Республиканская коллегия адвокатов 

наградила Воскресенского почетной грамотой».
Взял темно-красные корочки, открыл:
– Поздравление Вас с 85-летием…

Георгий Алексеевич 
выглядел достаточно 
хорошо по сравнению с 
одногодками.

« П о д п и с а л 
Председатель Президиума 
Межреспу бликанской 
коллегии адвокатов 
Клен. 6 января 
2017 года…» – И снова 
бранил себя: – «А я даже  

не поздравил…» 

Воскресенский разговаривает 
по телефону

Почетная грамота 
Воскресенского

Поздравительный адрес 
по случаю 85-летия Воскресенского
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Воскресенский по-доброму 
улыбнулся. 

Видимо, он и сам не придавал 
особого значения круглым датам.  

Я:
– 6 января 2007 года Федеральный 

Союз адвокатов России наградил Вас 
почетной грамотой.

Воскресенский только пожал 
плечами.

И повторял:
– Зачем тебе это надо?
А я только твердил:
– Да это не мне надо, а всем 

адвокатам… От каждой бумажки здесь 
веет историей адвокатуры…   

Взял со стеллажа красные корочки.
– Приветственный адрес к 7-ой Ассамблее Международного 

Союза (Содружества) адвокатов…

 Почетная грамота

Приветственный адрес к 7-ой Ассамблее 
Международного Союза (Содружества) адвокатов. 

23 февраля 2012 года
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Я понимал, что не зря по сей день хлопочет Воскресенский, 
организуя поездки адвокатов по миру, где они общаются с коллегами 
из других стран. По себе знаю, как легче и увереннее чувствуешь 
себя, постигнув чей-то опыт защиты.  

А Воскресенский терпеливо следил за мной, и я пользовался 
его деликатностью. 

Он не позволил себе обрубить меня, как поступил бы другой 
человек его положения, а относился ко мне с отеческим теплом, 
и это только укрепляло меня в желании со всем без исключения 
познакомиться.    

Вот взял другие алые корочки, открыл:
– Межреспубликанская коллегия поздравляет с 25-летием 

Международного Союза (Содружества) адвокатов…
Обратил внимание на подпись Председателя Президиума 

Межреспубликанской коллегии Клена.
«Вот окружение Воскресенского. Самые известные адвокаты». 

Поздравительный адрес Межреспубликанской коллегии
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Снова диплом:
– Фонд спецпроектов «Кремль»… Воскресенского за… 

расширение… взаимодействия адвокатуры, государства, 
общества…  

Раскрыл синие корочки: 
– Диплом лауреата Воскресенского… 

В моих руках оказывались диплом почетного адвоката 
Днепропетровской областной коллегии адвокатов; почетная 
грамота Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, 
проживающих за рубежом…

Диплом 
лауреата

Почетная 
грамота

Диплом почетного 
адвоката

Диплом 
фонда 

спецпроектов 
«Кремль»
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Мой интерес только разжигался.
Воскресенский взял с полки кубок…
– Ты вот что лучше посмотри… Это подарили в Грузии… 

Видишь, что написано «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина…»

Теперь рассматривал подарки Союзу адвокатов СССР, его 
преемнику Международному Содружеству (Союзу) адвокатов. 

Дар из ГрузииВоскресенский показывает 
кубок

Дар из Кыргызстана

Дар Совета Палаты 
Самарской области

Дар из Китая
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Взял с полки вазу, в которой блестели, 
желтели, краснели, чернели сокровища 
адвокатов, и поставил ее на стол. 

И теперь рассматривал значки 
«Советской адвокатуре 50 лет», «Почетный 
адвокат», «За успехи в работе».

Ваза с коллекцией Воскресенского

Значок 
«Советской 

адвокатуре 50 лет»

Значок 
«Почетный 
адвокат»

Значок Союза 
адвокатов России 

«За успехи в работе»

Знак (золотой)Знак (серебряный)

В пластмассовой коробочке на красной подушечке серебрился знак.
В полиэтиленовом пакетике золотился другой знак.
Перебирал значки Межреспубликанской коллегии адвокатов, 

коллегии адвокатов Москвы, Республики Беларусь, Казахских, Киевских 
юристов… 
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Значок 
адвоката Республики 

Беларусь

Знак адвокатов 
Казахстана

Значок 
коллегии адвокатов 

Москвы

Наградной знак 
киевских 

адвокатов

Значок 
Межреспубликанской 
коллегии адвокатов

Значок 
Казахского Союза 

юристов

Оборотная сторона 
израильского знака

Израильский 
знак

Натолкнулся на значок израильских защитников… 
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Знак 
«Казачий крест»

Оборотная сторона знака 
«Казачий крест»

Памятная медаль 
Карлу Марксу

ЗнакКрест

Знаки
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Когда останавливался 
и спрашивал Георгия 
Алексеевича: чей это 
значок, он рассматривал, 
рассказывал про него, 
а иной раз молчал, 
запамятовав, с кем он 
связан. 

Так получилось и с 
золотистым значком, где 

читалась надпись «Бог». 
Я фотографировал знаки, не желая упустить ни одного. 

И понимал, что второго раза подобной экскурсии может и не 
получиться.

Поставил вазу на прежнее место. 
Мы снова стояли с Воскресенским около полок. 
Я увидел диплом из Черногории:
– Братья славяне…
– Мы там были в 2013 году… – сказал Воскресенский. 

Воскресенский рассматривает значок

Значки
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Только и хотелось 
спросить Георгия 
Алексеевича: а где Вы не 
были.

А он показал на 
стопки книг:

– А это библиотека…
Я увидел адвокатские 

издания и книги 
адвокатов.

Воскресенский взял 
одну книжку:

– Здесь истории 
московских адвокатов…

Я подумал: О 
воронежских у меня 
вышла книга «Дело 
поверенных»7…

Мы продолжали 
рассматривать уникальное 
собрание…

В завершение Георгий 
Алексеевич прошел в угол 
комнаты и отодвинул 
перегородку в маленькое 
помещение. 

Оттуда достал ковер:
– Смотри…

7  Михаил Федоров. Дело 
поверенных. – Воронеж: 
Воронежская областная 
типография – издательство  
им. Е.А. Болховитинова, 2014 г. – 
236 с.

Адрес Черногорских адвокатов

Воскресенский с 
книгой «Очерки 

истории 
московской 

адвокатуры»

Коллекция 
Воскресенского
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С красного панно на меня смотрел Ленин, а Воскресенский 
читал бирку:

«От Президиума коллегии адвокатов Таджикистана. 1989 год»
Потом достал еще один «дар»…

Вот что собрал когда-то Председатель президиума Московской 
городской коллегии адвокатов, единственный Председатель 
Правления Союза адвокатов СССР, Президент Международного 
Союза (Содружества) Адвокатов Георгий Воскресенский.

Уходя от него, я понимал, что посетил музей советской и 
русской адвокатуры, адвокатуры после распада СССР, и считал, что 
каждому адвокату следует посетить этот уголок в центре старой 
Москвы и проникнуться былым, трудами своих предшественников, 
и, дай Бог, послушать рассказ лучшего экскурсовода – Георгия 
Алексеевича Воскресенского. 

Бирка на ковре, подаренном 
адвокатами Таджикистана

Ковер от адвокатов 
Таджикистана Дар адвокатам
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Ничто так хорошо не доходит, как из его уст.

Вот как широко и многогранно живет Международный Союз 
(Содружество) Адвокатов и его бессменный Президент Георгий 
Воскресенский, наш современник, каждое утро спешащий на работу 
в Армянский переулок в Москве с 
единственной целью: послужить 
адвокатскому сообществу. 

Все это я написал не из стремления 
угодить Георгию Алексеевичу 
Воскресенскому, а  желая отметить его 
роль в жизни адвокатского мира. Он 
нужен адвокатскому сообществу, как 
эталон отношения к профессии, к нам, 
адвокатам, людям вообще.

Воскресенский всем нам брат 
и помощник, что характерно для 
лучших защитников обиженных и 
оскорбленных.

29 июля 2018 года

Георгий Воскресенский
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Протокол 
заседания организационного 

комитета по созданию 
Ассоциации адвокатов СССР

г. Москва    8 декабря 1988 г.

В начале заседания оргкомитет от имени адвокатуры СССР 
выразил глубокое сочувствие народам Армянской ССР в связи с 
тяжелыми последствиями землетрясения, происшедшего 7 декабря 
в Армении, и призвал все коллегии адвокатов СССР перечислить 
денежные средства в фонд помощи пострадавшим от землетрясения 
на счет № 700412 Жилсоцбанка.

СЛУШАЛИ: о распределении обязанностей между членами 
оргкомитета и организации его работы.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать заместителями председателя оргкомитета 

т. Введенского Ю.В. – тт. Кального В.И., Либуса И.А., Ниедре А.М., 
Падву Г.П.

2. Образовать комиссии по разработке проекта Устава 
Ассоциации адвокатов СССР, Положения о ревизионной комиссии 
Ассоциации, по научному обоснованию деятельности Ассоциации, 
по организационным вопросам и по финансовым вопросам.
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3. Утвердить составы комиссий.

Комиссия по разработке проекта Устава Ассоциации адвокатов 
СССР:

Введенский Ю.В. – руководитель комиссии. Воронцов Н.П., 
Липейка К.И., Моисеева Н.И., Смирнов В.Н., Толстов С.Г., 
Погосян С.А. – члены комиссии.

Комиссия по разработке положения о ревизионной комиссии 
Ассоциации адвокатов СССР:

Ниедре А.М. – руководитель комиссии. Ерназаров М.М., 
Копылов А.Н., Салманов С.А. – члены комиссии.

Комиссия по научному обоснованию деятельности Ассоциации 
адвокатов СССР:

Либус И.А. – руководитель комиссии. Ерошенко А.А., 
Маршакова Т.Г., Савицкий В.М. – члены комиссии.

Финансовая комиссия: 
Кальный В.И. – руководитель комиссии. Лийва Л.И., 

Ройнишвили Г.В., Ташметов К.Г., Шарапов Г.Ш. – члены комиссии.

Комиссия по организационной работе: 
Падва Г.П. – руководитель комиссии. Дурдымурадова Г.Б., 

Ежков А.П., Малаев А.Н., Сухарев И.Ю.‚ Шалимо Н.П., Янош К.Ф. 
– члены комиссии. 

4. Для материального обеспечения работы оргкомитета просить 
коллегии адвокатов перечислить по 100 рублей на расчетный счет 
президиума Московской городской коллегии адвокатов № 700205 в 
Свердловском отделении Жилсоцбанка г. Москвы, код № 9201247. 

Просить президиум МГКА организовать оплату расходов 
оргкомитета и учет поступивших от коллегии адвокатов денежных 
средств. 



71

5. Разрешить председателю оргкомитета принять на работу 
помощника по хозяйственным вопросам с окладом до 300 руб. и 
секретаря-машинистку с окладом до 150 руб. 

6. Провести в помещении президиума МГКА по адресу:  
г. Москва, ул. Пушкинская, д. 9, стр. 6 5 января 1989 г. в 11.00 
заседание оргкомитета для обсуждения подготовленных проектов 
уставных документов. 

7. Считать целесообразным провести Всесоюзный 
учредительный съезд (конференцию) адвокатов по созданию 
Ассоциации адвокатов СССР в первой половине февраля 1989 года. 

8. Установить норму представительства адвокатов на съезде: 
один делегат от ста адвокатов, но не менее двух делегатов от каждой 
коллегии. 

На каждого члена оргкомитета предоставить дополнительно 
соответствующим коллегиям по одному мандату.  

Председатель оргкомитета                                       Г.А. Воскресенский 
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Президиум
учредительного съезда 
по созданию Ассоциации 

адвокатов СССР
1.     Бобков Филипп Денисович
2.     Васильев Алексей 

Васильевич
3.     Вышинский Михаил 

Павлович
4.     Кравцов Борис Васильевич
5.     Мальшаков Николай 

Петрович
6.     Павлов Александр 

Сергеевич
7.     Сагаев Павел Иванович 

 

8.     Слюньков Борис Сергеевич 

9.     Теребилов Владимир 
Иванович

10.    Гришин Николай Петрович 

Зам. Председателя КГБ СССР
Зам. Генерального Прокурора 
СССР
Зам. Министра Юстиции СССР 

Министр Юстиции СССР
Главный арбитр СССР 

Начальник Государственно-
правового отдела ЦК КПСС
Заведующий юридическим 
отделом Президиума 
Верховного Совета СССР
Заведующий сектором  
ЦК КПСС
Председатель Верховного Суда 
СССР
Зам. Министра внутренних дел 
СССР
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11.   Шаклеин Николай 
Иванович

12.   Воскресенский Георгий 
Алексеевич 

13.   Ежков Анатолий  
Павлович 

14.   Введенский Юрий 
Владимирович 

15.   Малаев Алексей 
Никифорович 

16.   Конылов Иван  
Николаевич 

17.   Моисеева Инна  
Львовна 

18.   Смирнов Владимир 
Николаевич 

19.   Падва Генрих Павлович 

20.   Кальный Владислав 
Иванович 

21.   Янош Карл Францевич 

Инструктор ЦК КПСС 

Председатель Президиума 
Московской городской 
коллегии адвокатов
Председатель Президиума 
Калининградской коллегии 
адвокатов
Председатель Президиума 
Ленинградской коллегии 
адвокатов
Председатель Президиума 
Саратовской областной 
коллегии адвокатов
Председатель Президиума 
Кемеровской областной 
коллегии адвокатов
Зам. Председателя Президиума 
Приморской краевой коллегии 
адвокатов
Председатель Президиума 
Свердловской областной 
коллегии адвокатов
адвокат Московской городской 
коллегии адвокатов
Председатель Президиума 
Киевской городской коллегии 
адвокатов
Председатель Президиума 
Черновицкой областной 
коллегии адвокатов
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22.   Шалимо Николай  
Петрович 

23.   Ерназаров Мурад 
Меулташевич 

24.   Ташметов Курбанали 
Ходжиевич 

25.   Ройнишвили Гиви 
Васильевич 

26.   Салманов Султан  
Ага Бала оглы 

27.   Воронцов Николай 
Павлович 
 

28.   Погосян Сурен 
Анушаванович 

29.   Шарапов Гафур  
Маратович 

30.   Толстов Сергей 
Галактионович

31.   Дурдымурадова Гюзель 
Бегенчевна 

32.   Либус Израэль  
Аронович 

Председатель Президиума 
Минской областной коллегии 
адвокатов
Председатель Президиума 
Алма-Атинской городской 
коллегии адвокатов
Председатель Президиума 
Ташкентской городской 
коллегии адвокатов
Председатель Президиума 
Коллегии адвокатов  
Грузинской ССР
Председатель Президиума 
Коллегии адвокатов 
Азербайджанской ССР
Председатель Президиума 
коллегии адвокатов районов 
и городов республиканского 
подчинения Киргизской ССР
Председатель Президиума 
коллегии адвокатов  
Армянской ССР
Председатель Президиума 
коллегии адвокатов  
Таджикской ССР
Председатель Президиума 
коллегии адвокатов Коми АССР
Председатель Президиума 
Марийской областной коллегии 
адвокатов
адвокат Ташкентской областной 
коллегии адвокатов,  
доктор юридических наук
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33.   Гадырка Михаил  
Петрович 

Председатель Президиума 
коллегии адвокатов  
Молдавской ССР
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Стенограмма учредительного съезда 
Союза адвокатов СССР

ВОСКРЕСЕНСКИЙ – председатель оргкомитета:

Дорогие товарищи!

Сегодня у адвокатуры страны знаменательный день. Разрешите 
считать Учредительный съезд по созданию Ассоциации адвокатов 
СССР открытым. В зале присутствуют более 3/4 избранных 
делегатов. Для ведения съезда нам необходимо избрать президиум. 
Какие есть предложения на этот счет?

А. БУШАХМИН – член МГКА: Предлагаю избрать президиум 
в количестве 33 человек.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть ли возражения по количественному 
составу? Прошу голосовать временными удостоверениями.

Президиум утверждается в количестве 33 человек.
А. БУШАХМИН: Персонально предлагается избрать 

следующих товарищей:
1. Бобков Филипп Денисович 
2. Васильев Алексей Васильевич 
З. Вышинский Михаил Павлович 
4. Кравцов Борис Васильевич 
5. Мальшаков Николай Петрович 
6. Павлов Александр Сергеевич 
7. Сагаев Павел Иванович 
8. Слюньков Борис Сергеевич 
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9. Теребилов Владимир Иванович 
10. Гришин Николай Петрович 
11. Шаклеин Николай Иванович 
12. Воскресенский Георгий Алексеевич 
13. Ежков Анатолий Павлович 
14. Введенский Юрий Владимирович 
15. Малаев Алексей Никифорович 
16. Копылов Иван Николаевич 
17. Моисеева Инна Львовна
18. Смирнов Владимир Николаевич
19. Падва Генрих Павлович
20. Кальный Владислав Иванович
21. Янош Карл Францевич
22. Шалимо Николай Петрович
23. Ерназаров Мурад Меулташевич
24. Ташметов Курбанали Ходжиевич
25. Ройнишвили Гиви Васильевич
26. Салманов Султан Ага Бала оглы
27. Воронцов Николай Павлович
28. Погосян Сурен Анушаванович
29. Шарапов Гафур Маратович
30. Толстов Сергей Галактионович 
31. Дурдымурадова Гюзель Бегенчевна
32. Гадырка Михаил Петрович 
33. Либус Израэль Аронович

В президиуме съезда 
в центре Георгий 

Воскресенский, справа 
Юрий Введенский
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть ли возражения по персональному 
составу?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: В составе президиума почти нет адвокатов.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Предлагается голосовать по составу 

президиума. Кто за названный состав президиума?

Состав президиума съезда утверждается большинством 
голосов.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Нам необходимо избрать секретариат 
съезда. Какие есть предложения?

ЕФИМОВ Ю.А.: Есть предложение избрать секретариат в 
количестве 9 человек. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Предлагаю голосовать.

Принимается единогласно.

ЕФИМОВ Ю.А.: Персонально предлагаю следующих 
товарищей:

1. Кулакова Людмила Васильевна — Владимирская областная 
коллегия адвокатов (ОКА)

2. Амелькович Ирина Агафоновна — Минская ОКА 
3. Поллыева Айболек Тиркишевна — Туркменская КА
4. Тереховец Раиса Ивановна — Черновицкая ОКА
5. Маглакелидзе Дариджан Суликоевна — Грузинская КА
6. Красовскис Вилныс Артурович — Латвийская КА
7. Тарасенко Василий Георгиевич — Куйбышевская ОКА
8. Панов Владислав Викторович — Костромская ОКА
9. Чернова Анна Харлампиевна — Мурманская ОКА

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть ли возражения? Нет. Дополнения? 
Нет. Предлагается голосовать за названных товарищей.

Принимается единогласно.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Нам необходимо также избрать 
мандатную комиссию. Какие будут предложения?

ХАЧАТУТОВ Р.И.: Предлагаю избрать мандатную комиссию в 
количестве 19 человек.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть ли возражения по количественному 
составу? Прошу голосовать.

Единогласно. 
ХАЧАТУТОВ Р.И.: Персонально предлагаю следующих 

товарищей: 
1. Азизов Мирза Могамед оглы – адвокат Азербайджанской КА.
2. Атымтаев Сергей Маятович – зам. председателя Павлодарской 

ОКА (Казахстан) 
З. Дурдымурадова Гюзель – председатель президиума 

Марыйской ОКА
4. Ежков Анатолий Павлович – председатель президиума 

Калининградской ОКА
5. Жигалов Вячеслав Михайлович – председатель Сахалинской 

ОКА (РСФСР)
6. Казарян Роберт Николаевич – адвокат КА Армянской ССР
7. Кожомова Гульниза Кожомовна – адвокат Киргизской РКА
8. Малаев Алексей Никифорович – председатель президиума 

Саратовской ОКА (РСФСР) 
9. Муруяну Иван Петрович – адвокат Молдавской КА
10. Падва Генрих Павлович – адвокат Московской ГКА (РСФСР)
11. Пурмале Эдтар Вольдемаровна – адвокат Латвийской КА
12. Паджаметов Мирзо Рахмат – адвокат Таджикской РКА
13. Робанидзе Майя Галактионовна – адвокат Грузинской РКА
14. Степанов Анатолий Михайлович – председатель президиума 

КА Марийской АССР (РСФСР)
15. Ташметов Курбади Ходжиевич – председатель Ташкентской КА
16. Хохлов Александр Петрович – председатель президиума 

Ошской КА
17. Чубаров Виталий Степанович – адвокат Свердловской ОКА 

(РСФСР)
18. Шалимо Николай Петрович – адвокат Минской ОКА 

(Белоруссия)
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19. Янош Кароль Францевич – председатель Президиума 
Черновицкой ОКА (Украина)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть ли какие-либо возражения по 
кандидатурам? Нет. Дополнения? Нет. Предлагается голосовать за 
предложенных товарищей.

Единогласно. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Необходимо избрать редакционную 
комиссию. Какие будут предложения?

СТЕПАНОВ А.М.: Предлагаю избрать редакционную 
комиссию в количестве 19 человек.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть ли возражения по количественному 
составу? Прошу голосовать.

Единогласно.

СТЕПАНОВ А.М.: Персонально предлагаю следующих 
товарищей:

1. Бажинов Александр Александрович – председатель 
президиума Белгородской ОКА (РСФСР)

2. Боброва Нина Васильевна – заместитель председателя 
президиума Гомельской ОКА (Белоруссия)

3. Бронз Иосиф Львович – заместитель председателя 
президиума Одесской ОКА (УССР)

4. Введенский Юрий Владимирович – председатель президиума 
Ленинградской ГКА (РСФСР)

5. Горецкий Виктор Борисович – председатель президиума 
Алма-Атинской ОКА (Каз. ССР)

6. Давидсон Сергей Натанович – адвокат Латвийской КА
7. Калитвин Владимир Васильевич – председатель президиума 

Воронежской ОКА (РСФСР)
8. Касиян Иван Антонович – заместитель председателя 

президиума Молдавской РКА
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9. Копылов Иван Николаевич – председатель президиума 
Кемеровской ОКА (РСФСР)

10. Макаров Андрей Михайлович – адвокат Московской ГКА 
(РСФСР)

11. Моисеева Нина Ивановна – заместитель председателя 
президиума Приморской ККА (РСФСР)

12. Погосян Сурен Анушавович – председатель президиума 
коллегии адвокатов Армянской ССР

13. Рогачев Николай Вячеславович – председатель президиума 
Горьковской ОКА (РСФСР)

14. Смирнов Владимир Николаевич – председатель президиума 
Свердловской ОКА (РСФСР)

15. Сухецкая Риоритта Евгеньевна – адвокат КА 
Азербайджанской ССР

16. Толстов Сергей Галактионович – председатель президиума 
КА Коми АССР (РСФСР)

17. Чавлеишвили Борис Семенович – председатель президиума 
Аджарской КА (Грузия)

18. Чернышев Валерий Иванович – председатель президиума 
Ульяновской ОКА (РСФСР)

19. Чижиков Владимир Михайлович – адвокат Кашкадарьинской 
ОКА (Узбекистан)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть ли какие-либо возражения по 
кандидатурам? Нет. Дополнения? Нет. Предлагается голосовать за 
предложенных товарищей.

Единогласно.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Товарищи делегаты!
Предлагается утвердить следующую повестку дня работы 

съезда:
I. О задачах Ассоциации адвокатов СССР и основных 

принципах ее деятельности.
Докладчик — председатель оргкомитета Г.А. Воскресенский.



83

II. О проекте Положения о ревизионной комиссии Ассоциации 
адвокатов СССР.

Докладчик — заместитель председателя оргкомитета  
А.М. Ниедре.

III. Смета доходов и расходов Ассоциации адвокатов СССР на 
1989 год.

Докладчик — заместитель председателя оргкомитета  
В.И. Кальный.

IV. Принятие Устава Ассоциации адвокатов СССР, Положения 
о ревизионной комиссии и сметы доходов и расходов.

V. Выборы руководящих органов Ассоциации адвокатов СССР.

Регламент съезда.

Начало работы съезда: 24 февраля 1989 года – в 10.00
25 февраля 1989 года – в 10.00
Основной доклад – 50 минут, содоклады – по 15 минут.
Выступления в прениях – по 10 минут, справка – 3 минуты.
Через каждые 2 часа работы съезда объявляется 15-минутный 

перерыв.
Перерыв на обед с 14.00 до 15.30.

ВВЕДЕНСКИЙ: Слово для основного доклада предоставляется 
председателю оргкомитета т. Воскресенскому Георгию Алексеевичу.

Доклад
председателя оргкомитета по созданию Союза адвокатов СССР

тов. Г.А. Воскресенского

XIХ Всесоюзная конференция КПСС, признав необходимым 
повышение роли адвокатуры как самоуправляющейся ассоциации 
адвокатов, подвела итог большой работы адвокатов, ученых, 
представителей юридической общественности по созданию 
общесоюзной общественной добровольной организации советских 
адвокатов.
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Днем рождения советской адвокатуры считается 26 
мая 1922 года. В этот день после широкой дискуссии ВЦИК 
принял Положение об адвокатуре, в соответствии с которым 
при губернских отделах юстиции организовывались коллегии 
защитников — прообраз современных коллегий адвокатов.

Дальнейшее развитие адвокатуры шло по пути расширения 
самоуправления и автономии коллегий, укрепления принципов 
коллективного руководства, объединения адвокатов в 
юридические консультации и одновременно по пути ограничения 
функций надзора за деятельностью коллегий сначала со стороны 
судов, а затем Народных комиссариатов (министерств) юстиции.

Так, постепенно было отменено право окружных судов, 
исполкомов и Народных комиссариатов на отвод и отзыв 
принятых в коллегию адвокатов, право исполкомов утверждать 
председателей президиумов коллегий и их заместителей.

Закон об адвокатуре в СССР от 30 ноября 1979 г. повысил 
роль президиумов коллегий по их руководству, укрепил 
демократические принципы организации коллегий, однако 
сохранил за министерствами юстиции СССР и союзных республик 
и их органами на местах общее руководство адвокатурой.

История развития нашего государства привела к созданию 
в стране стройной системы прокуратуры во главе с Верховным 
Судом СССР.

И лишь наша адвокатура, составная часть правовой системы, 
остается организацией местного значения.

Собственно адвокатуры СССР как единого целого не 
существует.

Сейчас в нашей стране 26 тысяч адвокатов. Они объединяются 
в 160 разрозненных коллегий, которые слабо связаны между собой, 
не имеют издательской базы, что затрудняет распространение 
передового опыта, издание методических пособий, проведение 
научно-практических конференций и семинаров, обеспечение 
адвокатов законодательством и справочной литературой.

Адвокатура не имеет своих союзных и республиканских 
органов, и поэтому, к сожалению, в государственных органах и 
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за рубежом адвокатуру представляют кто угодно, только не сами 
адвокаты.

От имени адвокатуры выступали Отдел адвокатуры 
Министерства юстиции, Юридическая комиссия, когда 
Министерства юстиции вообще были ликвидированы, управления 
и отделы юстиции облисполкомов.

Представители адвокатуры не приглашаются на пленум 
и научно-консультативные Советы Верховного Суда СССР и 
Верховных Судов союзных республик и не участвуют в разработке 
законодательных актов, хотя среди адвокатов много мудрых 
высококвалифицированных юристов и ученых.

В ВЦСПС обсуждается вопрос о порядке исчисления 
адвокатам пособия по временной нетрудоспособности. Но 
адвокатов там нет.

В Министерстве финансов, как и в Госкомтруде, решался 
вопрос о согласовании условий оплаты труда адвокатов. 
Представителей адвокатуры там тоже не было.

Вспомним, как разрабатывался новый Закон об адвокатуре в 
СССР.

В 1987 г. работала комиссия, куда были приглашены и 
ученые, и адвокаты. Был подготовлен хороший прогрессивный 
проект Закона, но затем этот проект был спрятан в чей-то стол, 
и министерство без участия адвокатов составило проект Указа 
Президиума Верховного Совета СССР об изменении Закона об 
адвокатуре в СССР.

Указом, в частности, предусматривалось создание Совета 
председателей коллегий вместо Ассоциации адвокатов и 
возможность исключения адвоката из коллегии за проступки, 
независимо от срока их совершения.

Даже в уголовном праве существуют сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности. Но оказывается 
сроков давности для привлечения адвокатов к дисциплинарной 
ответственности можно не применять.

По-прежнему органы юстиции нередко стремятся ограничить 
самостоятельность коллегий адвокатов.
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Так, вопреки Закону об адвокатуре в СССР, министром 
юстиции издан приказ о том, что председатели президиумов 
должны утверждаться в должности коллегиями министерств 
юстиции союзных республик и затем вопрос об их утверждении 
должен согласовываться в Минюсте СССР.

Многие годы минюсты республик устанавливали лимиты 
численности коллегий и в настоящее время – фонды зарплаты 
адвокатов. 

Некоторые отделы юстиции требуют согласования с ними 
кандидатов в адвокаты.

Отдельные исполкомы под видом сокращения управленческих 
расходов выносят постановления о сокращении численности 
адвокатов.

На собраниях адвокатов многих коллегий отмечалась 
неправомерность деятельности Госплана СССР, который при 
планировании платных услуг населению относит к таким «услугам 
участие адвокатов в осуществлении правосудия по гражданским и 
уголовным делам».

А Министерство юстиции и отдельные исполкомы стали 
требовать от  коллегий адвокатов ежегодного увеличения плана 
таких услуг на 7% .

Известно, что основные денежные поступления коллегий — 
это плата за ведение уголовных дел. Как же можно планировать 
рост таких поступлений и, стало быть, рост количества уголовных 
дел и преступности?!

Думаю, что такого не случилось бы, если в Госплане при 
разработке Комплексной программы развития производства 
товаров народного потребления и сферы услуг присутствовали 
представители адвокатуры, а не Министерства юстиции.

Поэтому одной из основных задач Правления Ассоциации 
должно быть представительство адвокатуры как единого целого, 
защита и отстаивание социальных и трудовых интересов адвокатов. 
И после XIX конференции КПСС в различных регионах страны: 
на Урале, во Владивостоке, в Москве — возникли инициативные 
группы по созданию Ассоциации адвокатов СССР.
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28 октября прошлого года в Воронеже состоялась научно-
практическая конференция «Адвокатура в социалистическом 
правовом государстве», организованная Воронежской областной 
коллегией адвокатов, юридическим факультетом Воронежского 
госуниверситета и Московским общественным НИИ судебной 
защиты.

В соответствии с резолюцией XIX партийной конференции 
«О правовой реформе», поставившей задачу «повышения роли 
адвокатуры как самоуправляющейся ассоциации», представители 
22 коллегий Грузии, Узбекистана, Украины, Российской Федерации и 
Москвы единогласно приняли решение о создании организационного 
комитета по подготовке и проведению в кратчайшие сроки 
Учредительного съезда Ассоциации советских адвокатов.

Оргкомитетом была проделана огромная полезная работа и 
в значительной степени благодаря его усилиям органы юстиции, 
наконец, «примирились» с неизбежностью создания Ассоциации 
адвокатов СССР.

Твердую линию на объединение адвокатов, выражая 
волю адвокатской общественности страны, проводил и 
организационный комитет, созданный 7 декабря на совещании 
председателей президиумов коллегий страны.

Одним из неотъемлемых условий формирования правового 
государства следует считать создание сильной, бескомпромиссной, 
независимой адвокатуры.

Только такая адвокатура нужна советским гражданам для 
защиты прав и свобод.

В условиях развития демократии адвокатура должна 
стать одним из звеньев механизма общественного контроля 
за соблюдением законности, эффективным инструментом 
предупреждения и исправления следственных и судебных ошибок.

Отношение государства и общества к адвокатуре отражает 
их отношение к правам и свободам граждан.

Если права только декларируются, как это было в 30-е, 60-е,  
70-е годы, то и адвокатура начинает рассматриваться как 
декоративная организация.
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В наше время, в условиях перестройки партия добивается 
усиления гарантий прав граждан.

Права советских граждан должны быть надежно защищены 
от любого произвола должностных лиц и представителей  
власти.

Однако адвокатура может стать бескомпромиссной и 
независимой только в том случае, если честь и достоинство 
адвокатов будут надежно защищены и им будет обеспечена 
профессиональная безопасность, правовая защищенность.

Судья не может быть арестован без согласия Президиума 
Верховного Совета республики, прокурор – без санкции 
вышестоящего прокурора, а адвокат, не желающий идти на поводу 
у следователя, остается беззащитным от шантажа и произвола.

А нужна ли такая правовая защищенность адвокату?
Да, нужна, если мы серьезно говорим о создании независимой 

адвокатуры.
Адвокат Коган М.И. защищал несовершеннолетнего Ш., 

обвиняемого в нанесении 10 ножевых ранений таксисту и в 
убийстве таксиста с целью ограбления.

В судебном заседании Мособлсуда Ш. заявил, что не он 
совершил убийство, что преступление совершили другие лица.

Дело было направлено на дополнительное расследование. 
Однако органы внутренних дел Московской области вместо того, 
чтобы провести объективное следствие, придумали «хитроумное 
мероприятие» – устранить из дела строптивого адвоката Когана.

Для этого Коган вызывался на допрос. Адвокат, в соответствии 
со ст. 72 УПК РСФСР, отказывается давать показания. Затем 
проводится очная ставка с родственниками обвиняемого. Вновь 
адвокат отказывается давать показания.

Тогда следователь копии допросов адвоката выделяет в 
отдельное дело и сообщает юридической консультации, что 
адвокат будет вызван в суд в качестве свидетеля, а поэтому он не 
может защищать Шатилова.

Коган и президиум МГКА тут же подали жалобы начальнику 
ГУВД Мособлисполкома, а затем и прокурору РСФСР, потребовали 
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пресечь беззаконие и допустить Когана к участию в деле в качестве 
защитника.

Тогда следователь обратился в президиум Московской 
областной коллегии адвокатов с требованием о назначении 
адвоката по делу в порядке ст. 49 УПК РСФСР.

Президиум МОКА отказал в выделении адвоката по 
назначению, поскольку с адвокатом МГКА заключено соглашение 
на защиту Шатилова.

Из прокуратуры области сообщили, что на адвоката Когана 
есть компрометирующий материал, однако официального 
представления не последовало.

А тем временем срок дополнительного содержания Шатилова 
под стражей подходил к концу.

Следствие по делу несовершеннолетнего не могло проводиться 
без адвоката, и следователь выносит постановление: поскольку 
МГКА и МОКА отказываются выделять другого адвоката, и Шатилов 
настаивает на участии в деле Когана, – допустить адвоката Когана к 
участию в деле и к участию в следствии. Дело направляется в суд.

К сожалению, с небольшим опозданием «Литературная 
газета» поместил рассказ о «строптивом адвокате» Когане.

И вдруг материал на Когана поступает к следователю группы 
прокуратуры РСФСР т. Каратаеву В.И. Следователь изымает 
регистрационные карточки адвоката и начинает вызывать 
на допрос клиентов для того, чтобы найти какого-нибудь 
«потерпевшего».

Вскоре Когана вызвали на допрос и предъявили обвинение в 
подстрекательстве к взяточничеству.

Из Мособлсуда пришел запрос: отстранен ли Коган от работы 
и будет ли он заменен другим адвокатом. В тот же день президиум 
дал ответ: «Коган состоит членом коллегии и оснований для его 
замены нет». 

Наш президиум, «Литературная газета» обратились с 
протестом в Прокуратуру РСФСР и постановление о привлечении 
Когана к уголовной ответственности было отменено за 
преждевременностью. 
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Президиум обратился в ЦК 
КПСС. 

Через две недели вопрос был 
справедливо решен.

Дело в отношении Когана было 
прекращено, его регистрационные 
карточки‚ а затем и регистрационные 
карточки других адвокатов были 
возвращены.

Дело Ш. Мособлсуд повторно 
направил на дополнительное 
расследование и вскоре оно было 
прекращено за недоказанностью 

обвинения. Спрашивается: нужна ли 
адвокату правовая защищенность от произвола?

Подобное отношение к активному адвокату имело место и 
в других областях. Так, в 1987 г. к уголовной ответственности за 
подстрекательство к даче взяток была привлечена Армавирской 
прокуратурой секретарь парторганизации юридической 
консультации г. Армавира адвокат Львицына А.И. До этого она 
принципиально и энергично провела защиту по ряду уголовных 
дел, в том числе по делу адвоката Хачатурова, о котором подробно 
писала «Литературная газета».

В апреле 1987 года Львицына была арестована, прокуратура 
изъяла ее регистрационные карточки. О деле еще до рассмотрения 
его в суде было сообщено в газете.

В августе 1987 года адвокат Львицына была осуждена 
Кировским райнарсудом г. Армавира к пяти годам лишения свободы 
с конфискацией имущества. В дальнейшем дело неоднократно 
слушалось в кассационной инстанции и было направлено на 
дополнительное расследование.

22 апреля 1988 г. Львицына была освобождена из-под стражи 
и в январе 1989 г. уголовное дело в отношении Львицыной было 
прекращено. В ноябре прошлого года она восстановлена на работе 
и получила компенсацию свыше 3 тысяч рублей.

Марк Коган
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Защищал Львицыну московский адвокат Коган. Как видите, 
сегодня адвокату порой просто нечего противопоставить 
злоупотребляющим властью должностным лицам, кроме личного 
мужества и принципиальности.

Поэтому одна из главных задач Ассоциации – это защита 
профессиональных и социальных прав адвокатов, их чести, 
достоинства и авторитета, обеспечение правовой защищенности 
адвокатов.

Общесоюзная общественная организация адвокатов 
приобретет право законодательной инициативы на съезде народных 
депутатов и в Верховных Советах СССР и союзных республик, и 
Правление Ассоциации должно добиваться внесения в Закон об 
адвокатуре нормы, согласно которой возбуждение уголовного дела 
об ответственности в связи с его профессиональной деятельностью 
допускается только с согласия президиума коллегии адвокатов или 
Правления Ассоциации адвокатов СССР.

Роль адвокатуры в жизни советского общества и государства 
в законотворческой деятельности должна постоянно возрастать, 
и наша Ассоциация будет обязана в ближайшее время разработать 
прежде всего новый Закон об адвокатуре в СССР, а также активно 
участвовать в разработке других Законов СССР и союзных республик.

Большое значение для обеспечения права граждан на 
защиту должно приобрести расширение участия адвокатов в 
предварительном следствии и судопроизводстве.

Решение этой проблемы затянулось.
Если вначале предлагалось допустить защитника к участию 

в уголовном процессе с момента ареста или задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления, то теперь вопрос 
ставится уже.

Рекомендуется допустить адвоката в уголовный процесс с 
момента ареста только несовершеннолетних и лиц, страдающих 
психическими или физическими недостатками, лишающими их 
возможности самостоятельно защищаться. В отношении всех 
остальных предлагается допускать адвоката к участию в деле в 
момент предъявления обвинения.
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Противники расширения прав адвокатов на следствии 
ссылаются на то, что адвокаты могут затянуть срок следствия и 
разгласить следственную тайну.

А главное – их страшит то, что трудно будет домогаться 
признательных показаний, которые, к сожалению, все еще 
считаются «царицей доказательств».

Обществу слишком дорого обошлось отсутствие гласности на 
следствии, и поэтому проблема предупреждения следственных ошибок 
и злоупотреблений приобрела первоочередное социальное значение.

Кроме того, адвокаты уже несколько пятилетий участвуют 
в уголовных делах несовершеннолетних, а также психически и 
физически больных граждан с момента предъявления обвинения. 
Они вправе знакомиться со всеми материалами дела, иметь свидания 
с обвиняемым наедине до его допроса, и никаких чрезвычайных 
происшествий в связи с этим не было. Тайна не разглашалась, 
следствие не затягивалось.

Мы считаем, что адвокат должен быть допущен к участию 
в деле с момента задержания или первого допроса в качестве 
подозреваемого, и это должно найти свое отражение в Законе.

Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые юристы 
под видом перестройки пытаются сузить права адвоката по 
сравнению с существующими.

Например, предлагается допустить адвоката в дело только после 
допроса обвиняемого или предоставить следователю право на знакомство 
адвоката со всеми материалами дела или с некоторыми из них.

Такие предложения не соответствуют современным задачам 
обеспечения права на защиту.

Если адвокат не будет знаком со всеми материалами дела, не 
будет иметь сведений о подзащитном и не сможет участвовать во 
всех следственных действиях, то очевидно, что участие защитника 
на следствии будет носить формальный характер, и адвокату будет 
отведена роль понятого.

Наконец, необходимо законодательно решить вопрос о праве 
адвоката собирать доказательства самостоятельно, сделав его 
равноправным участником процесса доказывания.
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Очевидно, что Ассоциация адвокатов СССР должна активно 
включаться в разработку нового уголовно-процессуального 
законодательства, которое предусматривало бы участие адвоката в 
уголовном судопроизводстве не только на следствии, но и в стадии 
предания суду, в надзорных инстанциях, в которых сейчас адвокат 
выступает не как равноправная сторона в процессе, а как «бедный 
родственник».

Захочет суд допустить адвоката выступить в надзорной 
инстанции – хорошо, не захочет – жди адвокат в коридоре.

Ассоциация должна добиваться того, чтобы в уголовно-
процессуальный закон была включена норма, предусматривающая, 
что доказательства, полученные с нарушением права обвиняемого 
на защиту, не могут быть положены в основу обвинительного 
приговора. Введение такой нормы будет способствовать соблюдению 
законности на следствии и в суде и отобьет охоту у недобросовестных 
юристов применять незаконные методы следствия.

Большую роль в повышении престижа адвокатуры 
должно будет сыграть право Ассоциации выбирать народных 
депутатов. Среди 26 тысяч адвокатов много ученых-правоведов и 
высококвалифицированных юристов, достойных быть народными 
депутатами.

Они, работая в высших органах государственной власти и 
в Советах народных депутатов, могут словом и делом достойно 
участвовать в законотворчестве.

К сожалению, такая большая социальная группа, как адвокаты, 
в высших органах государственной власти не представлена.

Ассоциация адвокатов СССР должна стать научно-
методическим мозговым центром адвокатуры по 
совершенствованию адвокатского мастерства, возрождению 
ораторского искусства.

Этому будут способствовать создание НИИ адвокатуры, 
издательская деятельность, научно-практические конференции 
и семинары, разработка методических пособий и рекомендаций, 
обеспечение адвокатов литературой, улучшение стажировки 
молодых специалистов и профессиональной учебы адвокатов.
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Необходимо установить тесную связь с юридическими 
учебными заведениями, добиваться введения на юридических 
факультетах спецкурса или факультативных занятий по основам 
адвокатской профессии.

Важнейшей задачей адвокатуры является улучшение ее 
кадрового состава. 

В недалеком прошлом в коллегии нередко «трудоустраивались» 
бывшие работники правоохранительных органов, плохо 
зарекомендовавшие себя на прежней работе.

Такая порочная практика приводила к снижению 
профессионального и нравственного уровня кадров и 
способствовала развитию отрицательного отношения к адвокатуре.

Поэтому надо коренным образом перестроить работу по 
подбору кадров и впредь пополнять коллегии только молодыми 
адвокатами и квалифицированными, политически зрелыми и 
нравственно безупречными юристами. 

Конкурс и экзамены преградят путь в адвокатуру юристам 
низкой квалификации, устранят «телефонное право» и 
протекционизм.

Эта система второй год действует уже в Московской городской 
коллегии и полностью себя оправдала.

Ассоциации стоит подумать о распространении этого опыта.
Формированию правового государства должна способствовать 

активная пропагандистская работа адвокатов, которая заключается 
как в ознакомлении населения с законодательством, так и в 
воспитании социалистического правосознания, безусловного 
уважения к советскому закону. Поле деятельности Ассоциации в этой 
области юридического всеобуча достаточно широкое. К сожалению, 
многие советские граждане мало знают о работе адвокатов. Редко 
когда в публикациях рассказывается о плодотворной адвокатской 
деятельности и некоторые юристы просто не понимают сущности 
и задач адвокатуры.

Институт государства и права АН СССР проводил опрос 
среди научных работников правоведов и практикующих юристов. 
Был задан вопрос: «Какие нормы надо исключить из УПК, чтобы 
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упростить процесс доказывания и производства по делу?» Так вот, 
24% опрошенных ответили: «Исключить защиту по всем делам».

Откуда такой нигилизм к уголовной защите? Наверное, от 
низкой правовой культуры.

И нашей Ассоциации необходимо использовать лекции, 
публикации и средства массовой информации для разъяснения 
роли и задач адвокатуры и той громадной пользы, которую она 
приносит нашему обществу.

Важной задачей Ассоциации должна стать международная 
деятельность, установление дружбы и доверия с юристами 
зарубежных стран, оказание правовой помощи иностранцам, 
создание совместных предприятий, а также совместных адвокатских 
контор. Надо организовать межобластные курсы для изучения 
международного частного права и законодательства о совместных 
предприятиях.

В работе оргкомитета большое внимание уделялось разработке 
проекта Устава Ассоциации. В нем собраны вместе результаты почти 
двухлетнего труда адвокатов многих коллегий. При работе над 
проектом обсуждались самые различные варианты, и розданный 
делегатам проект Устава представляет, по существу, коллективное 
мнение адвокатского большинства по основным принципам 
организации и направления деятельности Ассоциации.

Конечно, представленный проект ни в коем случае не 
претендует на роль окончательного варианта. Уже сегодня делегаты 
съезда передали в созданную нами на съезде редакционную 
комиссию дополнительные замечания.

Думаю, что в конце дня комиссия доложит нам свои 
соображения по внесению в проект дополнений и изменений.

Пока же необходимо сказать несколько слов о тех 
принципиальных положениях, которые заложены в проект Устава 
Ассоциации и которые позволяют ей быть действительно сильной, 
демократичной и независимой организацией адвокатов.

Важнейшее значение имеет вопрос о правовом статусе 
Ассоциации адвокатов. Мы считаем, что Ассоциация должна стать 
общесоюзной общественной самоуправляющейся организацией, 
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созданной в соответствии со ст. 51 Конституции СССР по образу 
творческого Союза.

Как общественная организация она должна в соответствии 
со ст. 114 Конституции СССР обладать правом законодательной 
инициативы и в соответствии со ст. 95 Конституции СССР правом 
выбирать народных депутатов от Ассоциации. 

В этой связи огромное значение приобретает вопрос о 
характере членства в Ассоциации. 

По нашему мнению, Ассоциация должна быть добровольной 
организацией, основанной на индивидуальном членстве.

В юридических консультациях и в коллегиях адвокатов могут 
образовываться лишь первичные организации Ассоциации. Очень 
строго обсуждался вопрос о коллективном членстве в Ассоциации 
коллегий адвокатов.

Оргкомитет считает, что 
допускать этого не следует.

Во-первых, многие органы 
юстиции не считают коллегии 
адвокатов общественными 
организациями, а следовательно, 
Союз коллегий также не сможет стать 
общественной организацией с правом 
законодательной инициативы.

И во-вторых, создание новой 
формы организации адвокатуры, где 
коллегии становятся структурными 
подразделениями Ассоциации, 
противоречит Закону об адвокатуре, а 

в соответствии со ст. 161 Конституции 
СССР организация адвокатуры определена законодательством 
Союза ССР и союзных республик.

Таким образом, до принятия Закона об адвокатуре введение 
нового структурного подразделения Ассоциации коллегии 
будет противоречить ст. 161 Конституции СССР, что приведет к 
опасности непризнания Ассоциации государственными органами 

Конституция СССР
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или лишения ее прав, предусмотренных Конституцией для 
общественных организаций.

Ассоциация адвокатов с коллективным членством коллегий 
адвокатов очень быстро может превратиться в бюрократическое 
адвокатское министерство, а как объединение коллегий адвокатов 
подпадет под общее руководство Министерства юстиции и не 
сможет быть независимой.

Только Ассоциация или Союз советских адвокатов с 
индивидуальным членством становится общественной творческой 
организацией, независимой от государственных органов.

Только такая Ассоциация сможет сотрудничать с 
Министерством юстиции и, если потребуется, противостоять ему.

Создаваемый Союз адвокатов – это не министерская структура, 
а, следовательно, органы Ассоциации не должны по отношению к 
коллегиям адвокатов пользоваться административно-командными 
и ревизионными функциями. Контроль за соблюдением адвокатурой 
законодательства об адвокатуре может осуществляться Советами 
народных депутатов Союза ССР и союзных республик.

Контроль же за качеством работы адвокатов по конкретным 
делам сегодня с успехом осуществляется президиумами коллегий, 
которые в оценке адвокатского мастерства более компетентны, чем 
работники органов юстиции.

Нам следует очень серьезно подойти к вопросу о формировании 
Правления Ассоциации. 

Нельзя допустить, чтобы руководящие должности в Ассоциации 
занимали лица, не являющиеся членами коллегий адвокатов и не 
имеющие определенного стажа адвокатской деятельности. Если 
Устав Ассоциации не предусмотрит такого барьера, то не будет 
никаких гарантий, что на руководящих должностях не окажутся 
чиновники, далекие от нужд и проблем адвокатуры.

Возглавлять наш Союз должны квалифицированные адвокаты, 
хорошо знающие адвокатскую профессию.

Правление должно состоять только из адвокатов и работать для 
повышения престижа адвокатуры, поэтому предлагается установить 
правило: председателем и заместителем председателя правления 
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могут быть избраны только адвокаты, являющиеся членами одной 
из коллегий адвокатов не менее пяти лет непосредственно перед их 
избранием, а члены Правления — не менее трех лет перед выборами.

Руководители Ассоциации не могут занимать высшие должности 
свыше двух сроков подряд.

Эти ограничения помогут сохранить демократические принципы 
организации и деятельности адвокатуры и не дадут возможности 
превратить Ассоциацию в своеобразное адвокатское министерство.

Целью создания Ассоциации советских адвокатов является не 
централизация и соответствующая бюрократизация адвокатуры, 
а объединение ее сил для перестройки самой адвокатуры и всей 
правовой системы. 

Важная роль придается секретариату Ассоциации.
От каждой союзной республики в состав Ассоциации избирается 

секретарь. Это обеспечит обязательное представительство в правлении 
союзных республик и активное участие всех союзных республик в 
управлении делами Ассоциации.

Несколько слов о структуре Ассоциации.
Ассоциация адвокатов СССР должна быть единой организацией 

с единым членством и едиными членскими билетами.
Членами Ассоциации могут быть только члены одной из коллегий 

адвокатов.
Первичные организации в составе не менее трех адвокатов 

образуются в юридических консультациях и в коллегиях адвокатов. 
По желанию адвокатов союзных республик или отдельных регионов, 
могут быть образованы соответствующие республиканские или 
региональные Ассоциации.

Прием в члены Ассоциации и вручение членских билетов должен 
производиться первичной организацией, а при отсутствии ее в области 
или республике – Правлением Ассоциации.

Средства Ассоциации должны состоять из членских взносов 
и доходов от издательской деятельности и других поступлений, 
например, дотаций коллегий адвокатов.

При этом расходы на содержание аппарата Правления 
Ассоциации не должны превышать 6-7% общих расходов Ассоциации.
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Впоследствии управленческий аппарат будет содержаться 
только за счет доходов от издательской деятельности. Нам 
предстоит создать издательскую базу, приобрести и капитально 
отремонтировать помещение для Ассоциации, приобрести мебель, 
множительную технику (ксероксы), компьютеры для кодификации 
в Ассоциации и в коллегиях, телексы для оперативной связи с 
коллегиями адвокатов; организовать НИИ и музей адвокатуры. 
Построить или организовать гостиницу.

Это в первые годы потребует значительных средств, а поэтому 
целесообразно установить членские взносы в пределах до 1% 
зарплаты адвокатов.

По просьбе первичных организаций Ассоциации 
делопроизводством по членским взносам могли бы заняться 
президиумы и бухгалтерии коллегий.

По мере приобретения помещения, оргтехники и развития 
издательской деятельности размер членских взносов будет ежегодно 
снижаться.

Нам нужна сильная, экономически независимая, материально 
обеспеченная организация.

Оргкомитет призывает всех адвокатов вступить в Ассоциацию. 
Тогда она будет представлять 26-тысячный союз творческой 
интеллигенции, способный защищать адвокатов, помогать им и 
отстаивать престиж адвокатской профессии.

ВВЕДЕНСКИЙ: Слово для содоклада предоставляется  
г. Ниедре А.М.

НИЕДРЕ: Уважаемые 
коллеги!

В докладе коллеги 
Воскресенского были 
изложены основные 
принципы организации нашей 
Ассоциации и ее построения, 
а также основные идеи, 
заложенные в проекте Устава. Говорит Айварс Ниедре
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Моя задача осветить некоторые положения, которые были 
заложены в проекте Положения о ревизионной комиссии. Данный 
проект был подготовлен комиссией оргкомитета, обсуждался на 
оргкомитете и в коллегиях адвокатов.

Замечания, которые были высказаны, учтены в том проекте, 
который был роздан всем делегатам съезда. Поскольку у всех 
делегатов проект Положения о ревизионной комиссии имеется, я 
позволю себе не зачитывать его, а лишь остановиться на некоторых 
его основных моментах.

По сравнению с предложенным проектом, необходимо внести 
одно существенное изменение, которое определяется характером 
выборов ревизионной комиссии. 

Нам представляется, что так же, как и Правление, руководящие 
органы Ассоциации, ревизионная комиссия должна избираться 
тайным голосованием.

Ревизионная комиссия ревизует финансовую и хозяйственную 
деятельность Правления, проверяет правильность уплаты членских 
взносов членами Союза адвокатов СССР. Также ревизионная 
комиссия осуществляет контроль за порядком и сроками 
рассмотрения поступивших в Правление предложений, заявлений и 
жалоб, оказывает консультативную помощь в работе ревизионных 
комиссий союзов адвокатов союзных республик.

Для выполнения своих задач члены ревизионной комиссии 
могут участвовать на всех заседаниях Правления и секретариата 
Правления с правом совещательного голоса. Привлекать в случае 
необходимости к своей работе специалистов для участия в 
проведении ревизий и консультаций.

Ревизионная комиссия должна работать на общественных 
началах. Оплачиваться будут только фактические расходы, 
вызванные проведением ревизий. Все расходы, связанные с 
деятельностью ревизионной комиссии должны относиться за счет 
средств Союза и предусматриваться ее сметой расходов.

Ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна 
Всесоюзному съезду Союза. В период между всесоюзными съездами 
ревизионная комиссия вносит на рассмотрение Всесоюзной 
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конференции и Правления результаты ревизий и вытекающие из 
них практические предложения.

Важнейшим требованием, предъявляемым к работе 
ревизионной комиссии является то, что она не правомочна 
ревизовать финансовую и хозяйственную деятельность Союзов 
адвокатов союзных республик и отдельных коллегий адвокатов. 

/Аплодисменты/.

ВВЕДЕНСКИЙ: Слово для содоклада предоставляется  
т. Кальному В.И.

КАЛЬНЫЙ: Уважаемые товарищи! Организационный комитет 
по созданию Ассоциации адвокатов СССР рассмотрел и одобрил 
проект сметы доходов и расходов Ассоциации, которая выносится 
на ваше обсуждение и решение.

Предлагаемый проект сметы формировался, исходя из 
проекта Устава Ассоциации адвокатов СССР, предусматривающего 
основные положения финансовой деятельности Ассоциации.

Это прежде всего то, что вся работа Ассоциации адвокатов 
СССР осуществляется за счет членских взносов, из доходов от 
издательской деятельности и других поступлений.

При этом Ассоциация адвокатов СССР освобождается от 
уплаты государственных и местных налогов, сборов и других видов 
платежей, вносимых в государственный бюджет.

На первых порах членские взносы явятся основным 
источником денежного финансирования Ассоциации.

При составлении проекта сметы за основу взят размер членских 
взносов в пределах одного процента ежемесячного заработка 
адвоката, но не свыше пяти рублей в месяц.

Полагая, что в коллегиях адвокатов работают истинные 
патриоты своего дела, а об этом свидетельствуют решения 
собраний многих коллегий адвокатов страны, когда адвокаты 
единодушно откликнулись за создание своего союза, что 
абсолютное большинство адвокатов, если не все, а их в стране 
около 26 тыс. человек, руководствуясь своим профессиональным 
долгом и высоким сознанием, в ближайшее время станут членами 
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Ассоциации, мы смогли бы уже в этом году иметь денежных средств 
Ассоциации 800 000 руб.

Кроме того, оргкомитет единодушно обращается к коллегиям 
адвокатов страны с просьбой оказать на первых порах посильную 
денежную помощь в становлении Ассоциации, так как, сами 
понимаете, если мы сегодня ее создадим, то уже с завтрашнего 
дня она должна быть полноправной и успешно осуществлять свои 
задачи.

А для этого потребуются необходимые средства.
Предполагается, что коллегии адвокатов страны, а их на 

сегодня 157, смогли бы общими усилиями без заметного ущемления 
своего финансового положения поддержать Ассоциацию денежной 
дотацией примерно в 100 тыс. рублей.

Это позволило бы на первых порах развернуть деятельность 
Ассоциации адвокатов СССР.

Оргкомитет рассчитывает и на иные поступления в фонд 
Ассоциации (издательская деятельность и др.) в сумме примерно  
50 000 руб.

Таким образом, общая сумма прихода планируется —  
950 000 руб.

Предполагаемые суммы расходов планируются следующим 
образом (проект сметы прилагается).

Товарищи! Вынесенный на ваше рассмотрение проект сметы 
доходов и расходов Ассоциации адвокатов СССР некоторым 
покажется нереальным, с большими суммами расходных статей.  
Но это на первый взгляд и на первых порах.

Мы начинаем новое и перспективное дело в масштабе всей 
страны.

И чтобы наша Ассоциация была не на бумаге, а жила и 
успешно функционировала, полностью осуществляла свои задачи, 
требуются и намеченные расходы, а также необходимые средства 
на их покрытие. 

Нужно какое-то время, чтобы Ассоциация стала рентабельной, 
самоокупаемой, экономически сильной общественной 
организацией.
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Сейчас же необходима ей 
помощь и поддержка, и прежде 
всего – финансовая.

Уважаемые товарищи! 
Сегодня мы находимся на пороге 
нового этапа развития советской 
адвокатуры.

Перестройка, XIX Всесоюзная 
партконференция такую 
возможность нам дали. Пришло 
время делом перестраивать нашу 
адвокатуру, которая полностью 
бы отвечала своему назначению в 
правовом государстве.

Для этого мы и создаем 
свой союз, для этого нам и нужны 
необходимые денежные средства.

Считаю своим долгом призвать всех делегатов первого в истории 
съезда адвокатов поддержать инициативу организационного 
комитета по созданию Ассоциации адвокатов СССР и утвердить 
предлагаемый проект сметы доходов и расходов Ассоциации.

Смета доходов и расходов Союза адвокатов СССР
на 1989 год

I. Приход
1. Членские взносы – 800000.
2. Дотации коллегий адвокатов – 100000.
3. Иные поступления – 50000.
Итого: 950 000.

II. Расход
1. Фонд заработной платы штатных работников – 58080 (6%).
2. Начисления по соцстраху – 4070.
Итого: 62150.

Владислав Кальный
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3. Основная деятельность:
а) Издательская деятельность – 200 000
(ежемесячный журнал, 8-10 методических пособий для 

адвокатов);
б) Учеба адвокатов – 100 000
(проведение научно-практических конференций, методических 

совещаний, семинаров и др.);
в) Международные связи, обмен опытом – 30 000;
г) Выполнение государственных и общественных обязанностей 

– 10 000;
д) Проведение конференций Ассоциации – 5 000;
е) Командировочные расходы – 5 000.
Итого: 350 000.

4. Создание материально-технической базы:
а) ремонт и переоборудование помещения – 100 000;
б) приобретение мебели – 25 000;
в) приобретение оргтехники и ЭВМ, в том числе:
    компьютеры – 150 000;
    ксероксы – 20 000;
    пишущие машинки – 1 200.
Итого: 296 200.

5. Хозяйственные и канцелярские расходы:
а) аренда и содержание помещения – 10 000;
б) аренда легкового автотранспорта – 8 000;
в) другие хозяйственные расходы – 25 000;
г) канцелярские расходы – 20 000.
Итого: 63 000.

Всего по второму разделу расходов: 771 350.

III. Расходы на социально-бытовые нужды адвокатов:
6. Проектирование и начало строительства гостиницы – 

150 000.
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7. Непредвиденные расходы – 30 000.
Итого: 180 000.

Всего по статьям расходов: 951 350.

При планируемом доходе — 950 000 руб. и при планируемом 
расходе 951 350 руб. остаток фонда на конец года составит 
8 650 рублей.

ВВЕДЕНСКИЙ: Предлагаю утвердить проект сметы доходов и 
расходов Ассоциации на 1989 год. Кто за это предложение, прошу 
голосовать.

Большинство голосов.

ВВЕДЕНСКИЙ: До перерыва у нас еще осталось время. Поэтому 
предлагаю начать прения. Напоминаю, что регламент выступлений 
в прениях 10 минут. Слово предоставляется тов. МАХМУТОВУ 
Ш.А.

МАХМУТОВ Ш.А. (председатель Башкирской коллегии 
адвокатов):

Товарищи!
Наша Ассоциация сейчас находится в стадии рождения и 

рождается она очень трудно. Не секрет, что бытуют разные мнения 
— это закономерные явления. В связи с этим нам необходимо 
сегодня реагировать без лишних эмоций на выступления наших 
коллег, а спорные вопросы решать голосованием.

Башкирская коллегия большая — 460 человек, и мы все с самого 
начала были за создание Ассоциации. Вопрос этот мы обсуждали и 
на конференции. Наших адвокатов не напугало интервью т. Либуса 
в газете «Правда». Они восприняли это как дезинформацию. 
Спрашивается, для чего и кому нужна эта дезинформация?

Ради справедливости нужно сказать, что после XXVII съезда, 
XIX партконференции создание нашей Ассоциации – это веление 
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времени. Проблем накопилось много, и я полагаю, что они будут 
решены.

Адвокаты надеются, что наконец-то появится возможность 
иметь свою гостиницу, чтобы не ночевать на вокзале, появится свой 
методический центр, своя лечебно-оздоровительная база. Думаю, 
что Ассоциация займется решением и этих вопросов.

Ассоциация должна по-настоящему заняться защитой 
профессиональных прав адвокатов, добиться, чтобы положение 
адвокатов в корне изменилось. Я сегодня мог бы привести 
множество примеров, как к нам относятся, но регламент мне 
этого не позволяет. Разве сегодня адвокаты не находятся в одном 
ряду с жалобщиком или кляузником? Разве можно мириться 
с тем, что Верховный Суд может лишить человека права на 
защиту? Мы собрались сегодня, чтобы создать свою организацию. 
Нам нужно бороться вместе, чтобы внести свой вклад в дело  
законности.

Наши адвокаты вносили много предложений, и сегодня, как 
видно из доклада т. Воскресенского, многие наши предложения уже 
учтены. Поэтому наша коллегия в целом одобряет проект Устава и 
призывает поддержать его и других товарищей.

Однако хотелось бы внести ряд предложений:
1. Считаем, что руководство Ассоциации должно избираться 

на срок — 5 лет‚ а не 3, как записано в проекте Устава.
2. В Правлении должны быть представители всех республик. 

Нужно, чтобы были избраны активные сторонники перестройки, 
которые могли бы вести организационную работу так, чтобы 
выполнить все поставленные задачи!

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Хейфецу С.А. 
Подготовиться т. Нанукашвили И.А.

ХЕЙФЕЦ С.А. (Ленинградская коллегия адвокатов): Сегодня у 
нас праздничный день – день советской адвокатуры. Давайте сегодня 
вспомним тех, кого нет, тех, кто боролся за то, чтобы этот день 
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пришел, тех, кто боролся за создание независимой самостоятельной 
общественной организации – Союза советских адвокатов.

Как-то аспирант одного из американских университетов 
просил меня ответить на ряд вопросов:

– Как велико количество адвокатов в Верховном Совете СССР?
– В Верховном Совете РСФСР?
– Как можно охарактеризовать работу адвокатов в части 

обоснования и принятия законов?
– Есть ли у вас журнал?
НЕТ, НЕТ, НЕТ!
Почему же сложилась такая ситуация? Почему так принижен 

престиж адвокатской работы? Почему исполнение конституционной 
помощи – защита интересов советских людей – заложено в 
финансовый план наряду с различными бытовыми услугами, 
такими, как прачечные и химчистки. И мы по-прежнему боремся 
за финансовые показатели нашей работы. Министерство финансов 
заявляет нам, что наша попытка приравнять наш труд к творческому 
труду необоснованна, адвокатура не является творческой 
организацией. Нам заявляют: вы ремесленники, а не творческие 
работники.

В Ленинграде принято решение 
закрыть институт судебной защиты, 
который выпустил в свет 30 тысяч 
печатных работ. Почему закрыли 
– нет необходимости иметь такой 
институт.

Нам надо отдавать себе отчет, что 
у нас есть противники образования 
Союза адвокатов. Но никто не 
может лишить адвокатов права 
объединиться. Мы обязаны поднять 
престиж нашего адвокатского труда 
– в этом я вижу смысл создания 
нашего будущего Союза.

/Аплодисменты/. Семен Хейфец
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Нанукашвили 
И.А. Подготовиться т. Кравцову Б.В. – министру юстиции СССР.

НАНУКАШВИЛИ И.А. (коллегия адвокатов Грузинской 
ССР):

Идея создания единой общественной организации возникла 
давно. Возможность же появилась только сейчас, когда наша 
партия взяла курс на расширение, когда встал вопрос о соблюдении 
социалистической законности.

По поручению оргкомитета члены Грузинской коллегии 
адвокатов обсуждали на местах проект Устава и после обсуждения 
предложили одобрить его в целом. Но у нас есть ряд предложений 
и замечаний.

1. В проекте Устава указаны цели и задачи, однако нет 
необходимости ставить задачи, т.к. сильной и бескомпромиссной 
она (единая общественная организация – ред.) должна быть не на 
словах, а в практике.

2. Нельзя ограничиваться только индивидуальным членством, 
должно быть и коллективное членство.

З. Ст.14. При утверждении секретарей необходимо 
соблюдать равенство всех республик. Более правильно будет 
конкретизировать: съезд утверждает по 1 секретарю от каждой 
республики, входящей в состав Ассоциации.

4. Почему ничего не сказано в проекте о почетных членах? 
Наличие почетных членов может оказать нам большую помощь, 
тем более, что порой появляются такие сообщения в газетах, как 
статья адвоката Мове в «Советской культуре» от 2 января 1989 г. 
Хотелось бы обратить внимание на культуру языка статьи.

Мы с Вами забываем, что Союз при прежнем оргкомитете не 
был создан.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Ваше время закончилось. Будем 
продлевать время выступления?

ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА: Нет.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется министру 
юстиции СССР т. Кравцову Б.В. Подготовиться т. Яношу К.Ф.

КРАВЦОВ Б.В. (министр юстиции СССР): Товарищи!
Мне очень нелегко сейчас выступать перед вами. Но мне сразу 

же хочется развеять перед вами образ врага в лице Министерства 
юстиции. Мы с вами единомышленники, у нас общие цели.

Ваш съезд – крупное событие всей системы  
правоохранительных органов. Необходимость в этом назревала 
давно, но стало это возможным лишь в условиях перестройки. Зачем 
нужна Ассоциация? Какая от нее польза? Еще одно управленческое 
звено? Это зависит от вас самих. Мы все заинтересованы в том, 
чтобы в нашей стране была сильная независимая адвокатура.

/Аплодисменты/.

КРАВЦОВ: Ассоциация сможет достигнуть своих целей, 
если поставит в центр своей деятельности содействие адвокату 
в его работе, участие в законотворческой деятельности, 
представительство в Советах. Ассоциация должна представлять 
советскую адвокатуру за рубежом, бороться за мир на основе 
нового политического мышления.

Что касается проекта Устава, то следует сказать, что в целом 
там нашли свое отражение цели и задачи, но следует, конечно, 
еще поработать. Функции и задачи должны быть выражены еще 
конкретнее, чтобы каждый адвокат смог найти там ответы на все 
вопросы и было ясно, на какую помощь он может рассчитывать.

Юридические консультации стали сейчас наиболее 
посещаемыми из всех других правоохранительных организаций. 
Но, конечно, организация юридической помощи нас еще не может 
удовлетворить. Несмотря на то, что сейчас сняты финансовые 
ограничения, положение меняется медленно, особенно в оказании 
помощи населению по гражданским делам. Если здесь образуется 
вакуум, то его могут заполнить правовые кооперативы.

Немало критических замечаний высказывается в адрес 
Министерства юстиции.
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Многие из них следует признать. Мы внимательно разбираемся 
с ними. Это и мелочная опека, и вмешательство в решение текущих 
дел. Делалась попытка административно-командного метода. Этого не 
должно быть! 

/Аплодисменты/.
КРАВЦОВ: В нашей стране 

сейчас 27 тысяч адвокатов. Этого явно 
недостаточно, поэтому сейчас идет 
линия на расширение адвокатуры на 
10-15 тысяч человек.

Что касается Закона об  
адвокатуре, то это еще не решенный 
вопрос. Закон об адвокатуре требует 
уточнений, изменений и дополнений. 
Это снимет многие вопросы 
взаимоотношений адвокатуры с 
Минюстом.

С Ассоциацией адвокатов наши 
отношения будут строиться только в 

форме сотрудничества! 
/Аплодисменты/. 

КРАВЦОВ: С коллегиями же мы найдем оптимальное решение.
/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово для доклада предоставляется  
т. Яношу К.Ф. Подготовиться т. Толстову С.Г.

ЯНОШ К.Ф. (председатель президиума Черновицкой областной 
коллегии адвокатов): Уважаемые товарищи!

Действительно, без преувеличения можно сказать, что 
наш съезд – это  знаменательное событие для юридической, и не 
только юридической, общественности страны. Ибо сбываются, 
наконец, мечтания не одного поколения советских адвокатов иметь 
свое всесоюзное общественно-профессиональное объединение. 
Несомненно, что это событие получит и международный отзвук.

Борис Кравцов
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Но очень важно, чтобы в ослепительных лучах радостной 
привлекательности величия для нас факта, что создаем Ассоциацию 
адвокатов (или Союз адвокатов, как мы ее вероятно назовем), не 
проглядеть, не упустить и не загубить главного.

А главным для нашего Учредительного съезда, думаю 
согласитесь, является то, что мы, делегаты, должны совершенно 
ясно и четко уяснить и ответить себе, каждый из нас, на вопрос: что 
мы создаем, для кого создаем и зачем создаем?

Недавно расформированные первоначальные зачинатели 
Ассоциации адвокатов (действовавшие, правда, не всегда 
безупречными методами – в связи с чем и был образован 
7 декабря новый оргкомитет) выдвигали основной целью 
создания Ассоциации – отделиться от так называемого «общего 
руководства» Министерства юстиции. Об этом сказано и в докладе 
т. Воскресенского.

Идея совершенно правильная! Налицо какой-то правовой 
абсурд: адвокатурой, не имеющей своих центральных органов, 
руководит Министерство, в систему которого она не входит. 
Причем напрямую руководит.

Отрадно, что об этом, как о постановочной проблеме, 
прозвучало и в выступлении министра юстиции т. Кравцова.

Круто-поворотным в этом деле должно стать создание 
Ассоциации, основанной лишь на индивидуальном членстве. 
Прежние устроители нашей Ассоциации все твердили адвокатам 
в своих призывных речах: «Создадим Ассоциацию – и будем 
защищать Вас!» Конечно, адвокатов есть кому обидеть и есть от кого 
защищать. Но спрашивается, чем и какой силой они собирались 
нас защищать – бесправной Ассоциацией? О защите адвокатов 
Ассоциацией говорилось и в докладе т. Воскресенского. Красивые 
слова! Но не дайте завести себя в заблуждение, товарищи делегаты.

Одного права обладать законодательной инициативой да 
призрачной пока возможностью иметь своего депутата в верховном 
органе власти для защиты прав адвокатов – явно недостаточно.

Поэтому вношу предложение и прошу президиум съезда 
поставить отдельно на голосование: какую мы Ассоциацию будем 
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создавать – состоящую только из индивидуальных членов или же 
основанную на индивидуальном и одновременно коллективном 
членстве, с вхождением в нее также коллегий адвокатов и 
образующую, таким образом, единую систему адвокатуры страны. 
Решив этот главный, коренной вопрос съезда, можно будет заняться 
и остальными.

В частности – о членских взносах. Просил бы съезд обсудить 
такой вариант: установить индивидуальные взносы адвокатов в 
твердой сумме (не более 2-х руб. в месяц) и коллективный взнос из 
фонда коллегии адвокатов – членов Союза адвокатов (5 руб. в год 
на одного адвоката в пересчете на общую численность их членов).

Следовало бы предусмотреть, по крайней мере, на период 
до следующего съезда, что председатель Союза выполняет свои 
обязанности на общественных началах. Это сильно работало бы на 
престиж и авторитет нашего Союза и особо подчеркивало бы его 
общественный характер. Достойным председателем может быть  
т. Ниедре Айварс Мартынович, а также т. Либус Изи Аронович.

/Аплодисменты/.

ЯНОШ: Если мы сегодня продуманно, без пустых эмоций и 
ответственно в своих решениях правильно определимся: что мы 
создаем, для кого и для чего создаем свой Союз адвокатов, то вправе 
будем разъезжаться со съезда с сознанием того, что поработали мы 
здесь с пользой, оправдали надежды делегировавших нас сюда своих 
коллективов, и сделали все, что умели и смогли для того, чтобы, 
реализуя потом решения Учредительного съезда, наша адвокатура 
стала, как это и записано в проекте Устава Союза адвокатов СССР, 
действительно независимой и самоуправляемой, действительно 
сильной на благо правого дела, которому мы признаны служить во 
имя законности и справедливости.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Толстову С.Г. 
Подготовиться т. Лившицу И.М.
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ТОЛСТОВ С.Г. (председатель коллегии адвокатов Коми АССР):
Сегодня в истории советской адвокатуры – знаменательный 

день. Мы сегодня должны сделать все возможное для создания 
Ассоциации советских адвокатов. Путь к этому был непростым. 
В организационном комитете работали люди, которые являлись 
противниками создания Ассоциации. В «Правде» появилась статья, 
которая представляла прямую угрозу созданию Ассоциации. 
Выдвигались несуществующие проблемы. Вот в сегодняшних 
выступлениях звучат национальные оттенки. Но где бы ни работал 
адвокат, он имеет равные права и обязанности. Иначе – тупик. 
Ассоциация адвокатов должна быть независимой общесоюзной 
самостоятельной организацией в соответствии со ст. 51 Конституции 
СССР. Она должна обладать правом законодательной инициативы. 
Мы должны добиться действительного равенства с обвинением.

Сейчас сняты ограничения в оплате адвокатов. Но в инструкции 
об оплате слишком обширным является список бесплатной помощи. 
Вот, например, условия работы адвокатов нашей коллегии таковы, 
что консультации находятся одна от другой на расстоянии 1000 км, 
но никакие льготы для жителей Севера на нас не распространяются, 
для нас не существует бронирование жилья, ни удлинение отпуска.

Недоумение вызывает создание правовых кооперативов. Они 
созданы вопреки Конституции СССР. Плоды их деятельности уже 
налицо.

Мы все надеемся, что Ассоциация советских адвокатов будет 
создана. Предлагаю избрать руководящий орган в составе 60 
человек. Секретарей – по количеству союзных республик. Я считаю, 
что от таких людей, как Воскресенский, Падва, Хейфец, Баренбойм 
можно ждать отдачи уже в первые годы работы Ассоциации.

У меня предложение — создать комиссию по выработке нового 
Закона об адвокатуре. Это должна быть создана именно комиссия, 
чтобы в ней, помимо адвокатов, были представлены и ученые.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Лившицу И.М. 
Подготовиться т. Бронзу И.Л.
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ЛИВШИЦ И.М. (Смоленская коллегия адвокатов):
Мы – за создание Ассоциации советских адвокатов. У всех 

членов Ассоциации должны быть равные права, а членство – только 
индивидуальное!

Считаю, что Правление должно быть в количестве 60 человек, 
а количество секретарей – по количеству республик, входящих 
в Ассоциацию. В Правление должны обязательно войти такие 
товарищи, как Воскресенский, Хейфец, Падва, Макаров, Баренбойм, 
Калитвин.

Я очень волнуюсь, так как стою здесь, на трибуне, и могу найти 
опору только в правде.

Перед адвокатурой стоят две задачи: создание общности всех 
адвокатов страны и создание сильной самостоятельной адвокатуры. 
Мы все – за самостоятельную адвокатуру и представляется, что все 
споры будут возникать по двум вопросам: что это должно быть – 
творческий союз или система адвокатуры? Вопрос, какой должна 
быть адвокатура, нас касается и проходить мимо него мы не можем.

В проекте Устава Ассоциации (давайте лучше называть не 
Ассоциация, а Союз) к основным задачам относятся: создание 
сильной адвокатуры как условие формирования правового 
государства.

Вся общественность страны и адвокаты с большим 
воодушевлением встретила решение XIX партконференции по 
вопросу адвокатуры. Какой видится адвокатура нам: Союз адвокатов 
СССР должен способствовать созданию такой адвокатуры, где 
коллегии будут признаны общественными организациями. 
Ведь мы – пример общественной организации, но нас назвали 
объединением. Нас уже предупредили, что если создастся Союз, то 
нас из всех помещений судов уберут.

Мы не собираемся воевать с Министерством юстиции. Мы 
будем с ним сотрудничать, а не безропотно подчиняться. На 
сегодняшний день адвокатура – своеобразный эталон демократии 
в нашем обществе.

Хочу сказать о некоторых замечаниях по проекту Устава.
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1. Почему я являюсь членом профсоюза работников 
госучреждений? Создание этой Ассоциации как творческого 
союза, где будет индивидуальное членство, позволит нам выйти из 
«ненашего» профсоюза. Ведь, например, писатели являются членами 
Литфонда при Союзе писателей, почему бы нам не образовать свой 
профсоюз?

/Аплодисменты/.

ЛИВШИЦ: И второе, на что хотелось бы обратить ваше 
внимание. Считаю, что надо предусмотреть в сегодняшнем проекте 
Устава не только индивидуальное членство, но и коллективное. 
Почему коллегии не могут быть одновременно членами Союза?

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Время.
/Аплодисменты/.

ЛИВШИЦ: Уважение друг к другу – это великая вещь и мне не 
нравится, что сегодня не предоставляется право высказаться и все 
договорить до конца. Спасибо.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово для выступления предоставляется 
т. Бронзу И.Л. Подготовиться т. Коломенской Л.Б.

БРОНЗ И.Л. (Одесская коллегия адвокатов):
Я верю, что решения этого съезда будут историческими для 

всего адвокатского сословия. К радости от сегодняшнего дня  
примешивается горечь – сегодня не 23 декабря. Упущено время и 
утрачены возможности выдвигать своих депутатов. Мы нигде не 
представлены, мы лишены возможности законодательной инициативы.

Будем ли мы обращаться к Президиуму Верховного Совета 
СССР с просьбой помочь нам? Думаю, что мы сохраним достоинство 
и не будем этого делать. Я полагаю, что тов. Янош выступал не от 
имени всей коллегии, а выражал мнение определенной группы 
людей. В противном случае, он бы не был делегатом на нашем съезде.



116

Ст. 1. Устава – «что такое союз» – мы предлагаем записать:
«есть добровольное независимое объединение советских 

адвокатов». Это очень важно.
Мы не согласны со стажем для лиц, выбираемых в Правление. 

Я не верю, что за три года может получиться квалифицированный 
адвокат. Предлагаю 10 лет для руководства, и 5 лет — для членов 
Правления.

/Аплодисменты/.
БРОНЗ: Также есть предложение 

создать дисциплинарную коллегию. 
Нравственность, честь, достоинство, 
порядочность – многие эти понятия 
сейчас размыты и девальвированы.

Можем ли мы сейчас говорить 
о традициях адвокатов? Думаю, что 
нет. Эти традиции сейчас придется 
создавать вновь.

Хочется верить, что адвокатура 
перестанет быть Золушкой в системе 
правоохранительных органов.

Мы должны сделать все 
возможное, чтобы Ассоциация 
советских адвокатов была создана!

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Коломенской 
Л.Б. Подготовиться т. Калитвину В.В.

КОЛОМЕНСКАЯ Л.Б. (Калининская областная коллегия 
адвокатов):

Коллеги, друзья и единомышленники!
Мы сегодня решаем много важных вопросов, но мне 

представляется, что мы должны высказаться, пользуясь такой 
возможностью, по вопросу нашей правовой реформы. Чтобы наша 
страна не была ввергнута в пучину средневековья, чтобы не было 

Иосиф Бронз
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37 года, чтобы демократические процессы стали необратимыми, мы 
должны добиться правовых гарантий.

Давайте выскажемся! Коллеги, кому не знакомо горькое 
чувство, когда в защиту мы вкладываем все, кусочек своего сердца, 
и все это падает в бездонную пропасть.

Считаю, что мы должны поднять свой голос за 
полное восстановление суда присяжных заседателей. Тогда 
председательствующие по делу не посмеют открыто писать и 
фальсифицировать приговоры.

Ведь суд присяжных заседателей был только временно отменен. 
Я считаю, что третьего здесь не дано, и если мы хотим создать 
правовое государство, только так нужно ставить вопрос.

Второй вопрос – участие адвоката на ранних стадиях процесса. 
До сих пор этот вопрос решается. А что мы сейчас можем на 
следствии?! 201 УПК, ну, а если следствие недобросовестное?

Мы должны высказаться также по поводу отмены смертной 
казни. Можем ли мы говорить о гуманном обществе, когда 
насильственная смерть узаконена нашим государством?

Мы должны высказаться! И пусть при нашей помощи 
возродится старая пословица: «Правда есть искусство добра и 
справедливости!»

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Объявляется перерыв. После перерыва 
слово будет предоставлено т. Калитвину В.В.

КАЛИТВИН В.В. (председатель Воронежской областной 
коллегии адвокатов):

Мы обязаны вести борьбу по всем правилам за свои права, в том 
числе и с Минюстом. 7 декабря 1988 г. оргкомитет был ликвидирован 
и создан новый, куда вошли те, кого предложил Вышинский. Он 
же заявил, что наша ошибка, что мы не познакомили адвокатов с 
проектом Закона об адвокатуре. Тов. Сехин же заявил, что никакого 
проекта Закона не существует. В журнале «Социалистическая 
законность» № 12 Борис Васильевич сказал, что завершается работа 
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над проектом Закона об адвокатуре. Как видите, противоречивые 
сведения, поэтому нам нельзя завершать борьбу.

Несколько слов по названию. Мне ближе слово «Союз». По 
Уставу я не буду ничего говорить, т.к. я в составе редакционной 
комиссии.

Георгий Алексеевич Воскресенский говорил о необходимости 
компьютеров. Я считаю, что это надо делать немедленно, а не 
откладывать на год-два, иначе мы можем отстать навсегда.

Мы возлагаем большие надежды на Союз в плане методической 
работы. Нам явно не хватает необходимой литературы. Нет 
элементарного, например, кодексов. Присылают 40 кодексов 
на всю коллегию. Правление Ассоциации должно взять на себя 
обязанность по обеспечению адвокатов юридической литературой: 
кодексы, сборники нормативных актов.

Необходимо создание акционерного банка, где бы мы хранили 
денежные сбережения на решение тех или иных проблем. С 
разрешения Правления, например, можно отремонтировать дом, 
конференц-зал, где бы мы могли собраться. Для этой цели можно 
позаимствовать деньги из этого акционерного банка.

Необходимо создание своего профсоюза. Какие мы работники 
госучреждений?

Сехин сказал: вы не общественная 
организация, а общественно-
государственная организация. Нам 
необходимо войти в состав иного 
творческого профсоюза.

Не надо сбрасывать со счетов 
такие проблемы, как оказание 
материального содействия коллегиям 
адвокатов, долевое участие в 
строительстве жилья. Нам сказали: 
деньги ерунда, нужны лимиты, а 
министерство лимит не дает. 

/Аплодисменты/.
Владимир Калитвин
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КАЛИТВИН: С приобретением персональных компьютеров 
мы можем через пять минут получить любой законодательный акт.

В состав Правления и в другие руководящие органы нужно 
выбирать не по регионам, не по национальным признакам, а тех 
лиц, кто работоспособен и хочет работать. У коллеги Яноша другой 
взгляд на эти вещи, он введен в состав оргкомитета, но зачем 
оставаться там, если не разделяешь наших позиций? Это относится 
и к другим членам оргкомитета.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Баренбойму 
П.Д. Подготовиться т. Якобсоне В.К.

БАРЕНБОЙМ П.Д. (Московская городская коллегия 
адвокатов):

Мы накануне осуществления мечты нашей адвокатуры. 
В этот день надо вспомнить, что в России Союз адвокатов уже 
создавался. Просуществовал он всего несколько месяцев и был 
разогнан. Несколько адвокатов были привлечены к уголовной 
ответственности. Думаю, что об этом сегодня уместно было бы 
вспомнить. 

/Аплодисменты/.

БАРЕНБОЙМ: Здесь министр юстиции сказал, что нужно 
развеять «образ врага». Это правильно. Адвокатуре враги не нужны, 
не нужны они и Министерству юстиции. Чтобы определить наше 
будущее, нужно отойти в прошлое. Министерство было создано 30 
лет тому назад, и адвокаты попали по одной из статистических линий 
в структуру министерства. 25 тысяч адвокатов страны числится в 
этой отрасли и от них зависят штаты и оклады аппарата Минюста. 
Сейчас надо разобраться, чтобы не оказаться «скованными одной 
цепью», когда не только отдел адвокатуры, но 20% аппарата 
Минюста заинтересованы сохранить руководство адвокатурой.

Здесь было сказано, что образовался вакуум, который 
заполнили правовые кооперативы. А надо вспомнить, по чьей вине 
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это произошло, кто создал этот вакуум. В течение десятков лет 
Министерство сдерживало численность адвокатуры. У нас число 
адвокатов в два раза меньше, чем в одном Нью-Йорке!

/Аплодисменты/.

БАРЕНБОЙМ: По моему мнению, Министерство юстиции 
поощряет развитие правовых кооперативов. Сейчас, когда мы 
сумели получить приличную систему оплаты, все равно существует 
«потолок», и мы по-прежнему находимся в неравном положении 
с членами кооперативов. Сейчас, когда правовые кооперативы 
развиваются очень быстро (а это уже явно видно, и особенно в 
Ленинграде), этот вопрос должен быть поставлен перед нашей 
всесоюзной организацией. Я ничего не имею против правовых 
кооперативов, но, по существу, Министерство юстиции поощряет 
создание параллельной адвокатуры, чтобы потом их и нас вновь 
объединить под своей эгидой.

Надо конкретизировать задачи Ассоциации. Вопрос о защите 
профессиональных прав адвокатов является принципиальным.

Хотелось бы сказать несколько слов о членстве в Ассоциации. 
Говорят, что нужно не только индивидуальное, но и коллективное 
членство. Но так как мы не можем голосованием отменить Закон 

об адвокатуре и находимся под 
общим руководством Министерства, 
то коллективное членство создаст 
зависимость Ассоциации от Минюста. 
Поэтому в этой ситуации членство 
может быть только индивидуальное.

Что касается почетного членства, 
то мы можем принять ученых членами 
в коллегию с тем, чтобы они смогли 
больше обогатить методическую 
работу в коллегии.

Отдельно же вводить понятие 
«почетный член» не нужно.

/Аплодисменты/.Петр Баренбойм
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Якобсоне В.К. 
Подготовиться т. Александрову А.В.

ЯКОБСОНЕ В.К. (Латвийская коллегия адвокатов):
Что мы ожидаем от Ассоциации?
Она будет представлять интересы адвокатов на всесоюзном 

уровне, участвовать в законотворческой деятельности, осуществлять 
связи между всеми коллегиями, оказывать помощь отдельным 
адвокатам. Но основное участие, конечно, в законотворческой 
деятельности. Чтобы без подписи и визы адвокатов законы не 
принимались.

Мы писали в верховные органы и по поводу Закона об 
адвокатуре, и по поводу Основ уголовного законодательства, но 
никакого ответа не получили. Так больше продолжаться не может. 
Каждая республика имеет свои проблемы и лучше знает эти 
проблемы, поэтому к нашему мнению должны прислушиваться.

Что касается общесоюзных проблем, то нам необходима Ассоциация 
адвокатов, чтобы решать эти проблемы на общесоюзном уровне.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Александрову 
А.В. Подготовиться т. Салманову С.Б.

АЛЕКСАНДРОВ А.В. (Киргизская коллегия адвокатов):
Сегодня мы являемся свидетелями и участниками такого 

события, как создание Ассоциации адвокатов СССР.
Мы удовлетворены тем, что часть предложений и замечаний 

Киргизской коллегии были учтены – это говорит о том, что идет 
активный процесс обмена мнениями. У меня тоже есть ряд 
конкретных замечаний по проекту Устава.

1 . Ст. 14 следует дополнить, что важнейшей задачей является 
также и реализация прав законодательной инициативы.

2. Также мы поддерживаем предложение наших коллег о том, что 
стаж работы председателя должен быть не менее 10 лет непосредственно 
перед выборами, а стаж работы заместителей – 5 лет.
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В проекте Устава нигде не сказано, кто и какой орган будет 
отвечать за учет жалоб и заявлений.

Общие замечания по проекту Устава.
Есть некоторые законы, по которым развивается мышление. 

Качество нашей будущей работы зависит от качества извлечения 
уроков из прошлого. Мы должны все называть своими именами 
и говорить только правду. Правдой является и то, что фактически 
вопреки Министерству юстиции мы созвали этот съезд. Если 
мы не будем говорить правду, то в газете опять появится статья 
очередного Либуса, ответ на которую не будет опубликован. Как это 
получилось со мной, когда я подготовил ответ на статью т. Либуса, 
но его не опубликовали.

Товарищи! В президиуме сейчас находятся 11 лиц 
приглашенных, 20 председателей и только 2 адвоката, один из 
которых – Либус!

/Аплодисменты/.

АЛЕКСАНДРОВ: Уважаемые коллеги! Я не верю Министерству 
юстиции, которое может создать законопроект без участия 
адвокатов! 

/Аплодисменты/.

АЛЕКСАНДРОВ: За нас Министерство юстиции не может 
создать закон! Я хотел бы, чтобы с сегодняшнего дня была 
образована такая группа, которая занялась бы этим вопросом. 

/Аплодисменты/.

АЛЕКСАНДРОВ: В газете «Московская правда» было 
написано: «История не прощает тем, кто упускает инициативу». 
Давайте используем свой шанс!

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Салманову С.Б. 
Подготовиться т. Мильтону В.С.
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САЛМАНОВ С.Б. (председатель президиума коллегии 
адвокатов Азербайджанской ССР):  Позвольте мне поприветствовать 
всех делегатов и участников I Учредительного съезда советских 
адвокатов. Первый форум имеет важное политическое значение для 
всех трудящихся страны.

Создание самоуправляющейся независимой организации 
советских адвокатов будет способствовать делу перестройки. Мы 
сейчас делаем только первые шаги. Сначала нам нужно объединиться 
и решить все вопросы в деловом тоне.

Вызывает сомнение Положение о ревизионной комиссии – 
рабочем органе Ассоциации. Не решен вопрос о порядке избрания 
членов комиссии – тайным голосованием или открытым.

Правовой статус носит расплывчатый характер. Ст. 14-16. 
Защита профессиональных прав адвокатов носит декларативный 
характер. В чем состоит защита? Сама формулировка утрачивает 
свой смысл.

Пункт об оплате труда следует привести в соответствие с 
Постановлением Совета Министров от 22 сентября 1981 года.

П. 14, считаю, должен звучать так: председатель и заместители 
избираются из членов Правления, должны иметь 3 года адвокатского 
стажа.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Мильтону В.С. 
Подготовиться т. Сподику В.Г.

МИЛЬТОН В.С. (Гомельская областная коллегия адвокатов): 
Я являюсь представителем передовой провинциальной 

коллегии адвокатов. Передо мной уже сейчас встает вопрос, что я 
скажу, когда вернусь домой? Прежде всего, мне никуда нельзя будет 
уйти от двух ответов. Первое. Стереотипность – где работающих 
адвокатов в президиуме нет. И второе, формирование секретарей 
происходит за счет председателей и заместителей. Адвокаты 
задумаются, а зачем же нам платить по 60 рублей в год?
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Хотелось бы обратить внимание вот на что. В словаре 
дается разъяснение, что «ассоциация – объединение лиц одного 
рода деятельности», а «союз – объединение для... каких-нибудь 
совместных целей».

У вновь создаваемого Союза должно быть в деятельности 
два направления: координационная деятельность по наиболее 
эффективному оказанию юридической помощи и деятельность 
адвокатов по разработке нового закона о правах адвоката по 
законотворчеству.

Необходимо обращение в Президиум Верховного Совета 
СССР в комиссию законодательных предложений, чтобы Союз 
был привлечен к разработке проекта Закона об адвокатуре в СССР. 
Наша инициатива может быть подавлена, поэтому необходимо 
официальное обращение. Мне хотелось бы верить министру 
юстиции т. Кравцову в том, что будет предоставлена возможность 
для реализации мнений адвокатов по Закону об адвокатуре. 
Правлению и секретарям необходимо обратиться в Верховный 
Совет с просьбой предоставить право выступить перед тем, когда 
будет обсуждение проекта Закона об адвокатуре в СССР.

Замечания по Уставу Союза адвокатов СССР. Устав не 
предусматривает право Учредительного съезда избирать в высшие 
органы государственной власти народных депутатов. Ст. 3 нужно 
или исключить, или переработать. В проекте Устава мало сказано о 
создании республиканской Ассоциации.

Будут ли штатные должности? Считаю, что работа в Союзе 
должна быть только на общественных началах.

Союз должен обладать правом входить с предложениями о 
награждении. Считаю правильным и то, что нужно увеличить стаж 
работы для председателя – 10 лет, для заместителей – 5 лет. Это 
является правомерным.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Сподику В.Г. 
Подготовиться т. Макарову А.М.
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СПОДИК В.Г. (Ташкентская коллегия адвокатов): Позвольте 
всех поздравить с праздником советской адвокатуры. Сегодня – 
наш день!

Ведь адвокатура всегда была падчерицей всей судебной 
системы. В Ташкенте есть Дворец правосудия, там расположены 
городской суд, Верховный суд, Министерство юстиции. Так вот 
– адвокатам  был запрещен вход в здание Дворца правосудия. 
Теперь руководство сменилось, и мы можем заходить в здание 
Министерства юстиции.

/Смех/. 

СПОДИК: Это большое счастье и большая горечь быть 
адвокатом. Я думаю, что Союз адвокатов – это творческий союз, 
такой как Союз писателей, Союз журналистов. Членство в нем 
должно быть только индивидуальным. Коллективное членство – 
это как коллективное членство в партии. Это – абсурд. Членом не 
может быть любой адвокат, платящий членские взносы. Слишком 
дорого нам дался этот Союз. Членство надо заслужить. Нельзя, 
чтобы плохой адвокат стал членом Ассоциации. Достаточно, что 
мы делим членство в коллегии. 

/Аплодисменты/.

СПОДИК: В п. 7 следует добавить: «проработавший не 
менее 3 лет адвокатом и имеющий рекомендации 2 адвокатов, 
проработавших не менее 5 лет».

В п. 8 следует добавить: «адвокату не может быть без 
уважительной причины отказано в приеме и выходе из Союза».

Необходимо создание республиканских ассоциаций – 
это позволит объективно представлять интересы на местах, 
участвовать в законотворчестве. Ведь есть союзные законы, есть 
республиканские.

Членом Союза может быть адвокат, проработавший не менее 
3 лет на адвокатской работе, член Правления – не менее 5 лет‚ 
председатель или заместители – не менее 10 лет.
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Что касается правовых кооперативов, то я вижу, что аудитория 
настроена на то, чтобы запретить их – но это не самый лучший 
метод. Нужно бороться с кооперативами не волевыми решениями, 
а умением с ними конкурировать. Пусть гражданин сам оценит, чья 
помощь ему важнее и лучше. Это будет самая объективная оценка, 
лишенная всяких бюрократических оттенков. 

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Макарову А.М. 
Подготовиться т. Смирнову В.Н.

МАКАРОВ А.М. (Московская городская коллегия адвокатов):
Дорогие коллеги!
Я внимательно выслушал выступление министра юстиции 

СССР уважаемого Бориса Васильевича Кравцова и должен сразу 
сказать, что ему удалось развеять образ врага в лице Министерства 
юстиции. Ну, а раз у адвокатуры нет больше врагов, то давайте 
забудем прошлое: срыв Воронежской конференции, разгон первого 
оргкомитета, попытки помешать созданию Союза. И помечтаем о 
будущем. Наверное, лет через 50 найдется какой-нибудь ученый, 
который захочет защитить диссертацию кандидатскую, а может 
быть, и докторскую на тему: «“О правом” и “левом” уклоне в 
общественном движении адвокатов 80-х годов». 

/Смех‚ аплодисменты/.

МАКАРОВ: Что 
касается «левого» уклона 
(его идеи наиболее полно 
и ярко освещены в статье 
В.Веремчука «Защита в 
нападении», опубликованной 
сегодня в газете 
«Комсомольская правда»), 
то его представители – это 
наши коллеги, наши друзья, Андрей Макаров
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которые так же, как и все мы, несли все эти годы тяжкое бремя 
далеко не мирного сосуществования с Министерством юстиции и, 
к сожалению, с другими правоохранительными органами.

И так же, как и все мы, незащищенные никакими гарантиями, 
они выступали в процессах, последовательно отстаивая идеи 
гуманизма, презумпции невиновности, демократизма. У всех у нас 
в памяти те недавние годы, когда, стремясь поставить адвокатуру 
на колени, в отношении наиболее принципиальных и смелых 
адвокатов возбуждались и фабриковались уголовные дела. И 
никто, в том числе и Министерство юстиции, столь заботливо 
осуществляющее общее руководство адвокатурой, не вступилось, 
не защитило адвокатов и адвокатуру от этого произвола. На 
защиту своих товарищей вставали такие же адвокаты, которые 
ничего не могли противопоставить произволу, кроме своей 
смелости, честности и принципиальности. 

/Аплодисменты/.

МАКАРОВ: Поэтому, стремление наших коллег выйти из-под 
контроля Министерства юстиции, создать подлинно независимую 
адвокатуру, сегодня вполне понятно, и все мы это стремление 
разделяем.

Однако не можем мы на этом съезде, как бы единогласны в 
своих желаниях мы не были, отменить ныне действующие законы. 
Для этого нам и нужна Ассоциация: чтобы, получив право 
законодательной инициативы, иметь возможность участвовать в 
совершенствовании законодательства, в создании нового Закона 
об адвокатуре в СССР.

Наши товарищи торопятся. Их мнение ошибочно, но вполне 
понятно и объяснимо. Другое дело — «правый» уклон. Я хочу 
прочитать два абзаца из статьи, опубликованной солидным 
юридическим журналом: «За последние два года президиум 
коллегии привлек к дисциплинарной ответственности восемь 
адвокатов за необоснованные ходатайства об оправдании 
подзащитного. Ведь такие ходатайства причиняют огромный 
вред правосознанию граждан, снижают воспитательное 
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воздействие правосудия, подрывают авторитет адвокатуры. 
Адвокатская практика нуждается в методических рекомендациях 
Министерства юстиции СССР по основным принципиальным 
вопросам защиты… и т.д. »

Кому вы думаете принадлежат эти слова? А принадлежат 
они товарищу Яношу – председателю Черновицкой коллегии 
адвокатов, который выступал здесь и убеждал всех нас, что 
адвоката есть кому обидеть и надо создать орган, который сможет 
адвоката защищать.

В свете данного выступления т. Яноша возникает один 
вопрос, от кого же нужно защищать адвоката? 

/Смех в зале/.

МАКАРОВ: Однако меня больше всего беспокоит другое. Как 
по мановению волшебной палочки все противники объединения 
адвокатов вдруг становятся самыми ярыми сторонниками 
Ассоциации, перестраиваются, так сказать. Только перестройка 
эта почему-то началась лишь после 7 декабря прошлого года, когда 
именно благодаря этим людям удалось разогнать оргкомитет, 
созданный адвокатской общественностью. И вот следует письмо 
т. Либуса в «Правду»‚ в котором дезинформируется уже не только 
адвокатская общественность, но и все люди нашей страны. 
Предпринимаются все меры к тому, чтобы не допустить создание 
подлинной, независимой Ассоциации адвокатов. Чего стоит 
перестройка этих людей – сегодня наглядно продемонстрировало 
выступление т. Яноша.

И если Ассоциация будет создана по рецептам, предлагаемым 
этими людьми, то действительно возникает вопрос: нужна ли 
такая Ассоциация? Я думаю, что мы все знаем ответ на этот 
вопрос. Ассоциация нужна, хотя бы для того, чтобы получить 
право законодательной инициативы. Без правозаконодательной 
инициативы мы никогда не сможем добиться, чтобы в Закон 
был введен принцип адвокатского иммунитета. Прокурор 
может быть привлечен к уголовной ответственности только с 
согласия вышестоящего прокурора. Суд – с согласия Президиума 
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Верховного Совета, и только адвокат при осуществлении своих 
профессиональных обязанностей практически беззащитен. 

/Продолжительные аплодисменты/.

МАКАРОВ: Наконец, мне не понятны призывы к тому, 
что Ассоциация адвокатов должна получить проект Закона об 
адвокатуре, подготовленный Минюстом, и высказать по нему свои 
замечания. Я слишком хорошо помню мудрость древних: «Бойся 
данайцев дары приносящих». До каких пор мы будем ждать, пока 
нам не принесут проекта Закона, касающегося нас самих, нашей 
повседневной деятельности.

Первая и главная задача создаваемой Ассоциации или 
Союза, а мне милее именно это название, является, на мой взгляд, 
разработка самостоятельного проекта 3aкона об адвокатуре в 
СССР и внесение его в порядке законодательной инициативы в 
высшие законодательные органы страны. И если Союз выполнит 
хотя бы только одну эту задачу, то можно считать, что он 
действительно необходим.

И наконец, второе. Кто возглавит Союз? Войдет в его 
руководящие органы? Думаю, что это должны быть люди, готовые 
отдать все свои силы безотказно служению интересам адвокатуры! 
Нельзя допустить, чтобы у руля Союза встали Либусы и Яноши – 
люди, предавшие интересы адвокатуры в угоду своим собственным 
интересам. 

/Продолжительные аплодисменты/.

МАКАРОВ: В заключение своего выступления мне хотелось бы 
вспомнить слова моего коллеги – адвоката Баренбойма, который, 
выступая здесь, на съезде, говорил о попытке объединения адвокатов 
еще в 1905 году. Тот Союз просуществовал всего несколько месяцев.

Так вот, я глубоко убежден, что мы должны избрать такое 
Правление, под руководством которого наш Союз просуществует 
несколько дольше и сможет выполнить все те задачи, которые мы 
на него возлагаем.

/Аплодисменты/.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Смирнову В.Н. 
Подготовиться т. Сошникову Н.А.

СМИРНОВ В.Н. (председатель президиума Свердловской 
областной коллегии адвокатов): Позвольте всех вас поздравить с 
праздником – мы присутствуем при создании Союза адвокатов СССР!

Здесь много говорится о негативных отношениях к адвокатуре. 
Но y правоохранительных органов и у адвокатуры есть общие цели 
– обеспечение прав законных интересов советских граждан. Сейчас 
адвокаты будут допускаться на ранние стадии предварительного 
следствия. Это, конечно, хорошо. Но необходимо обеспечить равенство 
и состязательность всех участников процесса. А это невозможно, если 
мы не обеспечим защиту самим адвокатам, участвующим на следствии. 
Защита профессиональных прав адвоката – одна из главных задач 
нашего будущего Союза.

Нужно подумать и о разработке единых этических норм для 
адвокатов, которые носили бы рекомендательный характер, но были 
бы ориентирами, особенно при воспитании молодых адвокатов. Для 
адвокатов не только Свердловска, но и всего уральского региона 
нет проблемы, создавать или не создавать Союз адвокатов. Кстати, 
название Союз мне нравится намного больше, чем Ассоциация.

В ноябре 1987 г. шесть уральских 
коллегий направили коллективное 
письмо в ЦК КПСС о необходимости 
создания Союза адвокатов. С этого 
времени мы настойчиво, через все 
трудности добивались решения этого 
вопроса. Союз даст нам возможность 
объединить наши усилия в борьбе за 
новую адвокатуру, которая могла бы 
решать все правовые проблемы, которые 
перед нами ставит перестройка. Сама 
борьба за создание Союза адвокатов 
помогла нам лучше узнать друг друга, 
сплотила наши ряды. Сейчас адвокаты, Владимир Смирнов
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по крайней мере РСФСР, сразу же после создания Союза смогут 
работать сообща. Устав Союза адвокатов, который предложен для 
обсуждения настоящему съезду, является вполне приемлемым и может 
быть принят.

Если жизнь поставит какие-то проблемы, то практика работы 
нашего Союза даст нам возможность улучшить Устав, если в этом 
возникнет необходимость.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Сошникову Н.А. 
Подготовиться т. Галоганову А.П.

СОШНИКОВ Н.А. (Вологодская коллегия адвокатов):
Наша коллегия поддерживает создание Ассоциации советских 

адвокатов. Естественно, y нас возникают опасения, будет ли она 
полноправной организацией? Слишком много сложностей и препонов.

Мы считаем, что членские взносы должны выплачиваться 
в твердой сумме – 10-12 рублей в год. 2500 адвокатов = 250 тысяч 
рублей. Дотация президиума будет составлять столько же. Итого 
500 тысяч рублей. В начале года Ассоциация будет знать, какой она 
имеет доход, и в соответствии с этим будет планировать расходы.

Конечно, мы сейчас не знаем, какое количество адвокатов 
вступят в Ассоциацию. Ведь если, например, адвокаты нашей 
коллегии не вступят в Ассоциацию, то я не буду иметь право приехать 
на II съезд.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Галоганову А.П. 
Подготовиться т. Рыбак Б.С.

ГАЛОГАНОВ А.П. (председатель Московской областной 
коллегии адвокатов): Сегодня мы можем с удовлетворением 
отметить, что создание Ассоциации адвокатов СССР сможет 
поднять престиж адвокатуры, будет способствовать развитию 
политической активности и самостоятельности адвокатов.
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Сильная, независимая и сплоченная адвокатура нужна и 
нашим клиентам, которым мы оказываем правовую помощь и 
которые разуверились в адвокатах.

Оргкомитет по созданию Ассоциации провел большую 
работу. Были разосланы различные документы, в том числе и 
проект Устава, который был обсужден нашими адвокатами. Общее 
собрание коллегии отметило, что не все предложения являются 
приемлемыми. Мы считаем, что Союз должен строиться на 
принципе демократизации и обеспечения полного суверенитета.

Отношения с Министерством юстиции должны строиться 
на основе сотрудничества. Должно быть только индивидуальное 
членство, иначе мы снова будем зависеть от Министерства.

Считаем, что на съезде адвокаты должны принимать самое 
активное участие, поэтому необходимо, чтобы при выдвижении 
делегатов был не 1 делегат от 50 адвокатов, а 1 от 25 адвокатов. 
Посмотрите, сколько в зале пустых мест. А ведь это лишило адвокатов 
возможности участвовать в работе съезда, первого съезда адвокатов!

Наша адвокатура интернациональна и имеет общие проблемы. 
Союз призван решить эти вопросы на всей территории страны, 
повысить престиж нашей профессии.

Зачем же придавать национальный оттенок? Товарищество — 
это принцип нашей деятельности. 

/Аплодисменты/.

ГАЛОГАНОВ: Теперь, что касается 
проекта Устава. Считаю, что выборы 
в руководящие органы должны 
производиться прямым тайным 
голосованием. Стаж работы должен быть 
не менее 7 лет и для председателя, и для его 
заместителей. Считаем, что Правление 
должно быть в следующем составе – 1/3 – 
председатели, а остальные места должны 
занимать адвокаты. Должен быть Союз 
адвокатов, а не Союз председателей!

/Аплодисменты/. Алексей Галоганов



133

ГАЛОГАНОВ: Это все соображения нашего общего собрания. 
Хотелось бы сказать и о правовых кооперативах. Это больной вопрос 
не только для нашей области (у нас 19 правовых кооперативов). У 
нас создаются кооперативы по принципу семейного подряда. Этот 
вопрос нельзя оставить в стороне, его нужно немедленно решать.

Недавно здесь, в Москве, в этом же здании состоялся 
Учредительный съезд кооператоров и прошел он успешно! 

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Рыбак Б.С. 
Подготовиться т. Малееву Е.А.

РЫБАК Б.С. (Татарская коллегия адвокатов):
Почему правовым кооперативам доверяют больше, чем 

нам? Потому что клиенту не нужен государственный адвокат. 
Мы – государственные  адвокаты, а кооперативы независимы от  
государства. У них два преимущества: финансовое и организационное.

Теперь относительно членства, какое оно должно быть – личное 
или коллективное? Конечно, личное. Например, мы коллективный 
член Ассоциации советских юристов, но никто этого не ощущает.

Как лучше назвать – «Союз адвокатов СССР» или «Союз 
советских адвокатов»?

Мне кажется, что уместнее второе название, потому что,  
во-первых, не все союзные республики представлены в Союзе, а  
во-вторых, подчеркивается негосударственный характер 
организации.

Для вступления в Союз советских адвокатов не нужно 
заслуживать никакого права – достаточно просто быть адвокатом. 

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется т. Малееву Е.А. 
Подготовиться т. Антонюк А.П.

МАЛЕЕВ Е.А. (Ленинградская областная коллегия адвокатов):
Какими бы ни были оргкомитеты, но я присоединяюсь к 

тем ораторам, которые возмущались подготовкой к этому съезду. 
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Однако думаю, что мы должны поблагодарить их за проведенную 
работу. Должны отметить и роль Московской городской и 
областной коллегий адвокатов. Могу с уверенностью сказать, что 
ленинградцы считали, что в Москве – такая организация, которая 
стоит на позиции защиты прав адвоката.

Мы обязаны помянуть добрым словом таких адвокатов, как 
Склярский, Апраксин, Назаров, Быков. Мы должны сказать о них и 
о ныне здравствующих, которые еще в 50-х годах пытались создать 
что-то подобное и которые по праву могут считаться первыми 
адвокатами, стоящими у истоков создания Союза адвокатов.

Хотелось бы выступить по вопросу состава Правления. Думаю, 
что будет несправедливо, если от Ленинградской городской коллегии 
будет три представителя, а от Ленинградской областной – ни одного 
представителя ни в Правлении, ни в ревизионной комиссии. 
Полностью поддерживаю мнение товарищей, которые считают, 
что в Правлении должны быть работящие, целеустремленные, 
одержимые адвокаты.

Считаю, что председателем должен стать достойный человек. 
Нам не нужны люди, которые через два года уйдут на пенсию. 
Должно быть больше достойной молодежи!

Хочу, чтобы Правление занялось и такой проблемой, как 
осмысление нашей истории. Ведь наша молодежь не знает о 
том, что работали блестящие адвокаты, а надо, чтобы молодежь  
о них знала.

Хочу пожелать, чтобы съезд успешно завершил свою работу, 
чтобы в руководящие органы Союза были избраны достойные 
люди!

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово для выступления предоставляется 
т. Антонюк А.П. – Ровенская коллегия адвокатов.

АНТОНЮК А.П. (Ровенская коллегия адвокатов):
Поддерживаем название «Союз советских адвокатов»,  

т.к. часть республик на съезде не представлена.



135

Давайте трезво взглянем на проблему членства – коллегиальное 
или индивидуальное. Если будет индивидуальное членство, то 800 
тысяч рублей сметы – нереально. 10-12 рублей в год от адвоката – 
это реальная цифра. Коллегии в Союз не принимают, а деньги давай 
– это неправильно. Коллегии дадут взаймы, плюс членские взносы, 
вот пусть Союз работает, зарабатывает валюту, советские деньги и 
отдает долг. Мы подождем 5-10 лет.

Обязательно нужно контролировать расход. Например, 
гостиница нужна российским коллегиям, нам она не нужна. Говорят, 
что нужен стаж, чтобы стать членом Ассоциации. Но нужен не 
просто стаж в коллегии, а стаж именно адвокатский. 5 лет стажа 
необходимо, чтобы стать членом Правления, 10 лет – чтобы быть 
избранным председателем Союза или заместителями.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется председателю 
мандатной комиссии т. Яношу К.Ф. После доклада мандатной 
комиссии прения будут продолжены.

ЯНОШ К.Ф.: Уважаемые товарищи!
Наш съезд проходит в очень интересное и исторически важное 

время коренной перестройки и глубокой демократизации всех 
сторон жизни советского общества, начало которому положено 
очередным Пленумом ЦК КПСС 1985 года и получившее развитие 
в решениях ХХVII съезда и последующих документах партии.

Несомненно, что благодаря этим переменам стал возможен и 
наш сегодняшний съезд.

В соответствии с решениями оргкомитета по созданию 
Ассоциации адвокатов СССР от 5 января с.г., в коллективах коллегий 
адвокатов страны были избраны делегаты Учредительного съезда – 
всего 520 человек.

Зарегистрировались и присутствуют на съезде – 507 делегатов.
Мандатная комиссия начала со всей тщательностью и 

сознательностью проверять действительность полномочий 
присутствующих на съезде делегатов. К сожалению, должен 
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доложить, что это было весьма затруднено по ряду причин, в 
основном субъективного характера, из-за множества пробелов 
в представленных документах коллегиями адвокатов, которые 
уточнялись и восполнялись уже в ходе съезда, в том числе путем 
приглашения в мандатную комиссию ряда руководителей коллегий 
и прибывших товарищей на съезд.

Из отдельных областей прибыло по несколько человек 
сверх квоты, которая была установлена решением оргкомитета, 
с надуманными правомочиями: как делегаты с совещательными 
голосами, запасные делегаты, несмотря на то, что в решении о 
созыве съезда не было предусмотрено избрание ни запасных, ни с 
совещательными голосами делегатов.

В связи с этим мандатная комиссия не сочла возможным 
признать их правомочия как делегатов и выдать мандаты. Но коль 
скоро товарищи приехали на съезд и чтобы не обидеть людей, им 
были выданы гостевые билеты, с чем они согласились.

В мандатную комиссию поступило письменное заявление с 
жалобой от адвоката Краснодарской краевой коллегии адвокатов 
т. Аристова Геннадия Федоровича, которое мы не правомочны 
были решить. По норме представительства от Краснодарской 
коллегии должны быть избраны 7 делегатов, фактически, как 
видно из представленного протокола, их насчитывается 8 человек,  
в т.ч. Аристов Г.Ф. значится делегатом с совещательным голосом. 
Однако, он указывает, что его избрали делегатом с полными 
правомочиями, а представленный протокол сфальсифицирован,  
так как вместо него вписан делегат (товарищ не называет его 
фамилии), который на съезде присутствует в качестве делегата. 
Для того, чтобы на усугублять этот конфликт, мандатная комиссия 
считает возможным просить съезд признать правомочия  
т. Аристова Г.Ф. как делегата и разрешить выдать ему мандат.  
По существующей практике съезд вправе принять решение о выдаче 
мандата особому лицу, которому посчитает нужным.

Мандатная комиссия докладывает съезду, что комиссией 
изучены все протоколы, поступившие из коллегий адвокатов 
Союза, и комиссия признала, что, кроме вышеуказанных случаев, 
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все делегаты избраны демократическим путем, в соответствии с 
установленными нормами представительства, что дает основания 
признать их правомочия как делегатов.

В связи с этим мандатная комиссия приняла решение обменять 
делегатам временные удостоверения на мандаты.

Качественный состав делегатов по анкетным сведениям 
характеризуется следующими данными.

Из 507 присутствующих на съезде делегатов – 122 женщины 
и 385 мужчин. Если учесть, что в большинстве коллегий женщины 
составляют до половины адвокатов, то представительство женщин на 
нашем съезде можно считать более чем скромным, чем могло бы быть. 
Из этого вытекает и такой постановочный вопрос, как необходимость 
более широкого доверия к адвокатам – женщинам в вовлечении их к 
активной самоуправленческой деятельности в адвокатуре.

В составе делегатов – 373 члена Коммунистической партии 
Советского Союза и 134 беспартийных. Есть и 3 комсомольца, что 
отрадно отметить как факт, что и молодежь, хоть еще робко, но уже 
проявляет себя хорошо в  общественной деятельности адвокатуры.

По возрасту:
на съезде – 21 делегат до 30 лет,
109 делегатов – до 40 лет, 169 делегатов – до 50 лет,
всего в возрасте до 50 лет – 299 делегатов или больше половины 

делегатов (59%) и 208 делегатов – старше 50 лет‚ в т.ч. 100 делегатов 
пенсионного возраста.

По стажу работы в адвокатуре до 3 лет – 38 делегатов;
до 5 лет – 47 делегатов;
до 10 лет – 142 делегата;
свыше 10 лет – 280 делегатов.
Сведения о возрастном составе и адвокатском стаже 

свидетельствуют, что наш съезд представлен значительной когортой 
многоопытных профессионалов советской адвокатуры. В их числе 
немало товарищей отмечено государственными наградами.

Награждены орденами и медалями 118 человек, или каждый 
пятый делегат, многие из которых удостоены этих наград на фронтах 
Великой Отечественной войны.
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В числе делегатов съезда 19 Заслуженных юристов республик, 
7 награждены Почетными грамотами и грамотами Президиумов 
Верховных Советов союзных республик.

Примечательным является съезд наших делегатов по 
национальной принадлежности.

Среди делегатов съезда: 219 – русские, 52 украинца, 39 евреев, 
18 казахов, 18 белорусов, 17 узбеков, 15 армян, 15 грузин, 13 
азербайджанцев, 12 латышей, 12 туркмен, 12 таджиков, 11 молдаван, 
6 татар, 3 киргиза. Есть в составе делегатов съезда адыгеец, абхазец, 
башкир, балкарец, ингуш, грек, кабардинец, калмык, кореец, 
карачаевец, караимец, каракалпак, лезгин, мордвин, мингрел, 
немец, поляк, осетин, тувинец, чуваш, черкес, чеченец, фарс, якут.

Всего среди делегатов представлено 40 национальностей, 
что отражает и тот факт, что и вся наша адвокатура широко 
представлена национальным составом граждан нашей Родины.

Такова, уважаемые товарищи, 
характеристика состава делегатов 
нашего съезда, которую мандатная 
комиссия смогла установить по 
тем документам, которые были 
предоставлены в ее распоряжение.

Мандатная комиссия просит 
съезд утвердить настоящий доклад 
и разрешить обменять временные 
удостоверения делегатов на мандаты.

АБУШАХМИН Б.Ф.: В адрес 
оргкомитета поступила телеграмма. Я 
просил бы огласить эту телеграмму.

ЯНОШ: В адрес мандатной комиссии такая телеграмма не 
поступала. Была телеграмма в адрес оргкомитета, и я поражен 
Вашей осведомленностью. Оргкомитет обсудил эту телеграмму и 
решил, что нет никаких оснований оглашать ее перед участниками 
съезда.

Борис Абушахмин
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АБУШАХМИН: Я все же прошу огласить эту телеграмму.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Поступило предложение огласить 

телеграмму. Голосуем.
Большинство – «за».
«Коллектив спецюрконсультации по автотранспортным делам 

Ташкентской горколлегии адвокатов считает, что адвокат Либус 
коллегию адвокатов не представляет, его делегатом Учредительного 
съезда не выбирали, мандат, полученный им как членом оргкомитета 
на собрании или конференции, подтвержден не был.

Такой вопрос не ставился, не обсуждался. Уверены, что при 
голосовании делегатом он избран не был бы. Считаем его ставленником 
Минюста, потому не доверяем.

Публикация в газете “Правда” тому подтверждение. Полагаем, 
что он не может занимать руководящих должностей в Правлении 
Ассоциации. В случае выдвижения его кандидатуры просим огласить 
нашу телеграмму, текст которой утвержден на производственном 
совещании 20 февраля.

Зав.консультацией – Егошин.»

АБУШАХМИН: В связи с этой телеграммой предлагаю лишить 
мандата т. Либуса.

ЯНОШ: Должен сказать, что c этой телеграммой творятся 
интересные вещи. Есть уже ксерокопия этой телеграммы и 
неизвестно, как она здесь оказалась. Вопрос об этой телеграмме был 
изложен оргкомитету, и мы не хотели травмировать человека этой 
телеграммой.

РОГОЖИН Г.А. (Ташкентская коллегия адвокатов):
Я заведующий юрконсультацией. Хотел бы высказать свое 

личное мнение по всей этой заварухе.
Товарищ Либус в нашей УзССР, в нашем городе является 

заметной личностью, и все, что написано в этой телеграмме, является 
настоящей провокацией! Я это говорю от всей Ташкентской областной 
коллегии адвокатов. Министерство юстиции Республики собирало 
нас на совещание, где присутствовало 38 избранных делегатов. И на 
этом совещании была высказана поддержка кандидатуры т. Либуса.
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ПАДВА: Товарищи! Чтобы избежать раскола и ненужного 
обострения обстановки в зале, я призываю вас всех полностью 
поддержать доклад мандатной комиссии.

 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Голосуем. Кто зa то, чтобы утвердить доклад 

мандатной комиссии? Большинство – «за». 
/Шум в зале/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Товарищи! Давайте уважать друг друга! 
Доклад мандатной комиссии утверждён.

ТОРБИЛОВ С.Н. (Ташкентская коллегия адвокатов):
У нас состоялось общее собрание, которое приняло решение 

поддержать образование Союза адвокатов СССР и c этим мы и 
приехали на съезд.

Тот человек, который направил эту телеграмму, заявил себе 
самоотвод, т.к. он не согласен с действиями нового оргкомитета.

Я прошу вас не считать, что Ташкентская коллегия может быть 
опозорена такой ничтожной телеграммой.

КАЛЬНЫЙ В.И.: Товарищи! В прениях выступило 23 человека, 
еще записалось 20 человек. Есть предложение предоставить слово 
т. Петрухину – доктору юридических наук, и на этом прения прекратить.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Голосуем. Кто за это предложение?
Большинство. Слово предоставляется т. Петрухину И.Л.

ПЕТРУХИН И.Л. (доктор юридических наук):
Мне не угрожает ни «левый», ни «правый» уклон. Научные 

работники приветствуют ваш съезд. Это праздник, который 
свидетельствует о том, что мы создаем правовое государство, а 
барометром служит сила адвокатуры.

Не совсем ясно, как соотносятся две структуры: первая – коллегия  
адвокатов, президиум и юрконсультация и вторая – мы создаем сейчас 
Союз. Речь идет о союзной организации и республиканских союзах 
адвокатов.
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Создать Союз советских адвокатов, но как в дальнейшем решить 
этот вопрос? Как совместить две организационные структуры? Эта 
организация не будет подчиняться Министерству юстиции. Многие 
адвокаты сейчас настроены не очень положительно в отношении 
Министерства. Настал момент, когда адвокаты не хотят больше 
терпеть зависимости от него.

Что касается института Союза адвокатов СССР.
На мой взгляд, такой институт должен проводить исследования, 

изучать работу адвокатов, давать рекомендации, изучать кадровый 
состав и вносить предложения, как обеспечить более эффективную 
работу. Думаю, что этот институт может быть не только научно-
исследовательский‚ но и может принять нагрузку по повышению 
квалификации адвокатских кадров. Институт, который будет 
создан, мог бы располагать кадрами юристов, минуя ВИУРЮ.

При этом институте нам нужно будет создать хорошую 
библиотеку, каталоги, а затем и информационно-поисковую 
систему. Думаю, что работы в этом институте будет много.

Хочу выразить надежду, что съезд приведет к созданию 
независимой организации, к созданию Союза адвокатов СССР.

/Аплодисменты/.

КАЛЬНЫЙ: Просит слова т. Либус И.А.

КРИКИ ИЗ ЗАЛА: Не давать ему слова!

КАЛЬНЫЙ: Учитывая, 
что возникли вопросы в 
отношении Либуса, кто за то, 
чтобы предоставить слово  
т. Либусу, прошу голосовать.

Б о л ь ш и н с т в о м 
голосов слово т. Либусу 
предоставляется.

 У микрофона Израэль Либус
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ЛИБУС: Вопрос не принципиальный! Если спорить, давать 
мне слово или не давать, я готов от слова отказаться.

Ho я проработал в адвокатуре 35 лет, приехал на съезд и 
пожелал с вами поделиться своими мыслями. Я думаю, что такое 
право есть у каждого адвоката, тем более человека, взошедшего на 
трибуну. Тем более, я не намерен никаких счетов ни с кем сводить 
и объяснений никаких не давать. И если те товарищи, которые 
посчитали, что я был не прав, изложив свое мнение на страницах 
газеты «Правда», я готов принести извинения своим товарищам, 
потому что моя жизнь в адвокатуре (35 лет) дала мне право на то, 
чтобы мои товарищи меня уважали и не говорили, что в президиуме 
присутствует два адвоката и Либус. Не надо товарищи. Мне бы 
хотелось поделиться с вами своей позицией, деловой позицией... 

/Шум в зале/.

КАЛЬНЫЙ: Давайте уважать друг друга, товарищи.
/Шум в зале, крики/.

КАЛЬНЫЙ: Поступило предложение закончить прения. Кто за 
это предложение? Голосуем.

Подавляющее большинство.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Объявляется перерыв на один час для 
обмена временных удостоверений на мандаты делегатам съезда. 
Редакционная комиссия за это время обобщит замечания по проекту 

Устава и предложения по 
решениям съезда и после 
перерыва доложит их съезду.

В О С К Р Е С Е Н С К И Й : 
Слово для доклада 
редакционной комиссии 
п р е д о с т а в л я е т с я 
председателю редакционной 
комиссии т. Макарову А.М.Делегаты съезда на перерыве
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МАКАРОВ А.М. Товарищи делегаты!
Редакционная комиссия обобщила все предложения, 

поступившие от делегатов съезда, а также поступившие в период 
непосредственно предшествующий работе съезда и поэтому не 
учтенные в проекте Устава, розданного делегатам.

Кроме того, редакционная комиссия считает необходимым 
вынести на обсуждение делегатов съезда проекты двух резолюций 
и обращения от имени делегатов съезда ко всем адвокатам мира. 
Однако перед тем как доложить данные вопросы делегатам съезда, 
необходимо, на наш взгляд, поставить на голосование два вопроса. 
Первый – о создании общественной организации адвокатов страны 
и второй – о названии данной организации.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Итак, товарищи делегаты. На голосование 
выносится вопрос o создании общественной организации, 
объединяющей адвокатов страны, названной в проекте Ассоциацией 
адвокатов СССР. Кто за это предложение – прошу голосовать.

Единогласно.

МАКАРОВ: Товарищи! В проекте Устава предлагалось назвать 
создаваемую организацию Ассоциацией адвокатов СССР. В 
редакционную комиссию поступили многочисленные предложения 
о том, чтобы назвать нашу организацию «Союз адвокатов СССР». 
Такие же предложения высказывали в своих выступлениях сегодня 
делегаты съезда. Редакционная комиссия считает необходимым 
поддержать данное  предложение и вынести его на утверждение 
съезда.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Кто за то, чтобы назвать создаваемую 
нами организацию «Союз адвокатов СССР», прошу голосовать.

Подавляющее большинство – «за», против – один, 
воздержавшихся – нет.
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МАКАРОВ: Оглашается проект резолюции съезда.
Первый Всесоюзный съезд советских адвокатов 24 февраля 

1989 года провозглашает создание Союза адвокатов СССР.
/Бурные продолжительные аплодисменты/.

МАКАРОВ: Делегаты съезда призывают советских адвокатов 
вступить в члены Союза адвокатов СССР. Наша добровольная 
самоуправляющаяся общественная организация, руководствуясь 
решениями XIX Всесоюзной партийной конференции о повышении 
роли адвокатуры, как самоуправляющейся ассоциации, создается 
в соответствии со статьей 51 Конституции СССР и имеет целью 
объединение усилий адвокатов для содействия проведению 
политики КПСС по формированию социалистического правового 
государства, в оказании всесторонней и квалифицированной 
юридической помощи советским и иностранным гражданам и 
организациям, повышении правовой культуры и правосознания 
советских граждан, развитии правовых основ народного хозяйства, 
неуклонному соблюдению социалистической законности.

Мы убеждены, что сильная, бескомпромиссная, независимая 
адвокатура является одним из необходимых условий построения 
правового государства, утверждения в нашем обществе верховенства и 
торжества закона, действительно выражающего волю народа, усиления 
защиты прав и свобод человека, перевода на строгую правовую 
основу любых действий государственных и партийных органов, 
общественных организаций, всех должностных лиц и граждан.

Основными задачами Союза являются:
совершенствование деятельности адвокатов в защите прав 

и интересов граждан и организаций и оказании им юридической 
помощи;

защита профессиональных и социальных прав адвокатов, их 
авторитета, чести и достоинства;

создание независимой сильной бескомпромиссной адвокатуры 
как важное условие формирования правового государства;

повышение роли адвокатов в жизни советского общества и 
государства; 
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проведение научно-методической работы по 
совершенствованию профессионального мастерства адвокатов и 
повышению уровня правовой культуры;

осуществление издательской деятельности; активное участие 
в законотворческой деятельности, в подготовке и обсуждении 
проектов законов и иных нормативных актов, определение и 
выражение коллективного мнения адвокатов по важнейшим 
вопросам законодательства;

сплочение и объединение адвокатов, представление 
интересов адвокатуры в государственных органах и общественных 
организациях; развитие международных связей советских 
адвокатов в целях укрепления мира и дружбы народов, обмена 
профессиональным опытом с адвокатами других стран.

При этом в своей деятельности Союз и его органы не обладают 
административно-властными полномочиями в отношении 
коллегии адвокатов и их руководящих органов.

Тот факт, что Министерство юстиции должно утратить 
властные полномочия по отношению к коллегиям адвокатов, не 
означает, что эти полномочия должны перейти к Союзу адвокатов 
СССР. Созданный Союз ни в коем случае не должен превратиться в 
административно-бюрократическую надстройку над адвокатурой.

/Бурные продолжительные аплодисменты/.

МАКАРОВ: Утраченные Министерством юстиции полномочия 
по руководству адвокатурой должны перейти непосредственно к 
коллегиям адвокатов.

Объединение адвокатов страны в общесоюзную общественную 
организацию должно происходить параллельно с децентрализацией 
государственного руководства адвокатурой.

Только в этом случае деятельность адвокатуры страны будет 
осуществляться на подлинно демократической основе и максимально 
способствовать делу формирования социалистического правового 
государства.

/Бурные продолжительные аплодисменты/.
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МАКАРОВ: Съезд постановляет:
1. Создать Союз адвокатов СССР как добровольное, на основе 

индивидуального членства, объединение советских адвокатов, 
являющееся самоуправляющейся общественной организацией.

2. Поручить избранному Правлению Союза безотлагательно 
образовать комиссию по разработке проекта реформы 
законодательства об адвокатуре в СССР.

3. Союз адвокатов СССР приветствует создание Союза юристов 
СССР и готов способствовать равноправному сотрудничеству с 
ним. Члены Союза адвокатов СССР могут вступать в Союз юристов 
СССР на началах индивидуального членства и строго добровольной 
основе.

/Бурные продолжительные аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Товарищи делегаты! Есть ли какие-либо 
дополнения, замечания по проекту резолюции?

КРИКИ ИЗ ЗАЛА: Нет дополнений.

В О С К Р Е С Е Н С К И Й : 
Тогда предлагается 
голосовать. Кто за то, чтобы 
принять данную резолюцию 
в целом? Прошу голосовать 
мандатами.

 
Единогласно.

В О С К Р Е С Е Н С К И Й : 
Резолюция принята 
единогласно.

МАКАРОВ: Товарищи делегаты! Многие выступавшие 
сегодня на съезде касались вопросов деятельности правовых 
кооперативов. В редакционную комиссию поступили предложения 

Геннадий Шаров и начальник отдела 
адвокатуры Минюста СССР Сехин
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о необходимости зафиксировать наши отношения к проблеме 
правовых кооперативов в специальной резолюции съезда.

Редакционная комиссия, исходя из поступивших предложений 
и выступлений делегатов, подготовила проект данной резолюции, 
который огласит т. Введенский Ю.В.

ВВЕДЕНСКИЙ Ю.В.: Оглашается проект резолюции.
Учредительный съезд Союза адвокатов СССР, исходя из задач 

по формированию социалистического правового государства, 
повышения качества правовой помощи населению и соблюдения 
социалистической законности, считает необходимым высказать 
свое отношение к созданию и деятельности правовых кооперативов.

Констатируя, что организация правовых кооперативов 
находится в прямом противоречии с Конституцией СССР, 
предусматривающей, что «для оказания юридической помощи 
гражданам и организациям действуют коллегии адвокатов» (ст. 
161), съезд отмечает, что уже в настоящее время деятельность 
правовых кооперативов способствует возникновению целого 
ряда негативных явлений как в сфере уголовного и гражданского 
судопроизводства, так и в связи с оказанием гражданам членами 
правовых кооперативов недостаточно квалифицированной 
юридической консультационной помощи. При этом ссылки 
на нехватку адвокатов, как основание для создания правовых 
кооперативов, являются необоснованными, т.к. при необходимости 
численность коллегий адвокатов может быть увеличена без ущерба 
для качества юридической помощи, оказываемой гражданам.

Считаем также недопустимым участие в деятельности 
правовых кооперативов, тем более создаваемых при органах 
государственного управления, работников правоохранительных 
органов.

Как показывает практика, значительное число членов 
правовых кооперативов составляют лица, ранее работавшие в 
правоохранительных органах и уволенные оттуда по различным 
основаниям, B том числе и в связи с совершением поступков, 
несовместимых с деятельностью судьи, прокурора, следователя и т.д.
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Участие этих лиц в уголовном судопроизводстве, равно как и 
фактическое отсутствие всякого контроля за качеством их работы, 
может привести (а в ряде случаев уже привело) к возникновению 
различного рода негативных явлений.

Кроме того, участие членов правовых кооперативов в 
уголовном процессе прямо противоречит как Конституции 
СССР (ст.161), так и действующему уголовно-процессуальному 
законодательству (ст.47 УПК РСФСР и аналогичным статьям УПК 
союзных республик).

Съезд постановляет:
I. Поручить избранному Правлению Союза адвокатов СССР 

внести на рассмотрение Совета Министров СССР предложения о 
дополнении Приложения № 1 к Постановлению Совета Министров 
СССР от 29 декабря 1988 года (Перечня видов деятельности, 
которыми не вправе заниматься кооперативы) – «оказание 
правовых услуг».

В случае необходимости обратиться в создаваемый 
Комитет конституционного надзора СССР с представлением 
о противоречии ст. 3 Закона о кооперации в СССР (B части 
возможности создания кооперативов для оказания правовых 
услуг) Конституции СССР (ст.161).

2. При сохранении правовых кооперативов в качестве 
первоочередных мер, направленных на регламентацию их 
компетенции и порядка работы‚ внести на рассмотрение Совета 
Министров СССР следующие предложения:

а) запретить создание правовых кооперативов при органах 
государственного управления;

б) не допускать участия в правовых кооперативах 
должностных лиц органов юстиции и других правоохранительных 
органов;

в) считать недопустимым осуществление членами правовых 
кооперативов защиты по уголовным делам, как в стадии 
предварительного расследования, так и в суде.

/Продолжительные аплодисменты/.
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ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Мы представители наиболее гуманной 
профессии. Как же мы можем кому-то что-то запрещать? Надо 
задуматься над тем, почему в последнее время многие адвокаты 
стараются уйти в кооперативы. Вместо того, чтобы запрещать 
кооперативы, нам нужно серьезно подумать о себе, об условиях 
нашей работы. 

/Аплодисменты/.

МАКАРОВ: Товарищи делегаты! Вопрос об отношении к 
правовым кооперативам – вопрос очень острый, и я думаю, что 
проект резолюции, который предлагается вниманию делегатов съезда, 
безусловно, не в состоянии решить всех этих вопросов. Редакционная 
комиссия, подготавливая проект данной резолюции, исходила из тех 
предложений, которые были высказаны сегодня делегатами съезда, 
а также поступивших в адрес оргкомитета от адвокатов страны. Что 
же касается утверждения о том, что многие адвокаты стараются уйти 
в кооперативы, я позволю себе в этом очень усомниться. И даже если 
подобные, уверен, единичные случаи, действительно имели место, то 
это показывает не лицо кооператива, а лицо этого адвоката.

/Бурные аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Поступило предложение принять 
резолюцию. Прошу голосовать.

Резолюция принята подавляющим большинством голосов 
(против – 26).

МАКАРОВ: Предлагается принять Обращение от участников  
I съезда советских адвокатов «Ко всем адвокатам мира».

Оглашается проект Обращения:

Наш дом, все человечество в опасности. Накопленное 
ядерными державами оружие может в течение нескольких минут 
уничтожить жизнь на планете.
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Вспышка ярости y безумца или случайная ошибка компьютера 
несет смерть всему человечеству. Однако катастрофу можно еще 
предотвратить. Для этого народам мира достаточно проявить 
добрую волю, взаимное доверие и твердую решимость отстоять 
мир.

Национальные интересы и тем более интересы отдельных 
группировок и личностей должны быть подчинены общим 
интересам человечества.

В этих условиях мы, делегаты первого Всесоюзного съезда, 
обращаемся ко всем своим коллегам за рубежом с призывом 
внести свою лепту в дело сохранения мира на Земле, организовать 
движение «Адвокаты – за безъядерный мир, за неукоснительное 
выполнение международных договоров, за доверие».

Сама по себе гуманность нашей профессии обязывает нас 
использовать весь свой авторитет, знания и благородный труд во 
благо мира.

Ежедневно, ежечасно, ежеминутно мы должны нести публично 
идеи мира, добра, доверия, содружества, взаимного уважения.

В связи с этим мы призываем всех адвокатов мира, независимо 
от их расы, национальности, гражданства, вероисповедания 
и политических убеждений, стимулировать свои народы и 
правительства, прежде всего, к соблюдению норм международного 
права, принятых на себя международных обязательств, 
неукоснительному выполнению договоров.

Мы призываем всех адвокатов мира всячески содействовать 
дальнейшим мерам по развитию и укреплению международных 
связей, доверия между народами и государствами, взаимопонимания, 
перестройки психологии и политического мышления.

Только при взаимном доверии и терпимости можно добиться 
хотя бы поэтапного сокращения ядерного и других видов оружия, 
сохранив, в конечном счете, только то, что необходимо для борьбы 
с преступностью.

Дальнейшая гонка вооружений и милитаризация космоса 
должны быть объявлены вне закона, а пропагандисты и проводники 
этих идей – преступниками перед человечеством.
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Адвокаты всех стран мира, объединяйте усилия в борьбе за 
безъядерный мир, за доверие, за выживание человечества.

В О С К Р Е С Е Н С К И Й : 
Есть ли какие-либо 
дополнения, замечания? Нет. 
Предлагается голосовать. 
Кто за то, чтобы принять 
это Обращение? Прошу 
голосовать мандатами.

Единогласно.

МАКАРОВ: А теперь наступает самый сложный этап – 
обсуждение  проекта Устава Союза адвокатов СССР.

Товарищи! Предлагается постатейное обсуждение и 
голосование Устава. Такой порядок, по мнению редакционной 
комиссии, позволит наилучшим образом учесть все замечания 
и предложения по проекту Устава. Прежде всего, позвольте одно 
общее замечание. У каждого делегата в руках розданный проект 
Устава Ассоциации адвокатов СССР. С учетом того, что мы только 
что приняли решение о названии нашей организации – Союз  
адвокатов СССР, соответствующие изменения должны быть 
внесены практически во все статьи предлагаемого проекта Устава.

Теперь позвольте перейти к разделу I проекта Устава.
В редакционную комиссию поступили следующие 

предложения:
ст. 1 после слова «добровольная» дополнить словом 

«независимая», однако редакционная комиссия сочла 
подобное дополнение излишним, т.к. ст.2 предусматривает 
самоуправляющийся характер нашей общественной организации.

Поступило также предложение объединить ст. 1 и 2 в одну 
статью. Данное предложение редакционная комиссия также считает 
неприемлемым.

Делегаты съезда
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На заседании редакционной комиссии было высказано 
предложение о дополнении ст.2 указанием на Закон об адвокатуре, 
в соответствии c которым, наряду со ст.51 Конституции СССР и 
настоящего Устава, должен действовать Союз адвокатов СССР. 
Однако данное предложение было отклонено членами редакционной 
комиссии в связи с тем, что его принятие автоматически означало бы, 
что на Союз адвокатов СССР распространяется общее руководство 
со стороны Минюста.

В связи с изложенным, редакционная комиссия предлагает 
раздел 1 проекта Устава /ст. 1-4/ принять без изменения.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Кто за то, чтобы принять предложение 
редакционной комиссии об утверждении раздела 1 Устава (ст. 1-4) 
без изменений? Голосуем.

Подавляющее большинство (против – 4).

МАКАРОВ: Редакционная комиссия предлагает внести в ст.5 
(раздел II) следующие изменения: пункт «в» изложить в следующей 
редакции:

«превращение адвокатуры в сильную, бескомпромиссную, 
независимую организацию, как важное условие формирования 
социалистического правового государства».

Дополнить ст.5 после пункта «д» пункт «е» следующего 
содержания – «осуществление издательской деятельности». 
Соответственно п.п. «е», «ж», «з» становятся пунктами «ж», «з», «и».

Пункт «и» предлагается изменить, изложив его в следующей 
редакции: «Развитие международных связей советских 
адвокатов в целях укрепления мира и дружбы народов, обмена 
профессиональным опытом с адвокатами других стран».

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Предлагаю пункт «в» изложить так: 
«превращение адвокатуры в сильную организацию»

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Что является необходимым условием?
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Мне представляется редакция проекта 
наилучшей. Может быть, только имеет смысл на первое место 
поставить слово «независимой».

МАКАРОВ: Внося данное предложение, редакционная 
комиссия исходила из того, что создавать адвокатуру нам не нужно, 
она уже создана.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Итак, по существу, поступило два 
предложения:

Первое предложение – сформулировать пункт «в» ст.5 в 
редакции, предложенной комиссией, и второе предложение – 
оставить пункт «в» в редакции проекта, поставив на первое место 
слово «независимой» и указав «как важное условие формирования 
правового государства». Голосуем в порядке поступления 
предложений.

Большинством голосов принимается решение сформулировать 
пункт «в» ст.5 в следующей редакции: «создание независимой 
сильной бескомпромиссной адвокатуры, как важное условие 
формирования правового государства».

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Голосуется принятие изменений пункта 
«и» ст.5 и дополнение ее пунктом «e», предложенных редакционной 
комиссией.

Принято единогласно.

МАКАРОВ: Статью 6 редакционная комиссия предлагает 
дополнить п. «з»‚ изложив его в следующей редакции: «утверждает 
награды и поощряет членов Союза за активную работу в Союзе, 
вносит в компетентные государственные и общественные органы 
предложения o награждении и поощрении особо отличившихся 
членов Союза»
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть ли возражения против данного 
предложения редакционной комиссии? Предлагается голосовать.

Принято единогласно.

МАКАРОВ: Я должен принести свои извинения делегатам 
съезда, поскольку в розданном проекте в ч. II ст. 6 имеется опечатка: 
пропущено слово «адвокатов». Для того, чтобы исправить ее 
предлагается утвердить ч. II ст. 6 в следующей редакции:

«Союз и его органы не обладают административными 
полномочиями по отношению к коллегиям адвокатов и не 
разрешают споры адвокатов с коллегиями».

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть ли возражения у делегатов съезда? 
Предлагается голосовать.

Принято большинством голосов.

МАКАРОВ: В редакционную комиссию поступило 
предложение о создании в рамках Союза дисциплинарного 
суда. Данное предложение звучало и в выступлениях отдельных 
делегатов съезда. С учетом принципа, заложенного в ч. II. ст. 6, 
редакционная комиссия пришла к выводу о неприемлемости 
данного предложения.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА МИНСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ: Речь идет о том, чтобы мы, адвокаты, выработали 
единое мнение, чтобы мы имели критерии того, что позволяется 
Юпитеру, а что нет.

Мы не хотим дисциплинарного суда, но к этому вопросу мы 
придем. Я считаю, что принимать резолюцию по этому вопросу рано.

ТАРАСЕНКО (Куйбышевская ОКА): Я хочу высказаться по 
этому вопросу. Я считаю, что такой суд нужен.

/Шум в зале/.
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ТАРАСЕНКО: Вы не даете высказаться. Адвокаты выступают 
против того, чтобы президиумы коллегий имели над ними 
неограниченную власть. Ассоциация, точнее Союз, должен помочь 
адвокатам в этой борьбе с президиумами.

МАКАРОВ: Обсуждая этот вопрос, редакционная комиссия 
исходила из того, что наделение руководящих органов Союза 
властными полномочиями по отношению к коллегиям адвокатов 
или их президиумов явится первым шагом на пути создания 
административно-бюрократической надстройки над адвокатурой.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Вопрос ставится на голосование. Кто 
за то, чтобы отклонить предложение о создании в рамках Союза 
дисциплинарного суда?

Подавляющее большинство. Против – 31.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Товарищи! Если вы не возражаете, то 
дальше наш съезд будет вести заместитель председателя оргкомитета 
т. Введенский Ю.В.

ВВЕДЕНСКИЙ: Какие предложения будут еще по ст. 6?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Предлагаю дополнить ст. 6 специальным 
пунктом, в котором указать, что Союз организует зарубежные 
поездки для своих членов.

МАКАРОВ: Товарищи делегаты! Членам редакционной 
комиссии, откровенно говоря, такая мысль не приходила в голову. 
Мы тоже искренне надеемся, что Союз адвокатов СССР сможет 
организовывать зарубежные поездки. Но разве это уставное 
требование? Можно ли его вносить в Устав?

ВВЕДЕНСКИЙ: Вопрос ставится на голосование. Кто за то, 
чтобы отклонить данное предложение?
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Подавляющее большинство. Против – один.

ВАРФАЛОМЕЕВА (Киевская ОКА): Считаю, что в ст.6 п. «б» 
недостаточно четко изложены задачи первичных организаций. 
Думаю, надо уточнить как само понятие «координации», так и 
что такое сами первичные организации. Думаю, что этот пункт 
нуждается в уточнении.

МАКАРОВ: У вас есть какие-либо конкретные предложения?

ВАРФАЛОМЕЕВА: Надо подумать.
/Смех‚ оживление в зале/.

ВВЕДЕНСКИЙ: Есть ли еще какие-либо предложения?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Надо дополнить пунктом, в котором 
указать, что Союз адвокатов разрабатывает профессиональную 
этику адвокатов.

МАКАРОВ: Не совсем понятно, каким образом можно 
разрабатывать этику, что же касается разработки практически 
любых вопросов, то в Уставе это предусмотрено в рамках научно-
методической деятельности.

ВВЕДЕНСКИЙ: Есть ли еще какие-либо предложения?
Тогда голосуем. Кто за то, чтобы принять ст.6 проекта Устава с 

изменениями, предложенными редакционной комиссией, в целом?

Принимается подавляющим большинством голосов. Против – 34.

МАКАРОВ: В IV разделе проекта Устава предлагается внести 
следующие изменения: в статье 7 внести изменения в часть I, 
сформулировав ее следующим образом: «членами Союза могут 
быть признающие настоящий Устав адвокаты, добровольно 
изъявившие желание вступить в Союз». Часть 3 предлагается 
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изложить в следующей редакции: «первичные организации Союза 
создаются в составе не менее 3 человек». Редакционная комиссия 
обсуждала вопрос о целесообразности оставления в Уставе 
возможности принятия в Союз почетных членов. Если съезд примет 
решение о сохранении почетного членства, то часть 2 ст. 7 можно 
сформулировать следующим образом: «решением Правления 
по представлению одной из первичных организаций в качестве 
почетных членов могут быть приняты лица, имеющие заслуги перед 
адвокатурой»

Альтернативой данному решению является выдвинутое 
многими делегатами предложение об отказе от любых видов 
почетного членства в Союзе. В этом случае ч. 2 ст. 7 проекта 
подлежит исключению, а ч. 3 становится ч. 2.

ВВЕДЕНСКИИ: На голосование ставится вопрос о сохранении 
в Уставе понятия «почетного членства». Кто за то, чтобы сохранить 
возможность принятия в Союз почетных членов? Кто против? 

Подавляющим большинством голосов ч.2 ст.7 проекта Устава 
исключается.

Ставится на голосование вопрос о принятии ст. 7 Устава в 
редакции, предложенной комиссией, за исключением ч.2. Кто за это 
предложение?

Принимается единогласно.

МАКАРОВ: В статье 8 проекта предлагается внести изменения 
в ч.3, сформулировав ее следующим образом: «членство в Союзе 
прекращается по заявлению члена Союза, при исключении или 
отчислении из коллегии адвокатов, кроме случаев отчисления в 
связи с уходом на пенсию». В остальном ст.8 проекта предлагается 
оставить без изменений.

ВВЕДЕНСКИЙ: Есть ли предложения о дополнении или 
замечания по тексту ст. 8? Нет.

Предлагается принять ст. 8 Устава в редакции, предложенной 
комиссией.
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Принимается единогласно.

МАКАРОВ: Товарищи делегаты! Пожалуй, ни одна статья 
проекта Устава не вызвала столько предложений и замечаний, как 
статья 9. И все-таки редакционная комиссия пришла к выводу о 
необходимости сохранения в принципе размера членских взносов, 
одновременно изменив редакцию части 1 данной статьи, изложив 
ее следующим образом: «Членские взносы устанавливаются в 
размере 1% ежемесячного заработка адвоката, но не свыше 5 рублей 
в месяц». Часть 2 ст.9 предлагается оставить без изменений.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Таким размером членских взносов вы 
отпугнете адвокатов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УКРАИНЫ: У нас такие выступления 
называют жлобством! Мы должны создать полнокровную и 
дееспособную организацию. Она должна быть самостоятельной и, 
в первую очередь, самостоятельной материально.

У нас было предложение – 1 % от зарплаты, для нас этих денег 
не жалко.

Вношу предложение – пустить среди делегатов съезда 
подписной лист. Пусть каждый делегат подумает и внесет в кассу 
Союза, кто сколько может, чтобы Союз мог начать свою работу, не 
дожидаясь поступления первых членских взносов. 

/Аплодисменты/

ВВЕДЕНСКИЙ: Товарищи! Это, конечно, интересная мысль. 
Но в Устав вносить это вряд ли можно.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Установив такой размер членских взносов, 
мы можем все потерять. Членские взносы должны уплачиваться 
только в твердой сумме.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КУСТАНАЙСКОЙ ОКА: Предлагаю 
установить членские взносы в размере 5 рублей в месяц.
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ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Надо установить вступительный взнос.

ВВЕДЕНСКИЙ: Ленинградская коллегия адвокатов считает, 
что вступительный взнос не нужен, но прежде всего, надо решить 
– членские  взносы устанавливаются в размере 1% заработка, или 
вала, или они устанавливаются в твердой сумме. Если взносы 
устанавливать в твердой сумме, то надо определиться с ее размером.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Давайте оставим, как в проекте Устава.

ВВЕДЕНСКИЙ: Товарищи делегаты! Предлагаю поставить 
на голосование последнее предложение: утвердить статью 9 
проекта Устава в редакции, предложенной комиссией. Кто за это 
предложение, прошу голосовать. Кто против?

Подавляющим большинством голосов принимается данное 
предложение. Против – 21, 5 – воздержались.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБХАЗСКОЙ КОЛЛЕГИИ: В связи с 
частью 2 этой статьи я предлагаю вернуться и обсудить вопрос об 
индивидуальном членстве. Вы должны понять, какие трудности 
возникнут с перечислением взносов. Пусть у нас будет обязательно 
индивидуальное членство, но давайте сохраним и коллективное, и 
все проблемы исчезнут.

/Шум‚ оживление в зале/.

МАКАРОВ: Уважаемые коллеги! Мы уже достаточно много 
говорили о том, каким должно быть членство в Союзе коллективным 
или индивидуальным. Это вопрос принципиальный: хотим ли 
мы, чтобы наш Союз через коллективное членство остался под 
руководством Министерства юстиции? По-моему, на этот вопрос уже 
дан исчерпывающий ответ. Кроме того, этот вопрос мы уже обсуждали 
при принятии резолюции и утверждении соответствующих статей 
Устава и вряд ли есть необходимость вновь к нему возвращаться.
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ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА: Не надо возвращаться к обсуждению этого 
вопроса!

ВВЕДЕНСКИЙ: Именно для того, чтобы исключить трудности 
со сбором и перечислением членских взносов, ст. 9 проекта и была 
дополнена частью 2, в соответствии с которой перечисление членских 
взносов может производиться бухгалтериями коллегий адвокатов.

МАКАРОВ: Редакционная комиссия предлагает утвердить  
ст.ст. 10 и 11 проекта без изменений.

ВВЕДЕНСКИЙ: Поступило предложение утвердить  
ст.ст. 10 и 11 проекта без изменений. Кто за это предложение, прошу 
голосовать.

Принято единогласно.

МАКАРОВ: В разделе V проекта Устава редакционная 
комиссия предлагает утвердить ст. 12 проекта без изменений.

ВВЕДЕНСКИЙ: Кто за это предложение? Прошу голосовать.

Принято единогласно.

МАКАРОВ: Статью 13 проекта предлагается изменить 
следующим образом: ч. 2 сформулировать: «Делегаты на Всесоюзный 
съезд избираются на общих собраниях первичных организаций 
Союза. Норма представительства на съезд определяется 
предшествующей съезду Всесоюзной конференцией». Ч. 3 данной 
статьи предлагается исключить.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ:

Товарищи! Мы должны обеспечивать на съезде максимальное 
представительство адвокатов. Нам нечего бояться большого 



161

количества делегатов. Если понадобится собрать 1000 делегатов, 
то мы и это сможем сделать легко. Поэтому предлагаю установить 
норму представительства: 1 делегат от 40 или 50 адвокатов. Кроме 
того, надо установить принцип, согласно которому делегаты на 
съезд могут избираться только тайным голосованием.

МАКАРОВ: Нам нельзя сегодня в Уставе определять норму 
представительства на съезд, который состоится через 3 года, т.к. мы 
не знаем сегодня ни количества адвокатов в стране через 3 года, ни 
количества членов Союза. Только конференция, предшествующая 
съезду, сможет решить этот вопрос оптимально. Что же касается 
вопроса о способе выборов делегатов на съезд, то мы уже 
приняли решение, что Союз не должен иметь никаких властных 
полномочий. Представляется, что первичные организации сами 
изберут тот порядок выборов делегатов на съезд, который им будет 
представляться наиболее приемлемым.

ВВЕДЕНСКИЙ: Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы 
норма представительства на съезд определялась Правлением Союза?

МАКАРОВ: Товарищ председательствующий! Если вы таким 
образом будете ставить вопросы на голосование, то непонятно, 
зачем была нужна работа редакционной комиссии. Редакционная 
комиссия предлагает, чтобы норма представительства на съезд 
определялась предшествующей съезду конференцией.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Пусть заменят председательствующего.

ВВЕДЕНСКИЙ: Голосуется предложение редакционной 
комиссии. Кто – «за»?

Принимается подавляющим большинством голосов. Против – 9.

МАКАРОВ: В редакционную комиссию поступили 
предложения об увеличении срока, на который избираются 
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руководящие органы Союза, и соответственно время между съездами 
с 3-х до 5-ти лет. Редакционная комиссия, с учетом того обстоятельства, 
что руководящие органы Союза мы избираем впервые, создавая новый, 
по существу, механизм, сочла это предложение нецелесообразным.

ВВЕДЕНСКИЙ: Кто за то, чтобы сохранить 3-летний срок? Прошу 
голосовать.

Принято единогласно.

МАКАРОВ: Редакционная комиссия предлагает утвердить ст.14 
проекта Устава в следующей редакции: «Всесоюзный съезд Союза 
адвокатов СССР рассматривает любые вопросы, относящиеся к 
деятельности Союза. Исключительной компетенцией Всесоюзного 
съезда являются:

а) принятие и изменение Устава Союза и Положения о ревизионной 
комиссии;

6) утверждение секретарей Союза;
в) избрание Правления и ревизионной комиссии.
Для внесения изменений в Устав Союза требуется не менее 2/3 

голосов участвующих в работе съезда делегатов.
Всесоюзный съезд прямым тайным голосованием сроком на 

три года избирает председателя Правления и 3-х его заместителей. 
Всесоюзный съезд утверждает секретарей Союза по числу союзных 
республик, адвокаты от которых входят в состав Союза, избранных 
республиканскими делегациями. Секретари Союза входят в состав 
Правления по должности.

Всесоюзный съезд прямым тайным голосованием сроком на три 
года избирает Правление Союза и ревизионную комиссию в количестве, 
установленном съездом.

Членами правления и секретарями Союза избираются делегаты 
– адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности не менее пяти 
лет‚ непосредственно предшествующих избранию. Председателем 
Правления и его заместителями могут быть избраны только члены 
коллегий адвокатов – делегаты съезда со стажем адвокатской работы не 
менее десяти лет‚ непосредственно предшествующих избранию.
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Председатель Правления и его заместители исполняют свои 
обязанности постоянно и получают установленные Союзом 
должностные оклады.

Все выборные должности Союза адвокатов могут заниматься 
одним лицом не более 2-х сроков подряд. Это не исключает 
возможности после 3-х летнего перерыва вновь занять эту 
должность в Союзе адвокатов.

Для избрания необходимо набрать большинство голосов 
присутствующих на съезде делегатов, но более 50%.

Председатель Правления и его заместители не могут занимать 
в коллегиях руководящих должностей».

Таким образом, редакционная комиссия считает необходимым 
учесть многочисленные предложения об увеличении стажа 
адвокатской деятельности у лиц, избираемых в руководящие 
органы Союза: в Правление – до 5 лет‚ на посты председателя и его 
заместителей – до 10 лет. При этом сохранить правило, согласно 
которому данный стаж должен непосредственно предшествовать 
избранию. Только это может служить гарантией, что в руководство 
Союза придут действительно адвокаты, а не навязанные со стороны 
чиновники.

ВВЕДЕНСКИЙ: Есть ли замечания или дополнения к статье 14?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЗБЕКИСТАНА: Надо ввести возрастной 
ценз и не избирать в руководство лиц старше 60-ти лет.

МАКАРОВ: Уже не говоря о том, что это требование носит 
откровенно дискриминационный характер, нельзя забывать, что 
введением его мы фактически отстраним от руководства Союза 
наиболее опытных зрелых адвокатов. Единственным критерием 
здесь может служить не возраст кандидата, а его полезность на том 
или ином посту в Союзе.

ВВЕДЕНСКИЙ: Кто за то, чтобы утвердить предложение 
редакционной комиссии? Кто против?
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Статью 14 предлагается утвердить в редакции, предложенной 
комиссией, предложение о возрастном цензе отклонить.

Против – 1. Принято подавляющим большинством голосов.

КАЛИТВИН: Мы все очень устали, может быть, объявим 
перерыв до завтра?

ВВЕДЕНСКИЙ: Ставится на голосование. Кто за то, чтобы 
закончить обсуждение проекта Устава сегодня? Кто против?

Большинством голосов принимается предложение продолжить 
обсуждение проекта Устава.

МАКАРОВ: Редакционная комиссия предлагает принять 
статью 15 проекта Устава без изменений.

ВВЕДЕНСКИЙ: Прошу голосовать. Кто за предложение 
редакционной комиссии? Кто против?

Принято единогласно.

МАКАРОВ: В статье 16 редакционная комиссия предлагает 
изменить ч. 2, изложив ее следующим образом: «Секретариат 
осуществляет постоянные функциональные связи между членами 
Союза от союзных республик и Правлением и занимается 
постановкой и подготовкой к рассмотрению органами Союза 
адвокатов СССР вопросов, касающихся деятельности первичных 
организаций Союза».

В остальном статью 16 предлагается принять в редакции 
проекта.

ВВЕДЕНСКИЙ: Голосуется предложение редакционной 
комиссии. Кто – «за»? Против?



165

Предложение редакционной комиссии принимается 
единогласно.

МАКАРОВ: Редакционная комиссия предлагает ст. 17 
утвердить без изменений.

ВВЕДЕНСКИЙ: Голосуется предложение редакционной 
комиссии. Кто – «за»? Против?

Принимается единогласно.

МАКАРОВ: В соответствии с изменениями, внесенными в 
статью 14 о порядке выборов ревизионной комиссии, необходимо 
внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 18 Устава, изложив ее 
следующим образом: «Ревизионная комиссия избирается съездом 
прямым тайным голосованием сроком на три года и действует 
в соответствии c Положением о ревизионной комиссии». В 
остальном ст.18 оставить без изменения.

ВВЕДЕНСКИЙ: Голосуется предложение редакционной 
комиссии. Кто – «за»? Против?

Предложение редакционной комиссии принимается 
единогласно.

МАКАРОВ: Редакционная комиссия вносит на рассмотрение 
делегатов съезда предложение: утвердить ст.ст. 19-25 проекта 
Устава без изменений.

ВВЕДЕНСКИЙ: Голосуется предложение редакционной 
комиссии. Кто – «за»? Против?

Принято единогласно.

МАКАРОВ: Дорогие коллеги! Редакционная комиссия вносит 
на рассмотрение делегатов съезда предложение: утвердить Устав 
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Союза адвокатов СССР с учетом принятых съездом замечаний и 
дополнений.

ВВЕДЕНСКИЙ: Голосуется предложение: утвердить Устав 
Союза адвокатов СССР с учетом принятых съездом замечаний и 
дополнений. Кто за это предложение? Кто против?

Принято единогласно.

ВВЕДЕНСКИЙ: Итак, Устав Союза адвокатов СССР 
утвержден съездом.

/Бурные, продолжительные аплодисменты/.

МАКАРОВ: В редакционную комиссию замечаний и 
дополнений к Положению о ревизионной комиссии Союза 
адвокатов СССР не поступило. Поэтому предлагается утвердить 
Положение, внеся в него лишь изменения в соответствии со  
ст.ст. 14 и 18 Устава (часть 1 ст. 1 Положения).

ВВЕДЕНСКИЙ: На голосование выносится предложение 
редакционной комиссии об утверждении Положения о 
ревизионной комиссии Союза адвокатов СССР с учетом 
изменений, внесенных в ч.1 ст. 1 в соответствии с Уставом. Кто за 
это предложение? Кто против?

Положение о ревизионной комиссии Союза адвокатов СССР 
принято единогласно.

/Аплодисменты/.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Товарищи делегаты! На сегодня повестка 
дня исчерпана. Объявляется перерыв до 10 часов 25 февраля  
1989 года.
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НИЕДРЕ: Сегодня – 
второй день работы нашего 
съезда. Сегодня у нас на 
повестке дня – выборы 
руководящих органов съезда. 
Наступил ответственный 
момент в работе нашего 
съезда – выборы председателя 
нашего Союза.

МАРГУЛЯН (Хмельницкая коллегия адвокатов): Я предлагаю 
кандидатуру тов. Падвы. Все мы знаем, что тов. Падва внес большой 
вклад в дело создания Ассоциации.

Представитель Азербайджанской коллегии адвокатов 
предложил кандидатуру тов. Воскресенского.

Представитель Киргизской коллегии адвокатов предложил 
кандидатуру тов. Ниедре.

Представитель Ташкентской городской коллегии адвокатов 
предложил кандидатуру тов. Либуса.

Представитель Волгоградской коллегии адвокатов предложил 
кандидатуру тов. Макарова.

Тов. Ильясова из Туркменской коллегии адвокатов предложила 
кандидатуру тов. Малаева из Саратовской коллегии адвокатов. 

Тов. Панов из Костромской коллегии адвокатов предложил 
кандидатуру тов. Введенского – председателя Ленинградской 
городской коллегии адвокатов.

Айварс Ниедре
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ: Я считаю, что пару слов кандидаты 
должны сказать o себе.

ПАДВА: Я родился в 1931 году. Окончил Московский 
юридический институт. 18 лет проработал в Калининской областной 
коллегии адвокатов адвокатом. Член президиума Калининской 
областной коллегии адвокатов. По семейным обстоятельствам 
переехал B Москву.

Член КПСС. Ученой степени не имею. Имею около 9-ти 
публикаций. В настоящее время являюсь членом президиума 
Московской городской коллегии адвокатов.

Года полтора назад начал выступать за создание Ассоциации. 
Избран председателем первого оргкомитета. Во втором 
оргкомитете я являлся заместителем председателя оргкомитета. С 
тов. Воскресенским мы работали рука об руку. Я принимал участие 
в разработке 1-го Устава Союза, там изложена моя платформа. 
Программа-минимум: создание Союза адвокатов. Можно считать, 
что она уже выполнена. Программа-максимум: добиться полной 

Выдвижение кандидатов в Правление Союза адвокатов
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независимости коллегий. 
Хочу сказать, что я никогда 
администратором не был, 
поэтому могу не справиться 
с возложенной на меня 
должностью. Если вы меня 
не выберете, то я буду 
поддерживать кандидатуру 
тов. Воскресенского.

НИЕДРЕ: Кто за то, чтобы оставить кандидатуру тов. Падвы в 
списках для тайного голосования?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Для подсчета голосов необходимо выбрать 
людей, которые будут подсчитывать голоса каждый по своему 
сектору.

НИЕДРЕ: Предлагаю избрать по два человека на каждый 
сектор – итого 6 человек. Кто за это предложение?

Единогласно.

НИЕДРЕ: Еще раз голосуем: кто за то, чтобы оставить 
кандидатуру тов. Падвы в списках для тайного голосования?

224 человека – зa, 226 – против. 

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Эта процедура голосования неправильна. 
Раз кандидатура тов. Падвы выдвинута для тайного голосования, 
она должна быть оставлена, и только тайное голосование должно 
определить, быть ему председателем или нет.

НИЕДРЕ: Давайте спросим y тов. Падвы: заявляет он самоотвод 
или нет?

Генрих Падва
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ПАДВА: Товарищи! Я поделился с вами своими сомнениями и 
просил их учесть. Теперь же я заявляю самоотвод.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Это недемократично. Мы вынудили 
тов. Падву заявить самоотвод. Я считаю, что мы должны 
извиниться перед тов. Падвой и оставить его в списках для тайного 
голосования.

ПАДВА: Я хочу, чтобы те голоса, которые хотят отдать за меня, 
были отданы за тов. Воскресенского.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Я родился 
в 1932 году. В 1954 году окончил 
Московский юридический институт, 
с этого же года – член Московской 
городской коллегии адвокатов. Член 
КПСС. С 1971 года – заведующий  
консультацией. С 1982 года – член 
президиума Московской городской 
коллегии адвокатов. С 1985 года – 
председатель президиума МГКА. 
Заслуженный юрист РСФСР. Мои 
взгляды известны – это создание 
сильной и независимой адвокатуры.

НИЕДРЕ: Я заявляю категорический самоотвод и прошу 
принять его по следующим основаниям: я председатель коллегии 
адвокатов Латвии, y нас в республике, как вы все знаете, прибавилось 
много работы, я веду большую преподавательскую работу, поэтому 
прошу понять меня правильно и принять мой самоотвод.

ЛИБУС: Я родился в 1926 году в семье рабочего. Работал на 
заводе слесарем. В 1945 году окончил юридический институт. До 
1954 года работал начальником юридического отдела Министерства 
среднего машиностроения. С 1954 года – адвокат Ташкентской 

Георгий Воскресенский
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областной коллегии адвокатов. В 
1971 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1984 году – 
докторскую. Возглавляю Институт 
судебной защиты.

Являюсь заместителем 
председателя Ташкентской 
областной коллегии адвокатов. 
Всегда придерживался позиции, что 
Союз советских адвокатов должен 
быть независимой демократической 
самоуправляющейся организацией, 
никому не подчиненной. 
Относительно статьи в газете 
«Правда» я хочу сказать следующее. 
Неизвестно, был бы сегодняшний 
съезд без появления моей статьи в газете «Правда».

/Шум и смех в зале/.

ЛИБУС: Статья была опубликована 19 декабря, а 2-ой 
оргкомитет был создан 7 декабря, поэтому никакого отношения 
статья к этому не имела.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: В газете « Правда» изложена ваша позиция?

ЛИБУС: Да, моя.

МАКАРОВ: Хочу поблагодарить тех товарищей, которые 
предложили мою кандидатуру в председатели Союза адвокатов. Но 
как мы вчера записали в Уставе, стаж работы председателя должен 
быть не менее 10 лет, у меня же только 7 лет работы. Так что моя 
кандидатура должна быть снята.

/Аплодисменты/.

МАЛАЕВ: Я заявляю самоотвод в пользу тов. Либуса.

Израэль Либус
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ВВЕДЕНСКИЙ: Я родился в 1928 году. В 1950 г. окончил 
Московский юридический институт, работал в военной юстиции. 
С 1956 года – адвокат. С 1971 года член президиума Ленинградской 
городской коллегии адвокатов. Хочу заявить, что если мы 
хотим создать действительно настоящую боевую организацию, 
то руководить этим аппаратом должен москвич. Для меня же 
переезд в Москву является сложным, поэтому я заявляю себе  
самоотвод.

ПАДВА: Здесь заявлялись самоотводы. Полагаю, что нужно 
вернуться к этому вопросу. Необходимо проголосовать за 
самоотводы.

НИЕДРЕ: Первый самоотвод заявил тов. Падва. Кто «за»? 
Большинство. Второй самоотвод заявил тов. Ниедре. Кто «за»? 
Единогласно. Третий самоотвод заявил тов. Макаров. Кто «за»? 
Единогласно. Четвертый самоотвод заявил тов. Малаев. Кто «за»? 
Единогласно. Пятый самоотвод заявил тов. Введенский. Кто «за»? 
Единогласно.

Кто хочет выступить по вопросу агитации? Предлагаю 
установить регламент 1 минута. Голосуем. Кто «за»?

Единогласно.
Слово предоставляется тов. Александрову (Киргизия).

АЛЕКСАНДРОВ: Наши сердца, наши голоса мы должны отдать 
за человека, который станет истинным руководителем нашего 
Союза, подлинным борцом за интересы нашей адвокатуры – тов. 
Воскресенского. Предлагаю измерять мощность сопротивления 
нашему движению за создание Союза адвокатов в либусах.

/Смех, аплодисменты/.

ХАНДАМИРОВ: Товарищи делегаты! Когда вы будете 
задумываться над тем, кого оставить на должности председателя, 
подумайте о том, что тов. Воскресенский, будучи в составе 
оргкомитета, принимал самое активное участие в его работе.
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Тов. Воскресенский неоднократно в печати высказывал свое 
отношение к Союзу адвокатов, и оно резко отличается от того, что 
написал Либус в газете «Правда».

СПОДИК: Вчера во время обсуждения Устава мы долго 
говорили о необходимости принятия в адвокатуру почетных членов 
– ведущих ученых. Но ведь y нас есть свой доктор юридических 
наук, свой профессор – тов. Либус.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА: У руля создаваемого 
нами Союза советских адвокатов должен стоять честный, 
принципиальный человек, который будет последовательно 
отстаивать интересы всех советских адвокатов. Среди двоих 
кандидатов на пост председателя Союза я вижу только одного 
такого – тов. Воскресенского! Именно ему доверяет наша коллегия 
возглавить и повести за собой наш Союз!

/Бурные аплодисменты/.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Количество выступающих необходимо 
ограничить количественно: два 
человека – «за» , и два человека – 
против, если таковые найдутся.

АРИЯ (МОКА): Наша судьба 
определяется двумя принципами: 
принцип государственного управления 
и принцип самоуправления. Если мы 
обратимся к статье Либуса в газете 
«Правда», то там проводится принцип 
государственного управления 
адвокатурой, мы же проголосовали 
вчера за самоуправление.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЗБЕКИСТАНА: Израиль Аронович Либус 
сможет защитить адвоката, если ему будет трудно.

Семен Ария
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ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА: Он уже показал, как будет защищать. 
Долой!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЗБЕКИСТАНА: Мы верим, что  
тов. Либус, несмотря ни на что, сможет быть достойным 
председателем.

НИЕДРЕ: Предлагается ограничиться теми выступлениями в 
поддержку кандидатов, которые уже были. Кто – «за».

/Подавляющее большинство/.

НИЕДРЕ: Для проведения выборов нам необходимо избрать 
счетную комиссию. Какие будут предложения?

ГОРЕЦКИЙ: Предлагаю избрать счетную комиссию в 
количестве 19 человек.

НИЕДРЕ: Голосуем. Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию 
в количестве 19-ти человек?

Большинство – «за».

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Откуда y вас список? Предлагаю от каждой 
республики по одному человеку.

Далее представители коллегий предлагали своих кандидатов в 
счетную комиссию:

Таджикская – Назаров  Д.М.
Белорусская – Абашин В.П.
Казахская – Якубенко Р.И.
Татарская – Рыбак Б.С.
Башкирская – Батаев Р.Т.
Украинская – Белкин Д.А.
Туркменская – Ильясова Д.Х.
Краснодарская – Маньков А.Н.
Калужская и Смоленская – Трегубов М.И.
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Узбекская – Рогожин  Г.А.
Саратовская – Мухтаров С.Р.
Молдавская – Муруяну И.П.
Белгородская – Бажинов А.А.
Калининская – Коломенская Л.Б.
МГКА – Хандамиров В.З.
Ленинградская – Шмидт Ю.М.
Костромская – Панов В.В.
Грузинская – Робакидзе М.Г.
Воронежская – Носырев М.М.
Азербайджанская – Азизов М.М.
Армянская – Казарян Р.Н.

НИЕДРЕ: Получилось 21 человек. Оставляем в таком составе 
или сокращаем до 19-ти.

Единогласно.

Поступила записка от тов. Вышинского с просьбой 
предоставить ему слово.

ВЫШИНСКИЙ: Делегаты задают такой вопрос: где будут жить 
иногородние товарищи, если они будут избраны в руководящие 
органы? Я уполномочен от имени ЦК КПСС сказать вам, что 
вопросы, касающиеся деятельности Союза адвокатов, были уже 
поставлены и обсуждены. Часть вопросов уже решена, в ближайшее 
время будут рассмотрены и 
другие вопросы. Что касается 
квартирного вопроса, то он 
уже решен, и в Моссовете 
нас заверили, что если 
иногородние товарищи будут 
избраны в руководящие 
органы, то им будут 
предоставлены квартиры в 
Москве. Выступает Михаил Вышинский
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НИЕДРЕ: Было бы целесообразно, по-видимому, одновременно 
выдвинуть кандидатуры кандидатов в заместители председателя 
Союза.

ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА: Давайте избирать их одновременно с 
председателем.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Это противоречит Уставу.

НИЕДРЕ: Слово для справки предоставляется председателю 
редакционной комиссии по подготовке Устава тов. Макарову.

МАКАРОВ: В соответствии с принятым вчера Уставом 
первоначально избирается прямым тайным голосованием 
председатель Союза, а уже затем его заместители.

Объединение выборов председателя и заместителей 
привело бы к тому, что делегат, выдвинутый кандидатом на пост 
председателя Союза, но не прошедший по результатам голосования, 
был бы лишен возможности баллотироваться на пост заместителя 
председателя.

НИЕДРЕ: Спасибо за разъяснение. Думаю, что это совершенно 
справедливое замечание. Поэтому пока счетная комиссия готовит 
бюллетени для выборов председателя и подсчитывает результаты 
голосования, мы могли бы начать выдвижение кандидатур замов 
председателя, но не подводить черту под этим списком до окончания 
выборов председателя Союза, a обсудить предварительно 
предлагаемые кандидатуры. Это не противоречит Уставу. Кто за это 
предложение? Прошу голосовать.

Единогласно.

НИЕДРЕ: Начинаем выдвижение кандидатов в заместители 
председателя. Ваши предложения, товарищи.
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Далее представители коллегий выдвигали кандидатов в 
заместители председателя:

Сыр-Дарьинская – Абасов А.И.
Ленинградская – Введенский Ю.В.
МОКА – Гофштейн М.А.
Новосибирская – Падва Г.П.
Приморская – Калитвин В.В.
Кемеровская – Копылов И.Н.
Казахская – Падва Г.П.
Таджикская – Шарапов Р.Ш.
МГКА – Баренбойм П.Д.
Ульяновская и Горьковская – Чернышев В.И.

НАМАНГАНСКАЯ: Предлагаю избрать того, кто не пройдет в 
председатели, т.е. т.т. Воскресенского или Либуса.

Азербайджанская – Тагиров.
Коми – Толстов.

НИЕДРЕ: Считаю, что 
делегатам съезда нужно 
поближе познакомиться 
с предложенными 
кандидатурами в зам. 
председателя. Поэтому 
предоставим им слово.

АБАСОВ: Работаю в 
г. Гулистане. Имею 12 лет 
адвокатского стажа. Кандидат юридических наук. Если меня выберут 
зам. председателя Союза, то хотел бы заниматься научной работой.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЫР-ДАРЬИНСКОЙ КОЛЛЕГИИ: 
Я считаю, что тов. Абасов будет достойным заместителем 
председателя. Он очень хороший адвокат и порядочный человек. 
Рекомендую всем голосовать за тов. Абасова.

Выдвижение кандидатов 
в Правление Союза адвокатов
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ВВЕДЕНСКИЙ: Не буду повторяться относительно своей 
биографии. Хочу только сказать, что у Ленинградской коллегии 
адвокатов существуют тесные научные связи с МГКА, и мы бы 
могли успешно сотрудничать.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ: Тов. Введенский – это достойнейшая кандидатура, 
известный своей преданностью делу адвокат, это одна из известных и 
популярных фамилий в Ленинграде. На протяжении последних пяти 
лет возглавляет Ленинградскую городскую коллегию адвокатов.

ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА: Позиция тов. Введенского 
непоследовательна. Когда его кандидатура была выдвинута на пост 
председателя, он отказался, мотивируя тем, что он не москвич и 
для него затруднительно сейчас менять место своего жительства, а 
теперь как зам. председателя он уже согласен переезжать в Москву.

ГОФШТЕЙН: Я родился в 
1923 году. С 1951 года работаю 
адвокатом, двадцать три года являюсь 
заместителем председателя МОКА.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь 
УЗБЕКИСТАНА: Мы с вами одного 
года рождения. Я хочу спросить: 
не тяжело ли вам в таком возрасте 
взвалить на себя такой груз?

ГОФШТЕЙН: Хочу вам сказать, 
что я плохо себя чувствую, когда сижу  
дома и ничего не делаю.

АРИЯ: У тов. Гофштейна большой опыт законотворческой 
деятельности, он неоднократно участвовал в комиссиях по 
подготовке законов. Также он имеет большой опыт международной 

Михаил Гофштейн
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работы. Многие товарищи наверняка знают об участии адвоката 
Гофштейна в одном очень сложном процессе, за что он получил 
высокую награду от правительства Болгарии.

ГАЛОГАНОВ: Я могу только сказать, что тов. Гофштейн 
– это просто находка для Союза, я всячески поддерживаю его 
кандидатуру.

ПАДВА: Я заявил самоотвод на пост председателя Союза, 
потому что считаю, что могу не справиться, но думаю, что с работой 
зам. председателя справлюсь.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАРЕЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ: До 
последнего времени я не имела чести лично знать тов. Падву, 
но после того, как с ним познакомилась, после его участия 
в оргкомитете, я увидела, какой он хороший организатор и 
порядочный доброжелательный человек.

КАЛИТВИН: Я родился в 1937 году, работал на заводе. 
Окончил юридический факультет Воронежского университета, был 
избран народным судьей г. Воронежа. В коллегии адвокатов с 1975 
года. Два года являюсь председателем президиума Воронежской 
коллегии адвокатов. Имею несколько публикаций. Платформа моя 
хорошо известна, вы все ее прекрасно знаете.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ: Если 
бы не Воронеж, у нас могло бы не быть сегодняшнего съезда.  
Тов. Калитвин сделал очень много для адвокатского движения,  
он будет нашей совестью.

КОПЫЛОВ: Заявляю самоотвод, т.к. переезд в Москву считаю 
для себя нецелесообразным.

НИЕДРЕ: Кто за то, чтобы тов. Копылов взял самоотвод?

Единогласно.
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ШАРАПОВ: Заявляю себе самоотвод.

НИЕДРЕ: Кто за самоотвод тов. Шарапова?

Единогласно.

БАРЕНБОЙМ: Я заявляю себе самоотвод и прошу тех, 
кто собирался проголосовать за меня, поддержать кандидатуру  
тов. Падвы.

НИЕДРЕ: Кто за то, чтобы удовлетворить самоотвод  
тов. Баренбойма.

Единогласно.

ЧЕРНЫШЕВ: Я заявляю себе самоотвод. Нашему Союзу 
предстоит борьба, и я считаю, что тов. Калитвин зарекомендовал 
себя подлинным бойцом и полагаю, что он будет достойным 
заместителем председателя Союза.

НИЕДРЕ: Прошу проголосовать за самоотвод тов. Чернышева.

Единогласно.

ТАГИРОВ: Я заявляю себе самоотвод.

НИЕДРЕ: Кто за самоотвод тов. Тагирова?

Единогласно.

ТОЛСТОВ: Я заявляю себе самоотвод.

НИЕДРЕ: Кто за самоотвод тов. Толстова?

Единогласно.
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НИЕДРЕ: Товарищи! Мы обсудили выдвинутые кандидатуры. 
В списке для голосования осталось 5 кандидатур. Однако, как 
мы решили ранее, мы не подводим черту и ожидаем результатов 
выборов председателя Союза. Поступило предложение рассмотреть 
штатное расписание Правления Союза. В соответствии со ст. 19 
Устава структуру, штаты и условия оплаты труда аппарата Союза в 
соответствии со сметой, утвержденной на съезде или конференции, 
определяет Правление. Однако поскольку наш съезд является 
учредительным, целесообразно рассмотреть сегодня штаты, 
обсудить их и утвердить на нашем заседании. Слово предоставляется 
тов. Кальнову.

КАЛЬНОВ: Штатное расписание аппарата Ассоциации 
адвокатов СССР.

1. Председатель – 600 руб.
2. Зам. председателя по организационным вопросам – 500 руб.
3. Зам. председателя по научно-методической работе – 500 руб.
4. Зам. председателя – главный редактор – 500 руб.
5. Секретарь Правления (по адм.-хоз. вопросам) – 350 руб.
6. Секретарь Правления по хозяйственным вопросам – 250 руб.
7. Cт. консультант по научно-методической работе – 250 руб.
8. Ст. консультант по кодификационной работе – 250 руб.
9. Ст. специалист-инженер по ксероксам – 180 руб.
10. Ст. специалист по компьютерам – 200 руб.
11. Начальник планово-финансового отдела – главный 

бухгалтер – 320 руб.
12. Cт. бухгалтер – 180 уб.
13. Кассир – 100 руб.
14. Зав. канцелярией – 140 руб.
15. Машинистка – 110 руб.
16. Стенографистка – 110 руб.
17. Уборщица – 2 чел. – по 75 руб.
18. Курьер – 2 чел. – по 75 руб.
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НИЕДРЕ: Ставим вопрос на голосование – кто за то, чтобы 
утвердить штатное расписание?

Единогласно.

НИЕДРЕ: Переходим к вопросу об утверждении секретарей 
Союза. От каждой республики предлагается выдвигать по одному 
секретарю. На совещаниях делегаций союзных республик были 
избраны секретари. В соответствии с Уставом нам предстоит 
утвердить секретариат Союза.

Далее представитель каждой союзной республики предлагал 
на утверждение избранного на совещании делегации союзной 
республики секретаря:

1 . Азербайджанская ССР:
Тагиев Азер Джабир оглы – КА Азербайджанской ССР 

(единогласно).
2. Армянская ССР:
Погосян Сурен Анушаванович – КА Армянской ССР 

(единогласно).
3. Белорусская ССР:
Губская Лидия Федоровна – Минская гор. КА (единогласно).
4. Грузинская ССР:
Роинишвили Григорий Васильевич – КА Грузинской ССР 

(единогласно).
5. Киргизская ССР:
Кожомова Гульниза Кожомовна – КА районов и гор. респ. 

подчинения
(единогласно).
6. Казахская ССР:
Малых Юрий Степанович – Кустанайская КА (единогласно).
7. Латвийская ССР:
Якобсоне Вия Карловна – КА Латвийской ССР (единогласно).
8. Молдавская ССР:
Енаки Николай Георгиевич – КА Молдавской ССР 

(единогласно).
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9. РСФСР:
Смирнов Владимир Николаевич – Свердловская КА 

(единогласно).
10. Таджикская ССР:
Шарапов Гафур – КА Таджикской ССР (единогласно).
11 . Туркменская ССР:
Дурдымурадова Гюзель – Марыйская КА (единогласно).
12. Узбекская ССР
Ашуров Файзула Козиевич – Ташкентская обл. КА 

(единогласно).
13. Украинская ССР
Бронз Иосиф Львович – Одесская КА (единогласно).

НИЕДРЕ: Утверждено 13 секретарей от каждой союзной 
республики, за исключением Эстонии и Литвы.

Теперь нам предстоит избрать Правление Союза адвокатов 
СССР и ревизионную комиссию. Какие будут предложения по 
кандидатурам в Правление?

Слово предоставляется секретарям Союза от каждой союзной 
республики.

От РСФСР 
1. Баранов Д.П. 
2. Баренбойм П.Д.
3. Введенский Ю.В.
4. Галоганов А.П.
5. Лемкин Я.Б.
6. Гофштейн М.А.
7. Денисов А.В.
8. Дмитриевская Л.М.
9. Жигалов В.М.
10. Клен Н.Н.
11. Копылов И.Н.
12. Макаров А.М.
13. Наумов Ю.П.
14. Матвеев Ю.П. 
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15. Моисеева Н.И.
16. Окунь М.И.
17. Падва Г.П.
18. Калитвин В.В.
19. Лимонова Э.В.
20. Степанов А.М.
21. Тачанов А.С.
22. Толстов С.Г.
23. Хейфец Ф.С.
24. Хохлов А.П.
25. Чернышев В.И.
26. Шмаков А.П.
27. Экмекчи А.С.
28. Погорелов А.В.
29. Зенин В.В.
30. Зернов А.И.
31. Дегтярев М.И.
32. Хейфец С.А.
33. Карпова Е.Н.
34. Новолоцкий Ю.М.
35. Веремчук В.В.
36. Ефимов Ю.А.
37. Лифшиц И.М.
38. Шпиц Л.Т.

От Таджикской ССР
39. Камилов Ф.С.
40. Амирбеков Н.А.

От Казахской ССР
41. Абубакиров Б.А.
42. Джумбаев А.
43. Равдель В.М.
44. Абациева В.В.
45. Атымтаев С.М.
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46. Канзатаев К.Т.
47. Носова Л.С.
48. Капаева Г.
49. Ромащенко В.В.

От Киргизской ССР
50. Александров А.В.
51. Соловкин Г.А.

От Узбекской ССР
52. Дереглазов А.П.
53. Таджиев Т.Т.
54. Адылов М.А.
55. Либус И.А.
56. Умурова М.
57. Фурман М.Б.
58. Анарбаева В.Т.
59. Печонкина С.П.
60. Абасов А.И.

От Белорусской ССР
61. Коваленко П.Ф.
62. Бобкова Н.В.

От Молдавской ССР
63. Дорохов А.А.

От Азербайджанской ССР
64. Алиев А.М.

От Грузинской ССР
65. Беришвили И.Д.
66. Арзияни Э.Д.
67. Чавлеишвили Б.С
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От Латвийской ССР
68. Ниедре А.М.
69. Давидсон В.К.

От Армянской ССР
70. Хачатрян М.Г.
71. Исаян Г.С.

От Украинской ССР
72. Медведчук B.B.
73. Кальный В.И.
74. Сафулько С.Ф.
75. Лаптиев Н.Г.
76. Самарская С.А.
77. Басай В.Д.
78. Новицкий Т.В.
79. Маргулян К.Г.
80. Зайцев Э.М.
81. Новоселова Л.И.
82. Сухой В.И.
83. Иванов Г.Д.
84. Ткачев В.Я.
85. Ищенко О.И.
86. Константинова А.А.

От Туркменской ССР
87. Бажов Н.Б.
88. Балтаева Ф.М.

НИЕДРЕ: Есть предложение всех названных делегатов 
включить в список для тайного голосования. Кто за это предложение, 
прошу голосовать.

Предложение принимается единогласно.
Предлагается одновременно c выборами правления провести 

выборы ревизионной комиссии. Какие предложения по составу 
ревизионной комиссии?
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ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА: По одному человеку от каждой союзной 
республики.

НИЕДРЕ: Латвия не будет выдвигать своего кандидата в состав 
ревизионной комиссии. Мы доверяем тем товарищам, которые будут 
избраны. Кто за то, чтобы в состав ревизионной комиссии были 
выдвинуты по одному кандидату от каждой союзной республики?

Большинством голосов это предложение отклоняется.

Далее представителями коллегий выдвигаются следующие 
кандидатуры:

От РСФСР
1. Гаджиев Г.Г. – Дагестан  
2. Герасимов А.И. – Псков  
3. Кулакова Л.В. – Владимир  
4. Махмутов Р.А. – Ростов 
5. Неделько В.Г. – Новосибирск  
6. Хачатуров Р.И. – Краснодар  

От УССР 
7. Антонюк А.П. – Ровенская ОКА 

От Казахскои ССР 
8. Бельгибаева М.А. 

От Грузинской ССР
9. Зарандия И.Д.

От Азербайджанской ССР 
10. Ибрагилов Д.Г.

От Узбекской ССР 
11. Каримова Р.Н. 
12. Сподик В.Г.
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От Таджикской ССР 
13. Касымова Д. 

От Туркменской ССР
14. Кулиева А. 

От Белорусской ССР
15. Максименко Э.Н.

От Молдавской ССР
16. Музыканский E.3. 
17. Литвиновская Г.Я.

ПАДВА: Некоторым делегатам Узбекской коллегии адвокатов 
не хватило бюллетеней. У дежурных отмечено, что бюллетени 
выданы, а делегаты говорят, что они их не получали.

АШУРОВ: У нас почти вся делегация не получила бюллетени, 
также не получили бюллетени и ряд делегатов Туркмении.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Здесь с утра крутятся какие-то люди, 
непонятно каким образом очутившиеся среди делегатов съезда и не 
имеющие мандатов. Пусть вскроют урны.

ЛИБУС: Мы еще не создали Союз, а москвичи уже ведут 
провокационную деятельность против отдельных делегатов.

ТАШМЕТОВ: Если это будет продолжаться, то делегация 
Узбекистана покинет съезд.

НИЕДРЕ: Давайте предоставим слово председателю счетной 
комиссии.

БАЖИНОВ: При голосовании произошло следующее: ряд 
делегатов, прибывших сегодня, несвоевременно зарегистрировались. 
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Они регистрировались одновременно с получением мандата. В 
связи с этим в мандатах не были проставлены номера. Их было 
семеро. Они-то и не получили бюллетени.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: А не хватило 15 бюллетеней.

БАЖИНОВ: К началу голосования было зарегистрировано 489 
делегатов. Естественно, мы передали 489 бюллетеней. Счетная комиссия 
из-за нарушения порядка регистрации некоторыми делегатами должна 
была дать еще 7 бюллетеней. Но одновременно с этим произошло 
следующее: 3 товарища заявили, что они бюллетени не получали, а в 
списках отмечено, что бюллетени им выданы. Следовательно, кем-то 
было допущено злоупотребление. Видимо‚ наша вина заключается в 
том, что мы не отмечали на мандатах получение бюллетеней.

Таким образом, счетная комиссия считает выборы 
недействительными. Необходимо провести новые выборы 
председателя.

РЕБИНИН: Чтобы не возникало подозрений, предлагаю 
изменить форму бюллетеней.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Предлагаю дополнить счетную комиссию 
представителями из Узбекистана.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: В счетной комиссии есть представитель 
Узбекистана.

НИЕДРЕ: Есть предложение признать голосование 
недействительным и провести повторные выборы. Ставлю вопрос на 
голосование: кто за то, чтобы признать выборы недействительными, 
прошу поднять мандаты?

Единогласно.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Давайте заменим счетную комиссию и 
подготовим новые бюллетени?
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НИЕДРЕ: Ставим эти вопросы на голосование. Кто за то, чтобы 
заменить счетную комиссию?

Большинством голосов это предложение отклоняется.

НИЕДРЕ: Значит, счетная комиссия остается прежней. Теперь 
кто за то, чтобы подготовить новые бюллетени?

Единогласно.

НИЕДРЕ: Объявляется перерыв на голосование. После 
перерыва будут объявлены результаты выборов председателя.

ВВЕДЕНСКИЙ: Слово предоставляется председателю счетной 
комиссии тов. Бажинову.

БАЖИНОВ: Протокол № 1 заседания счетной комиссии 
Учредительного съезда Союза адвокатов СССР.

25 февраля 1989 г. г. Москва
Присутствовали: члены счетной комиссии Назаров, Абашин, 

Белкин, Якубенко, Рыбак, Батаев, Казарян, Ильясова, Мальков, 
Трегубов, Рогожин, Мухтаров, Муруяну, Бажинов, Коломенская, 
Хандамиров, Шмидт, Робаидзе, Панов, Азизов, Носырев – всего 21 
человек.

Все члены комиссии являются делегатами съезда, имеют 
мандаты.

Слушали: О выборах председателя и секретаря комиссии.
Постановили: Избрать председателем счетной комиссии 

адвоката Бажинова Александра Александровича, секретарем – 
адвоката Носырева Михаила Михайловича.

Предложение принято единогласно.
Председатель – тов. Бажинов А.А.
Секретарь – тов. Носырев М.М.

ВВЕДЕНСКИЙ: Кто за то, чтобы утвердить протокол № 1
Единогласно.
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БАЖИНОВ: Протокол № 2 заседания счетной комиссии 
Учредительного съезда Союза адвокатов СССР.

25 февраля 1989 года, г. Москва.

Присутствовали: члены счетной комиссии согласно протоколу 
№ 1, всего 21 человек. При голосовании кандидатуры председателя 
Союза адвокатов было изготовлено 550 бюллетеней, к моменту 
голосования зарегистрировалось 489 делегатов. Для голосования 
было выдано 489 бюллетеней.

Во время голосования:
1. Семи делегатам не хватило бюллетеней, т.к. семь других 

делегатов зарегистрировались во время голосования и сразу же 
получили бюллетени.

2. Двое делегатов Божов (Туркменская ССР) и Таджиев 
(Узбекская ССР) в списках делегатов значились получившими 
бюллетени, хотя по их утверждению, бюллетени они не получали.

3. При получении бюллетеней делегатами на их мандатах не 
делались отметки о получении бюллетеней.

По предложению председателя голосование единогласно 
признано недействительным.

Также комиссия единогласно решила изменить форму 
бюллетеней и при выдаче бюллетеней делать отметку в мандате 
делегата.

Бюллетеней новой формы изготовлено 550 штук (образцы 
прилагаются).

Получено членами счетной комиссии по акту 514 бюллетеней 
(акт прилагается).

Председатель – тов. Бажинов А.А.,
Секретарь – тов. Носырев М.М.

ВВЕДЕНСКИЙ: Кто за то, чтобы утвердить протокол № 2?

Единогласно.
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БАЖИНОВ: Протокол № 3 заседания счетной комиссии.

25 февраля 1989 г., г. Москва.

После проведения голосования делегатов Учредительного 
съезда по созданию Союза адвокатов СССР по выборам председателя 
Союза адвокатов и вскрытия ящиков для голосования комиссия 
установила следующее.

Для голосования выдано 492 (четыреста девяноста два) 
бюллетеня.

В голосовании приняло участие 491 человек. Четыре бюллетеня 
признаны недействительными, т.к. в них зачеркнуты оба кандидата 
(в трех), а в одном – оба не зачеркнуты.

Делегатами съезда подано голосов:
за Либуса И.А. – 123 (сто двадцать три),
за Воскресенского Г.А. – 364 (триста шестьдесят четыре).
Таким образом, председателем Правления Союза адвокатов 

СССР избран делегат Воскресенский Георгий Алексеевич.
Председатель – тов. Бажинов А.А.
Секретарь – тов. Носырев М.М.

/Бурные продолжительные аплодисменты/.

Бажинов объявляет результаты голосования
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ВВЕДЕНСКИЙ: Кто за то, чтобы утвердить протокол?

Единогласно.

ЛИБУС: Я поздравляю тов. Воскресенского с избранием на 
пост председателя Союза адвокатов СССР. Я хотел бы просить 
некоторых товарищей, которые намерены вынести за стены этого 
здания те неурядицы, которые произошли во время работы съезда, 
не делать этого, т.к. это может наложить пятно на съезд.

КРИКИ ИЗ ЗАЛА: Позор! Провокатор извиняется. Это ваши 
действия могут бросить пятно на всю адвокатуру.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Предстоит избрать заместителей 
председателя. Было выдвинуто 5 кандидатур: в том числе и 
кандидатура тов. Либуса. Ho y тов. Либуса есть самоотвод.

ЛИБУС: Каждый из нас в меру своих сил и возможностей 
должен заниматься поднятием престижа и процветания нашего 
Союза. Мы в Ташкенте будем делать все возможное для этого. Я 
заявляю себе самоотвод и надеюсь, что в заместители председателя 
будут избраны достойные люди.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Кто за самоотвод тов. Либуса? Голосуем.

Большинство.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть предложение подвести черту. На 
голосование выносится 5 кандидатур – Гофштейн, Падва, Абасов, 
Введенский, Калитвин.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Есть предложение изготовить сразу три 
бюллетеня: кандидатов в заместители председателя, кандидатов в 
составы Правления и ревизионной комиссии.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Выносим этот вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы изготовить сразу три бюллетеня: кандидатов в 
заместители председателя, кандидатов в состав Правления, включая 
трех заместителей, и кандидатов в состав ревизионной комиссии, 
прошу голосовать.

Единогласно.

Объявляется перерыв для голосования.

После перерыва будут объявлены результаты голосования.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Слово предоставляется председателю 
счетной комиссии тов. Бажинову.

БАЖИНОВ: Протокол № 4 заседания счетной комиссии, 26 
февраля 1989 года, г. Москва.

Присутствовали: члены счетной комиссии: Бажинов, Носырев, 
Азизов, Рогожин, Назаров, Коломенская, Мухтаров, Шмидт, 
Робоидзе, Абашин, Казарян, Хандамиров, Белкин, Трегубов, Бабаев, 
Якубенко.

Для выборов:
1) трех заместителей председателя Правления Союза адвокатов 

СССР;
2) членов Правления и
3) ревизионной комиссии
изготовлено соответственно по 500 бюллетеней. Голосование 

по всем трем пунктам проводилось одновременно.
1. Для выборов заместителей председателя выдано 457 

бюллетеней. В голосовании приняло участие 457 делегатов. При 
проверке бюллетеней четыре из них признаны недействительными, 
т.к. фамилия ни одного из кандидатов не вычеркнута.

При проверке остальных бюллетеней установлено следующее:
Абасов А.И. – за – 139, против – 314. 
Введенский Ю.В. – за – 249, против – 204. 
Гофштейн М.А. – за – 301, против – 152. 
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Падва Г.П. – за – 366, против – 87. 
Калитвин В.В. – за – 340, против – 113. 
Таким образом, избранными на должности заместителей 

председателя Правления Союза адвокатов СССР считаются:
1. Падва Генрих Павлович
2. Калитвин Владимир Васильевич
3. Гофштейн Михаил Александрович.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Предлагается утвердить протокол  
№ 4 заседания счетной комиссии в части избрания заместителей 
председателя. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Единогласно.

БАЖИНОВ: II. Для выборов Правления выдано 457 
бюллетеней. В голосовании приняло участие 457 (четыреста 
пятьдесят семь) делегатов. Недействительных бюллетеней нет. При 
проверке бюллетеней установлено следующее: все, предложенные в 
состав Правления кандидаты, набрали более 50% голосов делегатов, 
участвовавших в выборах.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Мы не установили численный состав 
Правления. Есть предложение установить численный состав 
Правления в количестве 85 человек, не считая председателя, 
заместителей председателя и секретарей Правления. Кто за это 
предложение, прошу голосовать.

Единогласно.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Есть предложение утвердить протокол 
№ 4 в части избрания членов Правления и считать избранными в 
состав Правления всех делегатов, включенных в список для тайного 
голосования. Прошу голосовать.

Единогласно.
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БАЖИНОВ: Для выборов ревизионной комиссии выдано 
457 бюллетеней. В голосовании приняло участие 457 делегатов. 
Недействительных бюллетеней нет.

При проверке бюллетеней установлено, что все, предложенные 
в состав ревизионной комиссии кандидаты, набрали более 50% 
голосов делегатов, участвовавших в выборах.

Председатель – тов. Бажинов А.А.
Секретарь – тов. Носырев М.М.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Поскольку 17 делегатов набрали более 
50% голосов, есть предложение установить численный состав 
ревизионной комиссии в количестве 17-ти человек, то есть всех 
тех, кто внесен в список для тайного голосования. Кто за это 
предложение, прошу голосовать.

Единогласно.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Позвольте от имени Правления, 
ревизионной комиссии и от себя лично выразить благодарность 
делегатам съезда за оказанное нам доверие.

Идея создания Союза адвокатов СССР, возникшая в начале 
1987 года, овладела умами и сердцами адвокатов нашей страны. 
Она с железной необходимостью пробила себе дорогу сквозь 
массу различных преград, сплотила нас и привела на этот съезд. Я 
поздравляю вас всех с созданием Союза адвокатов СССР. На этом 
съезд объявляю закрытым.

/Продолжительные аплодисменты/.
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ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА АДВОКАТОВ

BOARD OF THE UNION OF ADVOCATES

103104, г. Москва. Южинский пер., д. 1/14, корп. 7.
р/с № 1700682 во Фрунзенском отделении ЖСБ г. Москвы, 

МФО 201412

103104 Moscow, Uzhinskiy per. 1/14, block 7
Tel: 291-2535                      Fax: 291-3426
       291-42-80

СПРАВКА
о работе Правления Союза адвокатов СССР

за 1989-1992 годы

Союз адвокатов СССР был образован 24 февраля 1989 года и 
начал действовать c мая 1989 года.

Устав Союза зарегистрирован Министерством юстиции СССР, 
Союз является юридическим лицом, имеет расчетный счет в банке; 
при Союзе действует Адвокатский фонд и Научно-методический 
институт адвокатуры.

Правление Союза учредило газету «Адвокат» и участвует в 
издании сборников нового законодательства.

За отчетный период были проведены Всесоюзная конференция 
адвокатов, которая подвела итоги работы Союза адвокатов, 
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наметила пути активизации его деятельности, обратилась в Комитет 
конституционного надзора СССР с просьбой признать Закон СССР 
от 10 апреля 1990 года в части ущемления прав граждан на защиту 
противоречащим Конституции СССР и Международным актам, а 
также внеочередной съезд Союза адвокатов, внесший изменения 
в Устав Союза и принявший резолюцию по вопросу концепции 
развития адвокатуры.

В мае 1989 года состоялось первое заседание Правления, 
которое утвердило план работы Правления, обсудило вопросы об 
образовании первичных организаций, утвердило законопроектную 
комиссию для разработки, прежде всего, проекта Закона об 
адвокатуре.

Правление приняло резолюции об отношении к Указам 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 апреля 1989 года «О 
внесении изменений и дополнений в Закон СССР ”Об уголовной 
ответственности за государственные преступления“» и от  
28 июля 1989 года «О порядке организации и проведении собраний, 
митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР» и «Об 
обязанностях и правах внутренних войск МВД СССР».

В сентябре проведено второе заседание Правления, которое 
обсудило и утвердило проект Закона об адвокатуре в СССР, a также 
образовало Адвокатский фонд СССР.

В ноябре 1989 г. в Ленинграде состоялось третье заседание 
Правления, на котором заслушан отчет о работе Правления за 9 
месяцев. Затем проведено торжественное заседание Правления, 
посвященное 125-летию со дня образования отечественной 
адвокатуры.

В декабре 1989 г. Правление обобщило на своем заседании 
практику применения ст. 14 Основ законодательства о 
судопроизводстве и направило в коллегии адвокатов 
соответствующее письмо. В марте 1990 года Правление рассмотрело 
вопрос о подготовке первой конференции Союза адвокатов, 
утвердило международные соглашения Союза, рассмотрело 
предложение о создании Союза адвокатов Украинской ССР, 
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разработало проект Закона «О внесении изменений и дополнений 
в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных 
республик» в части расширения прав адвоката на предварительном 
следствии.

В октябре 1990 года в Московской области было проведено 
совместное заседание Правления Союза адвокатов ССР и 
президиума Союза адвокатов РСФСР. На заседании Правление 
обсудило обобщение работы адвокатов на предварительном 
следствии и внесло соответствующее представление в Верховный 
Совет СССР и в Верховный Суд СССР, а также обсудило вместе с 
президиумом Союза адвокатов РСФСР проект Закона об адвокатуре 
РСФСР.

5 апреля 1990 года в Москве на заседании Правления 
рассматривался вопрос о необходимости снижения размера 
отчислений на государственное социальное страхование c коллегий 
адвокатов. Правление направило по этому вопросу Обращение 
Президенту СССР и руководителям союзных республик.

5 апреля 1991 года Правление разработало и обсудило проект 
новой инструкции об оплате юридической помощи гражданам 
и организациям. (Через 5 дней министр юстиции утвердил 
эту инструкцию с учетом предложений членов Правления). 
Заслушан также отчет о деятельности Правления и образован  
Научно-методический институт адвокатуры.

В октябре 1991 года Правление обсудило новый Устав Союза, 
обобщило незаконную практику судов по привлечению адвокатов к 
административной ответственности за неуважение к суду. По этому 
вопросу Правление сделало представление в Верховный Суд СССР 
и Верховные суды союзных республик.

В январе 1992 года Правление Союза адвокатов разработало и 
утвердило концепцию развития адвокатуры суверенных государств 
и приняло решение о реорганизации Союза адвокатов СССР и 
учреждении на его основе Международного Союза адвокатов.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правление учредило газету «Адвокат» и выпустило 7 
номеров газеты. Издано три номера информационного бюллетеня 
«Международные адвокаты».

В соответствии с планом работы издано и направлено в 
коллегии адвокатов:

сборник речей адвоката Ватмана по гражданским делам (3 тыс. 
экз.);

сборник речей адвоката Кисенишского по уголовным делам 
(10 тыс. экз.);

сборник речей и жалоб адвоката Ария (10 тыс. экз.);
материалы Учредительного съезда Союза адвокатов (27 тыс. 

экз.);
пособия по ведению дел об исключении имущества из описи 

(5 тыс. экз.);
пособия по использованию адвокатами психологических 

знаний (5 тыс. экз.);
методические рекомендации по конкурсному приему в 

коллегии и экзаменационные билеты (500 экз.);
пособия по ведению автотранспортных дел (1000 экз.);
методическое пособие «Коллизионная защита и уголовный 

процесс по делам лиц, признанных невменяемыми» (10 тыс. экз.).
Кроме того, члены Правления также издали работы: зам. 

председателя Правления т. Калитвин В.В. – книгу «Адвокат в 
гражданском судопроизводстве» и секретарь Правления Союза 
адвокатов т. Смирнов В.Н. – сборник кассационных и надзорных 
жалоб по уголовным делам.

Правление по почте направило в коллегии адвокатов обзоры 
законодательства, сборник законодательства о кооперации, книгу 
профессора Стецовского о советской адвокатуре, книгу профессора 
Мартковича «Жилищное право», книгу Донцова и Глянцева – 
«Возмещение вреда по советскому законодательству», кодексы и 
другую юридическую литературу.
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В 1991 году Правление, кроме того, закупало и направляло в 
коллегии 4 сборника новых законов России. И наконец, Правление 
Союза адвокатов заключило соглашение c редакцией журнала «За 
и против», Московской ассоциацией совместных предприятий 
и Научным центром правовой информации о совместном и 
регулярном издании сборников Дайджест-Экспресс – Неотложная 
юридическая помощь «Президенты, парламенты, правительство – 
предпринимателям».

В июне 1989 года в Ленинграде была проведена Международной 
ассоциацией юристов и Союзом адвокатов конференция по вопросам 
правового обеспечения внешнеэкономической деятельности.

А июле 1989 и в июне 1991 года во Всесоюзном институте 
усовершенствования юристов Правлением были организованы 
и проведены курсы по изучению Основ внешнеэкономической 
деятельности и правовому обеспечению предпринимательской 
деятельности. Курсы проводились в течение 10 дней и в их работе 
принимали участие адвокаты 98 коллегий.

В июне 1990 года Правление Союза адвокатов совместно с 
президиумами Ленинградской городской и областной коллегий 
адвокатов организовало научно-практическую конференцию по 
вопросам участия адвокатов в предварительном следствии.

В декабре 1990 года проведены научно-практические 
конференции с участием адвокатов Франции и других зарубежных 
стран по вопросам работы адвокатов в условиях рыночной 
экономики. Конференции проводились в городах Ленинграде, 
Киеве и Москве. В работе конференций участвовали представители 
150 коллегий (289 адвокатов).

25-26 декабря 1990 года в Москве Союзом адвокатов СССР 
и Министерством юстиции СССР была организована научно-
практическая конференция «Адвокатура в условиях осуществления 
судебно-правовой реформы и строительства правового 
государства». На конференции присутствовали председатели 
большинства коллегий страны.

В мае 1991 года созданный Научно-методический институт 
адвокатуры провел в Москве для Московской городской, 
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Московской областной и Межреспубликанской коллегий занятия 
по приватизации собственности и обжалованию действий 
должностных лиц.

В июне 1991 года институт провел конференцию в г. Ростове 
для ряда коллегий по вопросам работы адвокатов в новых 
экономических условиях. Аналогичные конференции были 
проведены в Твери и ряде других городов. В июле институт провел в 
Москве занятия по правовому обеспечению предпринимательской 
деятельности в помещении Правовой академии для адвокатов 
33 коллегий России, Украины и Беларуси, a также ряда коллегий 
Средней Азии.

В октябре 1991 года Союз юристов СССР совместно с 
Союзом адвокатов в Кремлевском Дворце съездов проводили 
конференцию на тему «Право и европейское сотрудничество». В 
работе международной конференции приняли участие адвокаты 
из 80 коллегий страны и представители множества зарубежных 
ассоциаций адвокатов.

В ноябре 1991 года Правление приняло участие в работе 
конференции по теме «Проблемы развития юридической помощи 
гражданам и правового обеспечения предпринимательской 
деятельности в условиях перехода к рыночным отношениям». 
Конференция была организована Союзом юристов СССР с участием 
Московского юридического центра, ученых и Министерства 
юстиции СССР.

Правление Союза подвергло резкой критике предложенный 
проект Закона о правовой помощи и защите интересов предприятий, 
учреждений, организаций и граждан. В результате проект этот 
конференцией принят не был.

Ежегодно члены Правления в Правовой академии 
Министерства юстиции принимали участие в проведении занятий 
с руководителями коллегий адвокатов и проводили дискуссии за 
круглым столом по проблемам совершенствования деятельности 
адвокатуры и разработке Закона об адвокатуре в СССР и Законов 
об адвокатуре союзных республик.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АДВОКАТУРЫ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

Представители Правления систематически приглашались на 
заседания Пленума Верховного Суда СССР и участвовали в работе 
комиссии по законодательству при разработке проекта Закона 
«О внесении изменений в основы уголовного судопроизводства». 
Правление отстаивало позицию адвокатуры, согласно которой 
адвокатам с момента допуска их к участию в уголовном деле 
необходимо предоставлять свидание c подзащитным наедине, 
а также право ознакомления c материалами дела и участия в 
следственных действиях. Правление добивалось отнесения 
расходов по оплате труда адвокатов, участвующих в уголовных 
делах по назначению, на счет государства.

К сожалению, Верховный Совет СССР лишь частично разделил 
нашу позицию и принял Закон от 10 апреля 1990 года, который 
сузил права адвокатов по сравнению с существующими, особенно 
по делам несовершеннолетних, а также психически или физически 
больных.

Bo исполнение решения конференции Правление вошло с 
представлением в Комитет конституционного надзора СССР с 
просьбой признать Закон СССР от 10 апреля 1990 года, а в части 
ущемления прав граждан на защиту, противоречащим Конституции 
СССР и международным актам.

Правление также давало заключения по вопросам соответствия 
ряда Указов Президента СССР Конституции СССР.

Руководство Правления постоянно участвовало в работе 
комиссий по законодательству при разработке проекта Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик.

Члены Правления участвовали также в работе созданного 
Указом Президента СССР комитета по выяснению причин гибели 
военнослужащих в мирное время.

Правление активно участвует в работе комитетов Верховного 
Совета Российской Федерации при обсуждении проектов, 
законодательных актов, связанных с деятельностью адвокатуры 
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(проект Закона об адвокатуре, вопросы взимания налогов с 
коллегий адвокатов и отчислений на государственное социальное 
страхование).

Правление представляло интересы адвокатуры в аппарате 
Президента СССР, в Кабинете министров СССР, Правительстве 
РСФСР при рассмотрении вопросов о снижении размера отчислений 
с коллегий адвокатов на государственное социальное страхование‚ 
в Министерстве финансов СССР и РСФСР при решении вопроса 
о необходимости освобождения коллегий адвокатов от уплаты 
налогов с прироста заработной платы (коллегии были освобождены 
от этого налога). Правление обращалось в Государственный 
комитет по труду и социальным вопросам, поскольку многие 
органы социального обеспечения неправильно исчисляли 
пенсии адвокатам. Вопрос этот был рассмотрен, и в Правление 
Госкомтрудом СССР было направлено следующее письмо: «В связи 
с Вашим письмом органы социального обеспечения поставлены в 
известность о введении в действие с 1 мая 1988 г. Положения об 
оплате труда адвокатов, утвержденного министром юстиции СССР 
7 апреля 1988 г. по согласованию с Госкомтрудом СССР, ВЦСПС 
и Минфином СССР, не предусматривающего ограничений в 
оплате труда адвокатов. Им сообщено о необходимости с момента 
введения в действие Положения исчислять пенсии адвокатам из 
фактического заработка.

Лицам, которым пенсии назначены после 1 мая 1988 г. из 
заработка с применением ограничений, предусмотренных ранее 
действовавшим Положением об оплате труда адвокатов от 25 апреля 
1975 г., может быть произведен перерасчет пенсии из фактического 
заработка за период работы на новых условиях оплаты труда». 
(Начальник отдела Л.Б. Баев).

3 апреля 1991 г. после многомесячных обсуждений Комитет 
конституционного надзора СССР рассмотрел в связи с обращением 
Всесоюзной конференции Союза адвокатов СССР вопрос о 
соответствии Конституции СССР и Международным актам 
Положений законодательства о праве обвиняемого на защиту, 
согласился с мнением Союза адвокатов и указал в своем заключении 
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следующее: «Снижение ранее достигнутого уровня обеспечения 
конституционных прав и свобод хотя бы некоторых категорий 
граждан не согласуется с положениями статьи 39 Конституции 
СССР, постановлением Первого Съезда народных депутатов СССР 
“Об основных направлениях внутренней и внешней политики 
СССР” и международно-правовыми обязательствами СССР и 
потому недопустимо.

Этому принципу не соответствуют отдельные положения 
статьи 2 Закона СССР от 10 апреля 1990 г. “О внесении изменений 
и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик”, ограничившие, по сравнению c ранее 
действовавшим законодательством, правомочия защитника по делам 
несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые 
вследствие своих физических или психических недостатков не могут 
сами осуществлять свою защиту, а равно по иным делам, по которым 
защитник мог быть допущен в процесс по постановлению прокурора 
с момента предъявления обвинения. Считать необходимым, чтобы 
это несоответствие было устранено путем внесения изменений 
и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза 
ССР и Союзных республик». (Подписал председатель Комитета 
конституционного надзора СССР С. Алексеев).

Правление принимало меры по защите прав адвокатов, 
неосновательно привлеченных к уголовной ответственности. 
Подобные случаи имели место в России, на Украине, в Узбекистане 
и Казахстане. Правление делало соответствующие представления 
в органы прокуратуры и в большинстве случаев уголовные дела в 
отношении адвокатов были прекращены.

Например, адвокат Московской городской коллегии адвокатов 
Ключинский был привлечен к уголовной ответственности за 
соучастие в хищении государственного имущества. Он обвинялся 
в том, что дал консультацию, а затем составил документы, которые 
помогли кооперативу совершить хищение, а затем и скрыть его. 
Правление пришло к выводу о необоснованности привлечения 
адвоката к уголовной ответственности, сделало представление 
прокурору г. Москвы и получило следующий ответ: «В связи с Вашим 
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представлением о нарушениях закона, допущенных при расследовании 
уголовного дела, по которому привлекался в качестве обвиняемого 
адвокат Московской гор. коллегии Ключинский, сообщаю, что 
постановление о привлечении а качестве обвиняемого т. Ключинского 
было отменено прокуратурой г. Москвы как необоснованное.

В отношении иных лиц, совершивших хищения 
государственных средств, уголовное дело закончено производством 
2-м отделом следственного управления ГУВД Мосгорисполкома 
и направлено в Московский городской суд для определения 
подсудности». (Подписал прокурор Бауманского р-на.)

Как указывалось выше Правление обобщало незаконную 
практику привлечения адвокатов к административной 
ответственности и в ряде случаев делало представления в судебные 
органы об отмене определений судов о привлечении адвокатов к 
административной ответственности. Например, военный трибунал 
Омского гарнизона наложил штраф на адвокатов Иванову и 
Столярова; военный трибунал Сибирского военного округа 
оставил определение трибунала без изменения. Правление по этому 
вопросу обратилось в военную коллегию Верховного Суда СССР, из 
которой 26 апреля 1991 г. получен следующий ответ: «Сообщаю, 
что 23 апреля 1991 г. военной коллегией Верховного Суда СССР 
рассмотрено дело Афанасьева и других в отношении наложения 
штрафа на адвокатов Иванову Т.В. и Столярова М.А.

Определение военной коллегии, определение военного 
трибунала Омского гарнизона от 23.12.89 г. о наложении штрафов 
на защитников-адвокатов Иванову и Столярова и определение 
военного трибунала Сибирского военного округа по этому же делу 
от 27 июля 1990 г. в этой части отменены». (Подписал начальник 
военной коллегии Верховного Суда СССР).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ

В декабре 1990 и 1991 гг. Правление Союза адвокатов 
организовывало всесоюзные шахматные турниры адвокатов. B них 
принимали участие свыше 100 адвокатов различных коллегий. В 
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настоящее время решается вопрос о проведении международного 
шахматного турнира в Испании.

Правлением для членов Союза были организованы поездки в 
Румынию и Венгрию в мае-июне 1989 г. В этих поездках приняло 
участие 68 адвокатов различных коллегий страны.

В 1990 г. заключался договор с пансионатом в Крыму для 
отдыха адвокатов в осенний период, а в 1991 г. – с пансионатом 
в г. Батуми. В 1990 г. Правлению было выделено 30 путевок для 
отдыха детей адвокатов Гомельской коллегии в пионерском лагере в 
Московской области, однако адвокаты, к сожалению, путевками не 
воспользовались.

Адвокатам Москвы и Московской области была предоставлена 
возможность заключить договор с поликлиникой о платном 
медицинском обслуживании.

Правление обеспечивало адвокатов, выезжающих в 
командировки в г. Москву, местами в гостиницах. 3a три года 
номерами в гостиницах было обеспечено свыше 2 тысяч адвокатов.

Адвокаты обеспечивались билетами на поезд и самолет.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Союз адвокатов вступил в качестве коллективного члена в 
Международный Союз адвокатов (Париж) и Международный Союз 
юристов (Лондон).

Заключены договоры о сотрудничестве с Союзом адвокатов 
Германии, союзом адвокатов Израиля, с Союзом юрисконсультов 
Франции. С участием Международного Союза адвокатов 
проводились семинары в Ленинграде, Киеве и Москве. В Париже 
в течение 3-x недель стажировались 2 группы адвокатов (по 12 
человек) из различных коллегий Союза. Для участия в семинарах 
и симпозиумах выезжали за границу в Китай, Францию, Англию, 
Испанию и другие страны адвокаты Алма-Атинской, Белгородской, 
Башкирской, Гомельской, Воронежской, Киевской, Коми АССР, 
Марийской, Московской, Нижегородской, Одесской, Татарской, 
Ульяновской и других коллегий.
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Адвокатский фонд является соучредителем советско-
американско-австрийско-финского совместного предприятия, 
носящего название «Международные адвокаты». Это СП выпускает 
под редакцией члена Правления Союза адвокатов П. Баренбойма 
информационный бюллетень –  «Международные адвокаты».

Оно направляло в США на стажировку 3-х адвокатов.
Союз адвокатов поддерживает тесные контакты с 

Международным Союзом адвокатов в Париже. В 1992 году 
намечается проведение международных семинаров в Москве и 
других городах России и суверенных республик, а также организация 
стажировок адвокатов, владеющих иностранными языками, в 
Англии, Франции, Италии, Бельгии и ряде других государств. СП 
«Международные адвокаты» вместе с американскими учеными 
разработали концепцию, а затем законопроект о фондовой бирже и 
ценных бумагах в суверенных республиках.

24 января 1992 г. Правление Союза приняло решение о 
реорганизации Союза адвокатов и учреждении на его основе 
Международного Союза адвокатов.

Председатель Правления Союза                                 Г. Воскресенский                                                                                   
                                                                                   



Фотоальбом
Международного Союза 
(Содружества) адвокатов





Научно-практическая 
конференция в Тунисе





213

Воскресенский открывает конференцию

Участники конференции



214
Воскресенский высказывает свое мнение

Доклад адвоката



215

Доклал другого адвоката

Воскресенский подводит итоги



216

Обмен презентами

Фото на память



217
На приеме у юристов

В кулуарах



218

В суде

У юристов



219

На память

Коллеги понимают
 друг друга с полуслова



220

Пора отдыхать

На корабле



221

За штурвалом

Скоро банкет



222

В раздумьи: купаться или на веорблюде проехать

С красавицей



Научно-практическая 
конференция в Италии





225

Открытие конференции

Участники конференции



226
Конференция в разгаре

Начался заинтересованный разговор



227
Заключительное слово

Конференция подходит к концу



228
Теперь можно окунуться в мир города

Воскресенский дает интервью итальянскому каналу



229

Около реликвий



230

В музее

Гвардейцы у ворот



Заседание правления 
Международного Союза 
(Содружества) адвокатов 

в Крыму





233

Георгий Воскресенский открывает заседание

Говорит Генри Резник



234
Говорит Наталия Андрейчик

Говорит Алексей Галоганов



235

Идет обсуждение



236

Говорит Николай Клен

Георгий Воскресенский подводит итоги



237

Фото на память



238

Можно и отметить



Научно-практическая 
конференция в 
Португалии





241
Выстуает адвокат Раносо Субтила

Открытие конференции



242
Обсуждение

Выступает адвокат Анжело д.Альмедио Риберио



243
Беседа за столом

В центре Георгий Воскресенский, справа Сергей Бородин



244
Удивительное рядом

На берегу океана



 Научно-практическая 
конференция в Ирландии





247

Джерри Кэролл (второй справа)  разговаривает 
с адвокатом

Идет конференция



248
Евгений Данилов (впереди)

Слева Михаил Гофштейн



249
Николай РогачевМихаил Гофштейн

Второй слева Николай Рогачев



250

Воскресенский вручает диплом-сертификат Гофштейну

Воскресенский вручает диплом-сертификат Рогачеву



Заседание Президиума 
Международного Союза 
(Содружества) адвокатов 

в Молдавии





253
Участники заседания

Воскресенский открывает заседание



254
Воскресенский и адвокат

Воскресенский ведет заседание



255
В винных закромах

На порожках коллегии адвокатов Молдовы



256

В закромах



257

В закромах



258

Коллеги



Научно-практическая 
конференция в Марокко





261
Участники конференции

Воскресенский открывает конференцию



262
Обсуждение

Говорит Евгений Данилов



263
С подарком марокканцев

Вручают подарок



264
Марокканский базар

Фото на прощание



265

На базаре



266
У фонтана

Наездник



267
Марокканские музыканты

В центре Евгений Данилов и Георгий Воскресенский



268
Выпьем за дружбу

В марокканском танце



Научно-практическая 
конференция в Индии 





271

Участники конференции

Объявление



272

Выступает адвокат

На конференции



273
Воскресенский вручает диплом-сертификат Рогачеву

Воскресенский вручает диплом-сертификат Калитвину



274

Воскресенский вручает диплом-сертификат Клену

Воскресенский вручает диплом-сертификат



Совместное заседание 
Спилки адвокатов 

Украины и 
Международного Союза 
(Содружества) адвокатов





277
Выступает Татьяна Варфоломеева

Выступает Георгий Воскресенский



278

Участники заседания

Георгий Воскрсенский 
выступает с дополнениями



279
Георгий Воскресенский и Татьяна Варфоломеева

Идет обсуждение



280

Слева направо Татьяна Варфоломеева, 
Георгий Воскресенский

Фото на память



281

У здания академии адвокатуры Украины





Научно-практическая 
конференция в Германии





285

Идет конференция

Говорит Георгий 
Воскресенский



286

Слушают доклад

Воскресенский отвечает на вопросы



287

Конференция продолжается



288

Говорит коллега из Германии

Коллеги



289
Говорит Николай Рогачев

Выступает участник 
конференции



290

Говорит адвокат из Германии

Фото на память



291
В казино

Прогулка по городу





Научно-практическая 
конференция в 
Узбекистане





295

Втоой слева Николай Рогачев, 
третий слева Владимир Калитвин

Президиум конференции



296

Говорит Владимир Калитвин

Объявление о конференции



297

Идет обсуждение



298
Слева Николай Рогачев, справа Владимир Калитвин

В кулуарах



299

У медресе



300
В Узбекистане жарко

Около крепости



301
На экскурсии

В центре Евгений Данилов



302

Со словами благодарности обращается Владимир 
Калитвин

Прощальный ужин



Научно-практическая 
конференция во Франции





305
Участники конференции

Открытие конференции



306

Второй слева Евгений Данилов,  
во втором ряду слева Сергей Бородин

В Центре Николай Рогачев и Владимир Калитвин



307

Слева Сергей Бородин

Говорит адвокат из Франции



308
Справа Николай Рогачев и Владимир Калитвин

Справа налево Владимир 
Калитвин и Николай Рогачев



309

Генрих Падва

Идет конференция



310

Георгий Воскресенский вручает диплом-сертификат 
Евгению Данилову

Владимир Калитвин говорит с Генрихом Падвой



311

Вручение диплома-сертификата



312

Вручение диплома-сертификата



313

Коллеги

Генрих Падва с адвокатессой



314
Владимир Калитвин с коллегой

Николай Рогачев



315

Красоты Франции



316
У горного озера

С видом на город



317
Так хранят память во Франции

У водопада



318
Николай Рогачев и Георгий Воскресенский

Генрих Падва приник к скульптуре



Научно-практическая 
конференция в Китае 





321

Идет конференция



322
Георгий Воскресенский ведет конференцию

В центре Игорь Нехамес, справа Геннадий Маклаков



323

Георгий Воскресенский

Второй справа Генри Резник



324
Конференция в разгаре

В центре Ирина Щеглова



325

Подарки от китайских коллег



326

Подарок



327

Китаянка-адвокат

Восхищение от подарков



328

Коллеги



329

Коллеги

Справа Генри Резник



330

Георгий Воскресенский вручает диплом-сертификат 
Элле Алексеенковой

Фото на память



331

Георгий Воскресенский 
вручает диплом-сертификат 

Людмиле Данченко

Георгий Воскресенский вручает диплом-сертификат 
Николаю Ведищеву



332

 Георгий Воскресенский 
вручает диплом-сертификат 

Генри Резнику

Гергий Воскресенский вручает 
диплом-сертификат 
Геннадию Маклакову



333

Слева направо Генри Резник, Николай Ведищев



334
На экскурсию по Китаю

Конференция закончилась



335

В Китае



336

Генри Резник

С ламами



337
Китай удивляет

Генри Резник в бамбуковой роще



338
Катание на слониках

В ценре Георгий Воскресенский и Генри Резник



339

Китай поражает

Слон



340

Два добряка

Русские названия в Китае



Научно-практическая 
конференция в Минске





343
Выступает Наталия Андрейчик

Перед началом конференции



344
Обмен мнениями

Выступает Георгий Воскресенский



345
Консультация адвокатов

Участники конференции



346

В консультации адвокатов



347

У мельницы

Около старого автомобиля



348

На свежем воздухе 
прекрасный аппетит

Почти наездники



349
Побратимы-славяне

Поют в честь адвокатов





Научно-практическая 
конференция в Германии 





353
Обмен мнениями

Участники конференции



354

Идет конференция



355
Евгений Данилов всегда активен

Слово держит Георгий Воскресенский



356

У скульптуры

В центре Георгий Воскресенский и Евгений Данилов



357

Свободно и раскованно



358

В поездках

Гвардейцы



Научно-практическая 
конференция в 
Ленинграде





361

Говорит Георгий Воскресенский

Говорит Евгений Семеняко



362

Идет обсуждение



363
Все во внимании

Реплика Генри Резника



364

Выступает Генри Резник

Идет обсуждение



365

С младшим собратом



366

В зоопарке



Научно-практическая 
конференция  

в Швеции - Норвегии





369
В центре Игорь Нехамес

Идет конференция



370

Идет обсуждение

Выступает участник конференции



371

Обмен мнениями



372
Интересно даже юноше

Есть что записать



373

Подведение итогов

Георгий Воскресенский вручает диплом-сертификат 
Сергею Бородину



374

Вручение дипломов-сертификатов



375

Вручение дипломов-сертификатов



376

Вручение дипломов-сертификатов



377

Вручение дипломов-сертификатов



378

Вручение дипломов-сертификатов



379

Вручение дипломов-сертификатов



380

Вручение дипломов-сертификатов



381

Вручение дипломов-сертификатов



382
На прогулке

Участники конференции



Научно-практическая 
конференция 

 в Северной Италии





385

Открытие конференции



386

Докладчик

Участники конференции слушают докладчика



387

Поступили замечания

Заключительные слова



388

Коллеги в кулуарах

Конференция заканчивается



389

Участники конференции

В путешествие



390

На корабле

Чудо Италии



391

Пизанская башня

В антикварном магазине



392

Красоты Италии



Научно-практическая 
конференция в Греции





395

Идет конференция



396

Георгий Воскресенский 
держит слово

Идет обсуждение



397

Мнение Георгия Воскресенского



398

Говорит адвокат

Заключительное слово



399

Смена караула



400

Греческий город

На горе



401
На море

На прогулке



402

Участники конференции



Научно-практическая 
конференция 
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