
20 ноября 1864 года импе-
ратор всероссийский Алек-
сандр II утвердил судебную 
реформу, которая существенно 
изменила принципы судопро-
изводства: суд стал гласным, 
открытым и устным, с состяза-
тельным процессом, при кото-
ром стороны получили равные 
права на предоставление и 
опровержение доказательств,  
а существовавшая ранее фор-
мальная теория доказательств 
была заменена на судебное 
следствие, оценивающее все 
собранные доказательства, в 
том числе и косвенные.

 Был создан институт при-
сяжных заседателей и сосло-
вие присяжных поверенных 
(адвокатура).

В 2014 году российская ад-
вокатура отмечает 150-летие 
со дня этого события.

событие месяца
ноябрь2014 №11

145www.apno.ru

Памятник императору 
Александру II, 

открытый 25 мая 2013 года  
в Нижнем Новгороде.



Служба в память императора Александра II в  

Вознесенском соборе Печерского мужского 

монастыря.

Возложение цветов к памятнику Александра 
II в Печерском монастыре.

Научно-практическая конференция «150 лет Российской адвокатуре.
История. Действительность. Перспективы».

Подведение итогов конкурса среди журна-
листов на лучшее освещение деятельности 
нижегородского адвокатского сообщества.

Президиум конференции.
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150 лет назад , 20 ноября 1864 года, российский император Александр II утвердил 
судебные уставы – основополагающие документы судебной реформы. В их число 
входили: учреждение судебных мест, Устав уголовного судопроизводства, Устав граж-
данского судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

Судебная реформа 1864 года в корне изменила судоустройство и судопроизвод-
ство России и поставила на уровень лучших мировых образцов. 

Неразрывной частью чрезвычайно важной и замечательно успешной судебной 
реформы стало создание института адвокатуры.

В своем знаменитом обращении к Сенату император так обозначил цель судебной 
реформы: «Водворить в России суд скорый, правый и милостивый для всех поддан-
ных наших».

Реализация всей реформы началась с 1866 года и уже в том году были образованы 
Санкт-Петербургская и Московская судебные палаты, а при них и соответствующие 
Советы присяжных поверенных.

Уставы пережили трех Российских императоров и, уверен, служили бы России и 
теперь, если бы не революция 1917 года. Ведь многое из тех уставов служило об-
разцом для намечавшейся в 1990-х годах судебной реформы, но так и оставшейся, 
к сожалению, в состоянии: «Шаг вперед, два шага назад».

Исключением из этого можно считать лишь реформу адвокатуры, имевшую место 
в 2002 году. Успех ее был обеспечен прежде всего тем, что принципы присяжной ад-
вокатуры – независимость от государства, самоуправление и копоративность были 
не просто продекларированы, но и пронизывают закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и Кодекс профессиональной деятельности адвокатов».

Президент Палаты адвокатов
Нижегородской области Н.Д.Рогачев

Российской адвокатуре 150 лет!
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Очерк по истории Нижегородской адвокатуры
Адвокатура до революции

В России до 1864 года института адвокатуры 
не существовало. Частично ее функции выпол-
няли частные ходатаи. Одной из немаловажных 
причин отсутствия узаконенного института су-
дебного представительства было недоверие со 
стороны Российских самодержцев Екатерины 
II и Николая I к адвокатуре. Считая адвокатов 
главными организаторами французской буржу-
азной революции 1789-93г.г., они весьма недо-
брожелательно относились к идее организации 
адвокатуры в России.

Николай I прямо указывал, что oн боится ад-
вокатов, ибо они могут устроить революцию. 
«Ты, я вижу, долго жил во Франции еще во время 
революции», – говорил он князю Голицыну, пред-
ложившему учредить в России адвокатуру, – «а 
потому и неудивительно, что ты усвоил себе 
тамошние порядки. А кто погубил Францию, как 
не адвокаты, вспомни хорошенько. Кто были и 
Мирабо, Марат, Робеспьер и другие? Нет, князь, 
пока я буду царствовать, России не нужны адво-
каты, проживем и без них».

Тем не менее, стремление превратить Россию 
в современное, экономически развитое государ-
ство подвигло императора Александра II на про-

ведение широкомасштабных реформ. Развитие 
хозяйственного оборота требовало создания эф-
фективного механизма правовой защиты. Введе-
ние прогрессивных принципов судопроизводства 
логически повлекло за собой учреждение в 1864 
году института российской адвокатуры.

В короткие сроки российские адвокаты вышли 
на мировой уровень по своему умению анализиро-
вать и убеждать. Уж тогда были заложены первые 
этические нормы о принципиальном и последо-
вательном отстаивании интересов подзащитного, 
доверительности отношений с ним, конфиденци-
альности информации, о профессии адвоката не 
только как о работе, но и как о служении.

До Октябрьской революции Нижегородский 
окружной суд относился к округу Московской су-
дебной палаты (простиравшегося от Смоленска до 
Архангельска). В списках адвокатуры Московской 
окружной палаты за Нижегородской губернией на 
1907 год числилось 33 присяжных поверенных, 13 
помощника присяжного поверенного и трое частных 
поверенных. Юридическое образование будущие 
нижегородские поверенные получали в Московском 
университете – там был юридический факультет. 

Максим Горький считал своим первым и основ-
ным учителем Нижегородского адвоката Ланина, 
у которого в 1892 году работал письмоводителем. 

Николай Александрович 
Ланин

Николай Федорович 
Соколов
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«Это высокообразованный и благороднейший 
человек, коему я обязан больше всех» – писал 
Алексей Максимович.

Основателем целой адвокатской династии был 
нижегородский присяжный поверенный Николай 
Федорович Соколов. В дальнейшем членами 
Нижегородской коллегии стали оба его сына 
(Владимир и Михаил), и внук – Ю.М. Соколов. В 
интервью «Нижегородскому адвокату» Юрий Ми-
хайлович вспоминал, что его дед – Н.Ф.Соколов 
вел дела «респектабельных» клиентов купцов 
Рукавишниковых. Платили они очень хорошо, 
однако обладали буйным нравом, были склонны к 
рукоприкладству. В итоге Н.Ф.Соколов отказался 
от таких беспокойных клиентов, передав дела 
другому адвокату.

С 1877 года являлся присяжным поверенным 
Александр Михайлович Меморский. Он известен 
также и тем, что три раза подряд (с 1897 по 1909 
год) избирался на пост городского головы Ниж-
него Новгорода.

В 1898 году Нижний Новгород поразила эпиде-
мия брюшного тифа. Меморский сумел в срочном 
порядке организовать временные барачные боль-
ницы до 50 кроватей каждую - одну в нагорной, а 
другую в заречной частях города.

Именно Александр Михайлович Меморский 
сумел воплотить в жизнь мечту многих поколений 
гласных городской думы о постройке своего спе-
циального «думского» здания. В 1897 году купец Н. 
А. Бугров подарил городу каменный дом бывшего 

Александр Михайлович 
Меморский

театра, расположенный в самом начале Большой 
Покровки. Именно на этом месте Меморский 
решил поставить новое здание городской думы.

Закладка здания состоялась 12 сентября 
1901 года, а в 1902 году оно уже было сдано в 
эксплуатацию. Внутренние отделочные работы 
продолжались еще два года, в 1903-1904 годах, 
причем для украшения парадных залов исполь-
зовались панели Царского павильона с выставки 
1896 года. Городская дума разместилась в здании 
с комфортом: на втором этаже в помещениях, 
выходящих окнами на Благовещенскую площадь, 
разместился зал заседаний думы, вокруг - раз-
личные службы, городская управа находилась 
теперь тут же, под боком, - она занимала часть 
здания вдоль Зеленского съезда. А вот первый 
этаж по Большой Покровке был отдан под мага-
зин, и арендная плата с владельцев магазинов 
регулярно пополняла городской бюджет.

Примечательно, что в настоящее время в зда-
нии расположена судебная коллегия по граждан-
ским делам Нижегородского областного суда, а 
в бывшем зале заседаний Думы проходят лекции 
для нижегородских адвокатов.

Адвокатура в годы революции  
и гражданской войны

Первейшей задачей Октябрьской социали-
стической революции 1917 года было полное 
разрушение старого и создание нового госу-
дарственного аппарата. Декретом о суде № 1 
от 24 ноября 1917 года судебные учреждения, 
присяжная и частная адвокатура были упраздне-
ны. Декретом вводились новые, образуемые на 
основе демократических выборов местные суды и 
революционные трибуналы. В роли обвинителей 
и защитников допускались все неопороченные 
граждане обоего пола, пользующиеся граждан-
скими правами. 

При открытии заседания лицо, изъявляющее 
желание защищать подсудимого, заявляло об 
этом суду. Адвокат М.Н.Соколов в своих воспо-
минаниях рассказывал, что в феврале 1918 он 
присутствовал в зале заседания Нижегородского 
ревтрибунала, (происходившего в здании, где 
сейчас помещается Нижегородский областной 
суд) по делу бывшего члена Нижегородского 
окружного суда Е.Н.Шверина, обвиняемого в 
саботаже. Защищать Шверина с ведома подсу-
димого вызвался «из публики» бывший помощник 
присяжного поверенного А.А.Скворцов. Он был 
допущен к защите и провел ее без каких-либо 
ограничений.
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Но уже вскоре была выявлена необходимость 
в своем роде «лицензировании» судебного пред-
ставительства: принятый 7 марта 1918 Декрет о 
Суде №2 предусматривал учреждение коллегий 
правозаступников. Организация коллегий право-
заступников была отнесена к компетенции мест-
ных Советов рабочих, крестьянских и народных 
депутатов, которые избирали и отзывали членов 
коллегий правозаступников.

В Нижнем Новгороде первым председате-
лем коллегии правозаступников был избран 
В.И.Сибиряков, до этого работавший заведующим 
отделом Управления Губисполкома. Коллегия 
правозаступников состояла тогда преимуще-
ственно из бывших молодых помощников при-
сяжных поверенных. В нее, в частности, входи-
ли А.А.Скворцов, А.В. Кирьянов, А.А. Сильвин, 
P.P.Тепфер, В.З.Ливен, Ю.Я.Фрид и первая жен-
щина – адвокат А.С.Богородская. 

Следующим шагом молодой республики, 
ищущей оптимальные варианты судебного пред-
ставительства, стало превращение судебных 
представителей в государственных служащих. 30 
ноября 1918 года было издано «Положение о на-
родном суде РСФСР». Коллегии правозаступников 
получили название «Коллегии защитников, обви-
нителей и представителей сторон в гражданском 
процессе». Члены коллегий рассматривались как 
должностные лица (служащие). Они получали со-
держание в размере оклада народных судей. Пла-
та за их участие в процессах назначалась судом и 

взималась в доход государства. По разным делам 
правозаступники могли быть как защитниками, 
так и обвинителями. Как показала дальнейшая 
история, этот шаг оказался ошибочным, ибо не 
обеспечивал независимость защитников.

В Н.Новгороде реорганизация коллегии пра-
возаступников была проведена в начале 1919 
года. Вскоре после ее реорганизации предсе-
датель коллегии В.К.Сибиряков был откоман-
дирован на работу в революционный трибунал 
Восточного фронта. Председателем коллегии 
был избран А.А.Скворцов, а после его переезда  
в Москву, председателем коллегии избирают 
А.В.Кирьянова. На данных организационных на-
чалах коллегия защитников и обвинителей про-
существует в Н.Новгороде на протяжении 1919 
-1920 годов.

Положением о Народном суде 1920 года, 
утвержденным декретом ВЦИК от 21 октября 
1920 года, обвинение и защита были полностью 
разделены. Обвинители должны были состоять 
при отделах юстиции. В качестве защитников су-
дебными органами стали привлекаться граждане, 
способные исполнять эту обязанность, в порядке 
трудовой повинности с сохранением зарплаты 
по месту работы. В Нижнем Новгороде коллегия 
защитников и обвинителей при Нижегородском 
Губисполкоме была упразднена в начале 1921 
года. Фактически весь состав упраздненной 
коллегии остался на работе при отделе юстиции 
в качестве обвинителей и консультантов.

Борис Тимофеевич
Сильверстов

А.В.Кирьянов
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Адвокатура после гражданской  
войны и в период НЭПа

Судебная реформа 1922 года отвечала требо-
ваниям учреждения единой централизованной 
судебной системы взамен существовавших разъ-
единенных систем трибуналов и народных судов. 
Постановлением ВЦИК от 26 мая 1922 года было 
утверждено Положение об адвокатуре. 

5 июля 1922 года Наркомат юстиции утвердил 
Положение о коллегии защитников. Во исполнение 
этих актов 1 сентября 1922 года президиумом 
Нижегородского Губисполкома был утвержден 
первый состав Нижегородской коллегии защит-
ников. Именно с этой даты ведет свою историю 
Нижегородская областная коллегия адвокатов 
(НОКА), одно из немногих юридических лиц, 
которое может похвастаться столь солидным 
(более 90 лет) временем своего существования!

На следующий же день, 2 сентября избран 
временный президиум коллегии в составе: 
Б.Т.Сильверстов (председатель), Е.С.Петухов 
(заместитель председателя), М.Н.Соколов 
(секретарь президиума), Е.И.Михайловский и 
А.И.Шпренгерт (кандидаты в члены президиума).

Временный президиум оформил вступление 
в коллегию еще ряда лиц и 5 октября 1922 года 
состоялось общее собрание всех адвокатов 
Нижегородской губернии, на котором был из-
бран единогласно постоянный президиум кол-
легии в составе: Б.Т. Сильверстов, Е.С. Петухов 
и М.Н.Соколов, а кандидатами в членами пре-
зидиума избраны И.П.Нечаев и А.И.Шпренгерт.

Так как коллегии защитников состояли при 
Губернских судах, кандидатура вновь принятого 
в коллегию члена подлежала утверждению или 
отводу Губисполкомом. Позднее исполкомы по-
лучили право отводить кандидатуру любого из 
уже зачисленных в коллегию лиц без приведения 
мотивов отвода. Уже в 1923 году жертвой такого 
административного контроля становится первый 
председатель президиума коллегии защитников 
Б.Т.Сильверстов. В мае 1923 года Сильверстов 
отозван из коллегии и 8 июня сдал дела.

По некоторым данным, отзыв его из коллегии 
связан с выполнением Сильверстовым поручения 
на защиту некоего Золотова. Верховный суд отме-
нил постановление Нижегородского губернского 
суда по этому делу. Это не замедлило сказаться 
на судьбе адвоката. Губернский исполнительный 
комитет выносит постановление о запрещении 
Сильверстову судебной практики и о снятии со 
всех постов. На посту председателя Сильверстова 
сменяет В.В. Рощин.

Список первого состава НОКА, опублико-
ванный по состоянию на 1 декабря 1022 года.

Адвокаты проживающие в И. Новгороде и при-
городах: Богородская Анна Семеновна, Булашевич 
Петр Николаевич, Власов Георгий Александрович, 
Вяхирев Апполоний Николаевич, Голубев Константин 
Павлович, Зарубин Дмитрий Михайлович, Зацепин 
Александр Трофимович, Золотницкнй Владимир 
Владимирович, Казаков Михаил Львович, Костерин 
Михаил Павлович, Калугин Владимир Павлович, Ливен 
Виктор Эмильевич, Лямаев Анатолий Александрович, 
Михайловский Евгений Иванович, Нечаев Иван Пав-
лович, Петухов Евгений Сергеевич, Патаракин Дми-
трий Дмитриевич, Пунинский Александр Петрович, 
Ремезов Алексей Петрович, Рождественский Виктор 
Петрович, Сильверстов Борис Тимофеевич, Соколов 
Михаил Николаевич, Цветаев Михаил Александрович, 
Шпренгерт Алексей Иванович.

Адвокаты, работавшие в уездах Нижегородской 
губернии: Амбросимов Николай Павлович (Павлово), 
Бутузов Алексей Петрович (Балахана), Городецкий 
Василий Леонидович (Суроватиха), Добротворский 
Евгений Иванович (Городец), Засецкий Дмитрий Ива-
нович (Б.Мурашкино), Ильин Александр Михайлович 
(Павлово), Киреевский Иван Николаевич (Починки), 
Колясов Иван Павлович (Павлово), Корсаков Нико-
лай Константинович (Курмыш), Косенков Матвей 
Антонович (Починки), Лебедев Владимир Федорович 
(Сергач), Минервин Иван Дмитриевич (Арзамас), Ни-
колаев Василий Николаевич (ст.Растяпино), Петров 
Константин Иванович (Лысково), Поляков Сергей 
Михайлович (Б.Кемары Княгинского у.), Пьянов Алексей 
Петрович (Спасское), Пылов Иван Тимофеевич (Лы-
сково), Смирнов Константин Алексеевич (Починки), 
Тихонов Николай Александрович (Д.Константиново), 
Федчи Ефим Федорович (Лысково), Успенский Николай 
Евлампиевич (Выкса).
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9 июня 1923 года общее собрание ЧКЗ (членов 
коллегии защитников) при Нижгубсуде устанав-
ливает размер вступительных взносов в сумме 
3 рубля золотом и ежемесячных отчислений в 
президиум при заработке до 30 рублей в сумме 
3 рубля, свыше 30 рублей 10% с суммы, превы-
шающей этот заработок.

В марте 1923 года президиум коллегии прини-
мает постановление «Считать, что по делам антисо-
ветского характера и противоречащим классовому 
пролетарскому сознанию, коллегия защитников 
должна точно руководствоваться циркуляром 
Наркомюста о порядке привлечения к бесплатной 
защите правозаступников, являющихся членами 
коммунистической партии». Кстати, этот циркуляр 
разрешал коммунистам вступать в коллегию только 
с санкции парторганизации не ниже губернского 
комитета, при этом коммунистическая фракция в 
коллегии обязана была отчитываться перед губ-
комом, коммунисты должны быть защитниками 
трудящихся и осуществлять надзор за антисо-
ветскими элементами, им запрещено защищать 
буржуазные элементы в спорах против рабочих и 
советских учреждений. В области уголовной за-
щиты коммунистам запрещено руководствоваться 
буржуазным принципом, что защитник не должен 
разбираться в том, кого он защищает, запрещено 
принимать дела по защите «явно контрреволю-
ционных элементов, взяточников, расхитителей 
госимущества, насильников всякого рода».

На 1 января 1924 года в коллегии состоит уже 
69 человек, из них 37 имеют высшее образова-
ние, 5 среднее, 27 - «низшее». Дисциплинарное 
производство заводится 9 раз, в том числе и «за 
проявленное незнание порядка судопроизвод-
ства, выразившееся в принятии дел и получении 
гонорара, когда по делу уже ничего нельзя было 
сделать». 

В том же 1924 году коллегию ожидала первая 
«чистка». Пленум Нижегородского губернского 
суда указал на «общую неудовлетворительность 
работы коллегии защитников, в частности, от-
сутствие связи с советскими и политическими 
организациями, недостаточную постановку дела 
оказания юридической помощи трудящимся». По 
представлению Губернского суда 4 апреля 1924 
года президиум Нижегородского губисполкома 
объявил всю коллегию распущенной и провел 
переоформление всех защитников.

6 октября 1924 года новый состав президиума 
распределяет обязанности. Председателем ста-
новится К.А.Захаров, В.В. Рощин - его замести-
телем, секретарем президиума А.И. Шпренгерт. 
Членами президиума становятся И.М.Алексеев 
и М.Н.Соколов. 

Февраль 1925 года. Нижегородский губернский съезд 
защитников. На фото в центре (сидят): председа-
тель Губернского суда М.Н. Качалов, председатель 
президиума коллеги защитников К.А.Захаров, прокурор 
губернии В.В.Осипович.
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В годы НЭПа деятельность Нижегородской 
адвокатуры, впрочем, как и всей советской, про-
текала в двух формах. Одной из них была практика 
адвокатов в частных кабинетах, другой – работа 
в юридических консультациях. 

Частнопрактикующий адвокат был связан с 
адвокатской организацией лишь обязанностью 
отчислять часть своего заработка в фонд колле-
гии, да дисциплинарной ответственностью перед 
президиумом. Однако все чаще адвокатов-ин-
дивидуалов привлекают для приема граждан в 
юридических консультациях, организуемых для 
юридической помощи населению.

В 1928 году по инициативе коллегии Народного 
Комиссариата Юстиции адвокатура ориенти-
рована исключительно на коллективную форму 
работы. Ввиду того, что на местах наблюдалась 
нерешительность и медлительность в организации 
коллективов, НКЮ своим циркуляром от 17 июня 
1929 года настоял на выполнении «колективиза-
ции». Вместе с тем предлагалось пересмотреть 
таксу, по которой взималась плата за юридическую 
помощь, с учетом классовой принадлежности 
клиентов.

В Н.Новгороде «коллективизация» адвокатуры 
была произведена в конце 1929 года – образован 
единый городской коллектив защитников. Пред-
седателем бюро первого городского коллектива 
был избран В. В. Золотницкий, его заместителем 
Е.М. Макеев. Частная практика заменена коллек-
тивной формой работы в консультациях.

Для удобства населения в консультации было 
создано три кабинета: по крестьянским и налого-
вым делам, по гражданским и административным 
делам, по уголовным делам. Члены коллектива 
были прикреплены к тому или иному кабинету 
соответственно их желанию и специализации. 
В августе 1930 года состоялось решение пра-
вительственных органов об использовании всех 
торговых помещений по их прямому назначению 
и Нижегородскому городскому коллективу пред-
ложено было в трехдневный срок освободить 
помещение и переехать в здание краевого суда, 
куда, однако, коллектив защитников не вселили. 
Чтобы не останавливать работу по оказанию 
юридической помощи населению, коллектив за-
щитников вынужден был временно открыть семь 
«карликовых» консультаций в квартирах адвока-
тов, прикрепив к каждой по 3-4 адвоката. Такие 
условия работы не давали возможности строить 
работу на подлинно коллективных началах. После 
обследования комиссией краевого суда условий 
работы, адвокаты получили помещение в здании 
краевого суда. Позднее нижегородский коллек-
тив защитников, в который входило 36 членов 
коллегии защитников (ЧКЗ), был разделен на два 
коллектива Свердловский (верхняя часть города) 
и Канавинский.

В начале 1928 года президиум Нижгубиспол-
кома проводит серьезное сокращение состава 
коллегии защитников. Отчислено 48 человек, 
после чего по списку,опубликованному на 15 
июня 1928 года, в Нижегородской коллегии за-
щитников значится 61 человек: 22 в Н.Новгороде 
и 39 в уездах.

В конце 1929 года, вследствие изменения 
административного деления РСФСР, Нижегород-
ская и Вятская губернии были преобразованы 
в Нижегородский край с округами: Нижегород-
ским, Вятским, Котельническим, Нолинским и 
Шарьинским. В каждом округе был образован 
президиум коллегии защитников. 3 ноября 1930 
года из состава объединенного президиума 
Нижегородской городской и окружной коллегии 
защитников было выделено оргбюро в составе 
3-х человек (А.С.Ерыкалин, Н.Н.Колачевский, 
А.И. Шпренгерт), на которых была возложена 
работа по организации коллегии защитников 
при Нижегородском краевом суде и подготовка 
к краевому съезду уполномоченных коллегии 
защитников. Съезд уполномоченных состоялся 
15-17 декабря 1930 г. На нем были произведены 
выборы в президиум краевой коллегии защитни-
ков. Председателем был избран А.С. Ерыкалин, 
зам. председателя А.И. Шпренгерт. Лишь в 1936 
году Нижегородский край будет разделен на Горь-

Владимир Владимирович 
Золотницкий
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ковскую и Вятскую области, а Муромский район 
отойдет к Владимирской области.

После разделения численность Горьковской 
областной коллегии составила 109 человек.

В тридцатые годы назрела настоятельная 
потребность пополнить коллегию защитников 
новыми кадрами. В связи с этим, в 1928 году 
президиум коллегии защитников организовал в 
Нижнем Новгороде первые юридические курсы. 
Прием на эти курсы производился по направле-
ниям партийных и профсоюзных организаций.

Преподавателями на этих курсах были члены Ни-
жегородской коллегии защитников: М.Н.Дрейзин, 
В.В Золотницкий, А.Ф. Иванов, В.П. Калугин, 
Е.М.Макеев, А.П.Ремизов, А.И.Шпренгерт и 
другие. Выпускные экзамены принимала комис-
сия из представителей президиума коллегии 
защитников, губернского суда и прокуратуры. 
Курсы окончили 30 человек, из которых часть 
была направлена на работу в прокурорские и 
следственные органы и часть в судебные орга-
ны, а большая часть курсантов стала работать в 
коллегии защитников.

В начале 1931 года вновь избранный прези-
диум дал указание установить зарплату с учетом 
выполнения общественной работы. В некоторых 
межрайонных коллективах устанавливали, напри-
мер, порядок, по которому клиент лишался права 
выбирать себе адвоката, а заработок делился 
на всех поровну. Наркомат юстиции указал на 
неправильность такого подхода.

В 1934 году число членов коллегии защитников 
достигло 158 человек. Но чистки продолжаются 
- в 1934 и в 1935 годах из состава коллегии были 
исключены 20 членов коллегии по непригодности 
и за дисциплинарные проступки. Некто Ф. Смир-
нов в «Известиях» опубликовал статью «Знатные 
защитники», в которой сетовал на засоренность 
Горьковской краевой коллегии защитников клас-
сово чуждыми элементами.

Адвокатура в тридцатые годы

Конец НЭПа и начало эпохи коллективизации 
это не только распространение коллективных 
форм работы. Это и коллективизация мышления. 
Это годы финансовой помощи своему государству.

В мае 1933 года на 3-м съезде уполномоченных 
коллективов края было постановлено отчислить из 
президиума коллегии защитников 1000 рублей на 
постройку самолета «Красный юрист». Идет гонка 
соцобязательств - в июне того же года общее 
собрание Вятского межрайонного коллектива 
защитников принимает еще одно решение - в 

течение года отчислять 2 процента от заработка 
членов коллектива на строительство самолета 
«Горьковский защитник». Вызов брошен всем 
коллективам края. В итоге в Осовиахим пере-
числено 15371 руб.

Для президиума история обернулась неприят-
ностями. Деньги накапливались на счете до сбора 
полной суммы и государству не перечислялись. 
Это дало повод для обвинения в подрыве оборо-
носпособности страны: деньги государство хотело 
получать немедленно. Состав президиума и пред-
седатель ревизионной комиссии В.Золотницкий 
попадают под суд. 

Жизнь становится жестче. Судят много, но 
много и оправдывают.

Об этом можно судить по строкам из приго-
вора на адвоката Зириуса от 15 июля 1932 года 
и кассационной жалобы адвоката. Адвокат, ис-
полнявший обязанности председателя одного из 
межрайонных коллективов, осужден за «превы-
шение таксы и искривление классовой линии (это 
не опечатка, именно классовой, а не кассовой), 
упущение в счетно-бухгалтерской работе и до-
пущение перерасхода 160 рублей на обеде ЧКЗ. 
Наказание, правда, мягкое – 1 год принудительных 
работ с удержанием 25% из заработка и запре-
том на 2 года занимать руководящие должности.

В приговоре указано, что с «индивидуально 
обложенного (как мы понимаем - частного пред-
принимателя) Костина за выступление получено 90 
рублей, а с бедняка Ульянова 150 рублей». Адвокат 
указывает, что доход распределялся между всеми 
членами коллектива, поэтому лично он заинте-
ресованности не имел. Соглашения с Костиным 
и Ульяновым заключал не он, что обвинение об 
упущениях в бухгалтерской работе на следствии 
ему не предъявлялось, что требованием на обеде 
дополнительных закусок и вин распоряжался, во-
преки его, Зириуса, указаниям, вновь избранный 
предколлектива, вступление в должность которого 
и отмечалось. Зириус указывает, что тот факт, что 
он формально не успел передать дела, не имеет 
значения, а также на то, что расходы на обед в 
полной сумме приняты президиумом коллегии 
без замечаний.

Надо сказать, что приговор был отменен и дело 
производством прекращено.

Политический климат вокруг адвокатуры, как 
института, был неоднозначен. На косые взгляды 
в свой адрес адвокатура отвечала находчиво и 
в духе времени: «Нападки на адвокатуру на руку 
врагам народа, которые, желая нанести удар на-
шему государству, пытаются показать, что наше 
государство якобы не заинтересовано в защите 
граждан. Это враги народа пытаются дезоргани-
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зовать работу органов юстиции и ликвидировать 
советскую адвокатуру».

Документы, хранящиеся в личных делах адво-
катов за тот период, показывают: адвокат должен 
два раза подумать, что говорить.

Транспортный прокурор Деев довел до све-
дения председателя Горьковской краевой кол-
легии защитников следующее: «17 января 1936 
года выездной сессией Линейного суда в клубе 
«Спартак» в показательном процессе слушалось 
дело по обвинению Г. в избиении стахановца 3. 
Процесс транслировался по радио. В качестве 
защитника по делу выступал ЧКЗ Зириус. Дело 
имело большое политическое значение, но, не-
смотря на это, ЧКЗ Зириус в своем выступлении 
старался выхолостить политическое значение 
дела, игнорируя материалы предварительного 
и судебного следствия...». В своих объяснени-
ях адвокат Ю.Ю.Зириус оправдывался, что «из 
характеристик в деле и отношения из милиции 
видно, что Г. по службе никаких замечаний не 
имел, происходит из бедняцкой семьи, воспи-
танник Советской власти. Никакого преследо-
вания стахановца 3. в связи с его общественной 
деятельностью не было, а имевшей место драке 
предшествовал спор из-за девицы... Выступая на 
процессе, я старался быть как можно корректнее 
и далек от мысли смазывания политического 
значения дела и компрометирования материалов 
предварительного следствия...».

По итогам рассмотрения в дела в президиуме 
заместитель председателя президиума коллегии 
А.П.Алкснэ дал уклончивый ответ прокурору:

«...для решения вопроса о неправильном вы-
ступлении ЧКЗ Зириус прошу сообщить результа-
ты рассмотрения этого дела в Верховном суде».

Мы не знаем, чем кончилась конкретно эта 
история. Какие мотивы усмотрел Верховный суд в 
избиении передовика-стахановца: политические 
или бытовые? Знаем другое. Через два года и 
Ю.Ю. Зириус, и А.П.Алкснэ будут арестованы и 
расстреляны как враги народа. Хотя, и не факт, 
что в связи именно с этим делом.

В 1937-1938 годах по политическому обви-
нению арестовано 20 адвокатов. Девять из них 
приговорены к высшей мере наказания: Алкснэ 
Альфред Петрович (арестован 20 января 1938 
года, расстрелян 16 марта 1938 года, реабили-
тирован в 1989 году; Вортман Михаил Ефремо-
вич (арестован 7 января 1938 года, расстрелян 
8 марта 1938 года, реабилитирован в 1956 году; 
Зириус Юрий Юрьевич (арестован 30 декабря 
1937 года, расстрелян 8 марта 1938 года, реаби-
литирован в 1956 году); Ингель Рувим Исаакович 
(арестован 20 апреля 1938 года, расстрелян 31 

октября 1938 года, реабилитирован в 1956 году); 
Полуэктов Александр Николаевич (арестован 20 
апреля 1938 года, расстрелян 15 октября 1938 
года, реабилитирован в 1956 году); Ремизов 
Алексей Петрович (арестован 6 апреля 1938 года, 
расстрелян 2 ноября 1938 года, реабилитирован 
в 1956 году); Соколов Владимир Николаевич 
(арестован 2 апреля 1938 г., расстрелян 2 ноября 
1938, реабилитирован в 1956 году); Шнейдер 
Фриц Карлович (арестован 31 декабря 1937 года, 
расстрелян 2 апреля 1938 года, реабилитиро-
ван в 1956 году); Шпренгерт Алексей Иванович 
(арестован 5 декабря 1937 года года, расстрелян  
2 апреля 1938 года, реабилитирован в 1956 году).

Осуждены к исправительно-трудовым ла-
герям адвокаты Х.Н.Торсуев, Д.А.Радионов, 
П.Н.Полянский, Н.И.Конов, Г.Г.Кобелецкий, 
П.П.Васильев.

Освобождены из-под стражи с прекращени-
ем дела адвокаты: В.С.Прагерт, Э.Э.Макаров, 
В.В.Золотницкий, 3.Я.Бережная, A.M.Дмитриев.

В 1939 году было принято новое Положение об 
адвокатуре. Самостоятельность адвокатских кол-
лективов теперь считалась «вредной» для обще-
ства и их предполагалось распустить. Адвокатские 
услуги отныне должны были оказываться через 
местные юридические консультации, администра-
тивно подчиненные Президиуму коллегии адво-
катов. Президиум наделялся правом определять 
местонахождение и состав консультаций, а также 
назначать заведующих. Заведующие, отчитыва-
ющиеся непосредственно перед Президиумом, а 
не перед членами консультации, контролировали 
профессиональную деятельность адвокатов. Они 
также распределяли нагрузку среди адвокатов 
и устанавливали размер оплаты, пока не были 
определены твердые тарифы.

Надзор за деятельностью адвокатуры со сто-
роны государственных органов был передан 
Наркомату юстиции СССР, республиканским 
Наркоматам юстиции и региональным управле-
ниям Наркомюста.

Адвокатура в предвоенные годы 
и годы войны

16 августа 1939 года новое Положение об 
адвокатуре упразднило коллективы защитников 
и подчинило консультации непосредственно 
президиуму. Только президиум получил права 
юридического лица. В коллегии установлена об-
щая смета, баланс и единая система заработной 
платы. Положение просуществует 23 года, вплоть 
до принятия нового Положения в 1962 году.
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Перед войной должность председателя пре-
зидиума коллегии занимал Л.М.Сладкевич (1939 
-1942). В период подавления басмачества Сладке-
вич являлся членом военного трибунала в Бухаре. 
По приезде в г. Горький, некоторое время работал 
юрисконсультом, а председателем президиума 
был избран прямо с должности председателя 
судебной коллегии по гражданским делам Горь-
ковского областного суда. На период его руко-
водства коллегией выпадает две войны - финская 
и начальный этап Великой Отечественной.

Именно Сладкевич проводит заседание пре-
зидиума коллегии, которое состоялось 23 июня 
1941 года. Судя по выписке из протокола, наши 
коллеги решали вполне прозаические вопросы, 
наверное, тогда, на второй день войны, оценить 
истинный масштаб трагедии было невозможно.

В первые дни войны целая группа адвокатов 
добровольно ушла на фронт. Всего добровольцами 
и по призыву в Красную армию ушло 87 адвокатов 
из общего числа в 170 членов коллегии, т.е. 51%.

Девятнадцать адвокатов не вернулись в свои 
семьи: Ганкин А.Т., Гурылев А.И., Думщиков В.И., 
Данилов И.Д., Збруев Л.П., Кокорин М.С., Коса-
рев И.П, Корчагин В.П., Кузнецов И.С., Морозов, 
Петров И.Е., Сайдашев А.А., Серов Н.А., Тетин 
И.Ф., Федотов В.В., Шутов В.Ф., Щепалов А.В., 
Хаймович И.П., Яблоков М.Н.

Согласно указаниям Наркомата юстиции от 
восьмого июля 1941 года, адвокатам, уходящим 
добровольцами на фронт, ежемесячно из средств 
президиума выплачивается средний заработок, 
но не свыше 1300 рублей в городе Москве и Ле-
нинграде, и не свыше 1000 рублей в остальных 
областях. Для изыскания источников покрытия 
этих расходов президиумы коллегий были обязаны 
пересмотреть свои расходные сметы, обратив на 
покрытие этих расходов средства, предусмотрен-
ные на подготовку кадров, социально-бытовое 
обслуживание и т.д.

Вместо призванного в РККА в 1942 году членом 
военного трибунала Л.Сладкевича, обязанности 
сначала исполняет (1942 г.), а затем и выполняет 
(с 1943г.) Б.З. Хейфец.

Движимые патриотическим чувством адво-
каты Горьковской области отчислили из средств 
коллегии 650 тысяч рублей на танковую колонну 
и в Фонд обороны, за что дважды были удостое-
ны благодарности от Верховного командования 
Советской Армии.

Одна из трех правительственных благодар-
ственных телеграмм, поступивших в адрес кол-
легии адвокатов, гласила:

Председателю президиума Горьковской об-
ластной коллегии адвокатов тов.Хеифец.

«Прошу передать адвокатам Горьковской 
области, собравшим 300 тысяч рублей на 
строительство танковой колонны «Советский 
адвокат», мой братский привет и благодар-
ность Красной Армии.

И.Сталин

1943 год. Президиум Горьковской областной 
коллегии адвокатов. Слева направо: Москалев, 
Г.Н.Прокопович, Б.З.Хейфец, Мухин, П.Ф.Гранов, 
Ю.М.Воронков.
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1 сентября 1945 года. Третий выпуск курсов под-
готовки при Горьковской областной коллегии адво-
катов. Третий ряд (второй слева) - А.П.Чичварин.

Кроме того, коллегия выделяла денежные 
средства на оказание материальной помощи 
семьям адвокатов, призванных в армию, на при-
обретение подарков больным и раненным бой-
цам, находящимся на излечении в госпитале, в 
помощь партизанскому отряду, детям, адвокатам 
освобожденных от оккупации областей. В 1943 
году коллегия адвокатов приняла шефство над 
детским домом № 10 г. Горького. Всего Горьков-
ские адвокаты выделили во время Отечественной 
войны около двух миллионов рублей на различные 
нужды, вызванные войной.

Перед президиумом коллегии встал вопрос о 
привлечении в коллегию новых кадров и об ор-
ганизации юридических курсов, дабы не срывать 
судебные процессы, т.к. требования со стороны 
судебных органов о выделении адвокатов по-
ступали обычным порядком и даже в большем 
количестве в связи с организацией судов специ-
ального назначения.

В среднем, на курсах обучалось по 30 человек. 
За время с 1942 по 1946 год состоялось четыре вы-
пуска окончивших юридические курсы. Преподава-
телями на курсах были адвокаты В.В.Золотницкий, 
С.Д.Генкин, М.Н.Дрейзин, А.Ф.Иванов, В.П.Калугин. 
Н.Н.Колачевский, М.К.Соколов и другие.

Признанным корифеем по уголовным делам 
считался Владимир Владимирович Золотницкий. 
Его отец В.Н. Золотницкий был видным ниже-
городским врачом, другом А.М.Горького. Сам 

он был хорошо знаком с Екатериной Павловной 
Пешковой, которая по слухам,в тридцатые годы 
вызволила его из тюрьмы, когда он был репрес-
сирован по политическому обвинению. Высокий, 
тяжеловатый, с несколько шаркающей походкой, 
бритой головой и умными прищуренными глазами. 
Снижали впечатление некоторое высокомерие и 
напыщенность. Безусловно, он был выдающимся 
юристом. Логика, безупречный юридический 
анализ вызывали уважение. Он вел мало дел, как 
правило, крупные уголовные процессы.

Диаметрально противоположен Золотницкому 
был во многом адвокат Михаил Николаевич Дрей-
зин. Небольшого роста, стройный, с седой острой 
бородкой. Держался со скромным достоинством. 
Он был непревзойденным знатоком гражданского 
права. В молодости он служил судебным сле-
дователем, но, как говорили, какое-то событие 
заставило его пережить сильное душевное по-
трясение, после чего он перешел в адвокатуру 
и стал вести только гражданские дела. В этой 
области равных ему не было.

С юридических курсов началась адвокатская 
карьера Анатолия Павловича Чичварина, который 
впоследствии, став председателем президиума 
Горьковской областной коллегии адвокатов, ру-
ководил ею до1987 года.

Из воспоминания адвоката Сеславинского: 
«...в здании областного суда был госпиталь. В 
госпиталь ходили навещать раненых адвокатес-
сы Г.Н.Прокопович, Е.Б Богуш, П.В Софронова, 
Н.А.Колачевская. В этом госпитале Галина Нико-
лаевна Прокопович нашла, устроила на шести-
месячные адвокатские курсы и почти буквально 
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привела в коллегию молодого лейтенанта с ампу-
тированной ногой Анатолия Чичварина, который 
впоследствии стал председателем президиума и 
руководил коллегией более тридцати лет».

В конце войны положение с кадрами налади-
лось. В коллегию стали приходить фронтовики-
инвалиды, окончившие шестимесячные курсы или 
двухгодичную Горьковскую юридическую школу, 
дающую среднее образование и специальность 
юриста. Высшее образование они получали, 
уже работая адвокатами и учась во всесоюзном 
юридическом заочном институте. Такой путь 
учебы прошли многие адвокаты, в том числе и 
я. В последние военные годы в коллегию посту-
пили фронтовики А. П. Чичварин, В.К. Зверев, 
М.А.Липужин, Ю.А.Максимов, С.Ф.Ковалев и 
другие.

Адвокатура в послевоенные годы

Отечественная война закончилась блестящей 
победой советского парода. Воины победители 
стали постепенно возвращаться домой к мир-
ному труду. 57 адвокатов вернулись с фронта 
орденоносцами. 

Страна залечивала раны и перешла к удар-
ному строительству и восстановлению своей 
инфраструктуры. Собственно говоря, свой не-
маловажный вклад в восстановление народного 
хозяйства Горьковская коллегия адвокатов на-

чала вносить еще в годы войны – коллегия стала 
прародительницей адвокатуры в освобожденных 
от оккупации областях СССР.

В полной мере проявились жертвенность, 
терпение, сопричастность общему великому 
делу адвокатов - нижегородцев. Так, уже в апреле 
1944 года по предложению заместителя Наркома 
юстиции РСФСР после освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских захватчиков в 
восстановленную Смоленскую областную кол-
легию адвокатов в апреле 1944 года президиум 
Горьковской коллегии адвокатов откомандировал 
сроком на один год для работы пятерых членов 
коллегии. Были добровольцы. Но был и непри-
ятный случай: за отказ выехать в командировку 
один адвокат из коллегии исключен.

Время требовало большего – в разоренных 
районах нужны не только люди. На заседании 
24 апреля 1944 года до сведения членов прези-
диума доводится телеграмма оргбюро коллегии 
Орловской области с просьбой принять над ней 
шефство и оказать помощь деньгами и методи-
ческими пособиями. Двенадцатого июня 1944 
года президиум решил:

 «Учитывая, что Орловская коллегия адвокатов 
после освобождения области от фашистской 
оккупации находится на стадии восстановления 
и нуждается в помощи, принять шефство, пере-
вести на счет оргбюро 10 000 рублей и выслать 
один комплект методических и информационных 
писем». В восстановленную коллегию адвока-

На фото слева направо в первом ряду Е.М.Макеев, А.М.Дворецкий (председатель президиума), 
В.П.Морозов, во втором ряду: А.И.Белоусов, Г.Н.Прокопович, Е.Б.Богуш, Ю.М.Воронков.
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тов Орловской области направлены в порядке 
оказания шефской помощи адвокатов еще пять 
адвокатов. В том же месяце одобрена подписка 
на военный займ и обращение к другим коллегиям 
«следовать этому примеру».

Горьковская областная коллегия адвокатов 
шефствует над Харьковской областной коллегией 
адвокатов. Кроме того, адвокаты направлялись 
в распоряжение Наркомата юстиции для работы 
в Ростовской, Смоленской, Орловской, Харь-
ковской, Тульской областях. Ряды Горьковской 
коллегии редеют. Коллегия вынуждена закрывать 
бреши – «В целях укомплектования освободивших-
ся районов» адвокатов откомандировывают уже 
в пределах Горьковской области. Иногда адвокат 
вынужден «обслуживать» и соседние районы.

 В решении президиума от 12 июня 1944 года 
читаем: «Распределить слушателей, окончивших 
шестимесячные курсы по подготовке адвокатов, 
следующим образом: В Вологодскую коллегию 
адвокатов - 5 человек, в Ленинградскую - шесть, 
в Новгородскую - четыре, Архангельскую - три, 
Сталинградскую - пять, выдав каждому по пятьсот 
рублей на проезд».

Курсы быстро завоевывают авторитет и стано-
вятся кузницей кадров адвокатов для всей страны. 
Такая вот адвокатская школа: желающие стать 
адвокатами специально приезжают в Горький для 
прохождения на них обучения.

Через некоторое время был взят курс на полу-
чение всеми адвокатами высшего образования. 
Далеко не у всех адвокатов, судей и прокуроров 
оно имелось. Особенно остро нехватка кадров 
с высшим образованием ощущалась в районах. 
Что касается коллегии, то к 1962 году ей удалось 
довести процент адвокатов с высшим образова-
нием до 86%.

Второй после массовой учебы приметой вре-
мени остается кадровая политика. Несмотря на 
то,что времена прямого контроля государства за 
адвокатурой прошли, кадровая политика остава-
лась достаточно жесткой. Адвокатам не предо-
ставлялось выбора, в каком районе им работать. 
Тем, кто хотел состоять в коллегии, приходилось 
подчиняться направлениям, выданным в пре-
зидиуме. Такое положение сохранялось вплоть 
до 90-х годов.

В пятидесятые годы кадровая политика вновь 
ознаменовалась чисткой в духе тридцатых годов.  
Член президиума коллегии адвокат В. М. Сес-
лавинский вспоминал: «Мрачное впечатление 
осталось от проведенной в 1950 или 1951 году 
аттестации адвокатов, по сути чистки коллегии. 
Это судилище я видел воочию, так как мне по-
ручили вести протокол на нескольких заседаниях 

аттестационной комиссии. В присутствии адво-
ката разбиралось его прошлое, копались в лич-
ной жизни, лишь на втором плане было качество 
профессиональной работы. В комиссию входили 
председатель президиума A.M. Дворецкий, зам-
председателя областного суда, представитель 
управления министерства юстиции по Горьковской 
области. Эта тройка могла исключать из коллегии 
с волчьим билетом. Особый садизм заключался в 
том, что решение комиссии объявлялось адвока-
ту только на следующий день. Был один случай, 
когда адвокат после заседания комиссии умер 
ночью от сердечного приступа, не дождавшись 
объявления решения, впрочем, благоприятного 
для него».

Обстоятельством, на многие десятилетия опре-
делившим жизнь коллегии, явилось установление 
«предельной численности» ее состава. В июле 
1950 года приказом Министра юстиции СССР № 
48 для Горьковской коллегии адвокатов была уста-
новлена предельная численность в 205 человек, 
в том числе для города Горького – 100 человек. 
Для многих путь в коллегию лежал через годы, 
отработанные в провинции. В районах области, 
в отличие от областного центра, традиционно 
имелись вакантные места. Причем, чем дальше 
от благ цивилизации, тем этих мест было больше. 

Вот о чем вспоминала Нелли Львовна Сладке-
вич, работавшая в 1948 году в Городце: «Меня, 
молодую одинокую маму, направили в Городец. 
Регулярный транспорт ходил только до Прав-
динска. Через Волгу дороги не было, ходили по 
льду, летом - паром. При мне строили плотину. 
От цивилизации было электричество и радио. Не 
было водопровода. Меня наповал сразило со-
оружение - колодец. Большое рубленое строение 
и внутри огромное колесо. Воду не доставали, а 
«выхаживали»: вдвоем ходили внутри колеса как 
белки (одному это было не под силу). Транспорт 
на суд и прокуратуру был дядя Вася с лошадью. 
На лошади ездили на лекции и показательные 
процессы. Судили в основном с ревсоцсознанием. 
Помню, посадили одну женщину за невыработку 
трудодней в колхозе. Дома остались дети. На суде 
она показала, чем они питались: хлеб, похожий 
на глину...

В 1954 году Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР Горьковская область делится на 
две области: Горьковскую и Арзамасскую. Трид-
цать три адвоката из южных районов перешли 
во вновь организуемую Арзамасскую областную 
коллегию адвокатов. Председателем Арзамас-
ской коллегии стал Федор Михайлович Хорьков. 
(Впоследствии,до ухода на пенсию, он был бес-
сменным заведующим Арзамасской юридической 
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консультации). 27 апреля 1957 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР Арзамасская 
область была упразднена, а бывшие в ней районы 
возвращены Горьковской области, и все адво-
каты, работавшие в Арзамасской области, были 
включены в состав членов Горьковской областной 
коллегии адвокатов.

В послевоенные годы закладывались основы 
столь желанной (для многих и сегодня) недоступ-
ности адвокатской профессии. Окончательно 
сложившись в 70 - 80 годы, эта недоступность 
привела к необычайному росту престижа адво-
катской профессии, «золотому веку» адвокатуры.

Адвокатура в шестидесятые-вось-
мидесятые годы

В 1953 году на должность председателя пре-
зидиума коллегии избирается Анатолий Павлович 
Чичварин. Этот пост он будет занимать более 
30 лет. Его пребывание на этом посту совпадет 
с периодом «золотого века» горьковской адво-
катуры. Чем была привлекательна эта работа в 
позднее советское время? Опасности периода 
классовой борьбы остались далеко позади. В годы 
административно - командной системы, несмо-
тря на свою подконтрольность государственным 
и партийным органам, адвокатура все-таки не 

являлась государственным учреждением. Пред-
ставители адвокатской профессии пользовались 
относительной свободой в распоряжении своим 
временем. Благодаря серьезным ограничениям 
численности, адвокатам долгое время удавалось 
удерживать на высоком уровне свой заработок. В 
годы «уравниловки» государство даже вынуждено 
было установить для адвокатов верхнюю планку 
заработной платы: все, что адвокат зарабатывал 
свыше нее - шло в фонд коллегии. Появился новый 
вид адвокатского проступка - резервирование 
заработка. Деньги приходовались с таким рас-
четом, чтобы сумма, превышающая разрешенный 
максимум, засчитывалась на следующий месяц.

Важный источник дисциплинарных дел после-
военных лет - контроль президиума за гонорар-
ной практикой, исполнительской дисциплиной и 
качеством работы адвоката.

Президиум не без пользы для адвокатов на-
чинает посредничать во взаимоотношениях ад-
вокатов с властью. Председатель коллегии А.П. 
Чичварин почти не ведет дела, сосредоточившись 
на административной и кадровой работе. Волевой 
человек, он умел подбирать актив, держал адво-
катов в «тонусе», поэтому коллегия выделялась 
незначительным числом жалоб. При этом имел 
хорошие отношения с Министерством юстиции. 
(С исчезновением в девяностые годы государ-
ственного регулирования ослабла не только власть 

Адвокаты - фронтовики. Слева направо в первом ряду В.К.Тищенко, Б.А.Королев, М.И.Вербловский, 
С.М.Фогель. Во втором ряду: А.М.Хамов, А.П.Чичварин (председатель президиума), М.А.Липужин.
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президиумов. Рухнуло благосостояние многих 
адвокатов, поблек престиж адвокатского дела).

Отменен УК 1926 года с его чрезвычайными 
мерами, о которых после короткой «оттепели» ста-
раются не вспоминать. Приняты новый уголовный 
и уголовно-процессуальный кодексы. И хотя глава 
о государственных преступлениях в уголовном 
кодексе по-прежнему занимает первое место, 
во главу угла ставится защита социалистической 
собственности. Вместо частной собственности - 
личная, посягательство на которую карается мягче, 
чем посягательство на государственную (макси-
мальный срок лишения свободы пятнадцать лет). 
Смертная казнь применяется достаточно широко, 
даже за экономические преступления. Защита 
по новому УПК допускается с момента окончания 
предварительного следствия. И только в отдельных 
случаях - с момента предъявления обвинения.

Оправдательный приговор – чрезвычайное 
происшествие. Обвинительный уклон в судах 
– повседневность. Практикуются «кампании по 
борьбе» - их инициирует постановление ЦК КПСС, 
в его развитие Президиум Верховного Совета из-
дает Указы «Об усилении ответственности за....», 
а Верховный Суд постановлением очередного 
Пленума дает соответствующие «разъяснения» 
судам. В годы кампаний привычный ритм работы 
немного меняется - наказывают строже, защищать 
труднее. Так, в 1983-87 годах борются с при-

писками и искажениями отчетности, пьянством, 
взятками.

Распространено наказание «химия» (прину-
дительный труд по приговору суда). Он широко 
практикуется и пользуется «большим спросом», 
потому, что наказание считается условным. «Хи-
мию» отбывают в общежитиях закрытого типа, от-
рабатывая срок на предприятиях, испытывающих 
нехватку рабочих рук на тяжелых производствах. 
За плохую работу могли направить отбывать на-
казание «на зону».

Гражданских дел адвокаты ведут намного 
меньше, чем уголовных - частный имущественный 
оборот в стране ограничен. Налогового права 
практически не существует, в суд нельзя обжа-
ловать действия и решения должностных лиц и 
органов власти.

Давно остались позади понятия «разруха», 
«голод». Ключевым словом, характеризующим 
уровень благосостояния граждан, становится 
«дефицит». Адвокатов не хватает, к заведующим 
консультацией с утра очереди. В адвокатуру по-
пасть стало трудно, а верхняя планка в заработной 
плате – 300 рублей – не мешала жить безбедно. 
Численность коллегии в 200 человек стабильна 
и почти не низменна два десятилетия.

После принятия Конституции 1977 года на 
сессии Верховного Совета СССР 30 ноября 1979 
года был принят общесоюзный Закон об адвока-

Семидесятые годы. Президиум коллеги – во втором ряду стоят (слева направо): Ф.М.Хорьков, 
А.П.Чичварин (председатель президиума), А.М.Хамов,  В.М. Сеславинский. В первом ряду: П.М.Кабанов, 
Л.И.Жучкова и члены ревизионной комиссии Л.Д.Малышева (председатель), Н.Н. Большакова, В.К.Тищенко.
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туре. Соответственно были введены в действие 
более подробные законы об адвокатуре на уров-
не союзных республик. В РСФСР деятельность 
адвокатов регламентировалась Положением об 
адвокатуре РСФСР, которое было утверждено на 
сессии Верховного Совета РСФСР Законом от 20 
ноября 1980 года.

Министерство юстиции в те годы проводит 
жесткую политику, направленную на ограничение 
численности адвокатов в стране. Считалось, что 
юристы нужнее в народном хозяйстве. За весь 
1969 год в коллегию были приняты трое: Н. Рога-
чев, Г. Антонова, Л. Милькова. Были годы, когда 
в коллегию принимался один-два адвоката, а то 
коллегия и не пополнялась совсем.

О своем приходе в коллегию рассказывает 
Н.Д.Рогачев: «В коллегию я был принят в февра-
ле 1969 года (стажером с августа 1968). Будучи 
студентом последнего курса Ленинградского 
Университета, направил письма в несколько кол-
легии адвокатов - не смогут ли они меня принять. 
В то время в Горьковскую коллегию принималось 
мало молодежи, костяк составляли фронтовики. 
Случилось так, что на момент моего обращения 
работу А.П. Чичварина проверяла комиссия при 
Совете Министров СССР и критиковала его за 
отсутствие молодых кадров. В результате, мое 
обращение в коллегию было удовлетворено.  
Я был принят. Через восемь лет стал заведующим 
Канавинской юридической консультацией, в 1985 
году был избран судьей и назначен председа-
телем Нижегородского районного суда, а через 

два с небольшим года вернулся и был избран 
председателем коллегии адвокатов. В резерв на 
должность председателя коллегии я был включен 
Л.П.Чичварииым. Этот резерв был согласован с 
министерством юстиции. Когда по состоянию 
здоровья Анатолий Павлович Чичварин не смог 
продолжать работу, я был рекомендован пар-
тийной группой и избран в президиум коллегии. 
Президиум избрал меня председателем. К этому 
времени для коллегии я не был новичком...»

У клиентов в то время популярны имена адвока-
тов Фогеля, Гальперина, Колачевской, Колчиной, 
Зайцевой, Золотницкой (супруги В.В. Золотниц-
кого), Старосельского, Зильберканта, Пинской, 
Тищенко, Хорькова, Жучковой, Юрасовой, Спивак, 
Худзинской, Генкиной, Лухтон.

Качество работы Горьковских адвокатов вызы-
вает уважение в Верховном Суде СССР. В коллегии 
поддерживался высокий уровень требовательно-
сти к качеству работы. Руководители стажировки 
присутствовали при защите стажером рефератов, 
при приеме в члены коллегии, отчитывались перед 
президиумом о ходе стажировки.

Коллегия была сильна своим активом, в ко-
тором многие годы работали Валентина Пав-
ловна Колчина, Людмила Сергеевна Зайцева, 
Юрий Михайлович Воронков. Интересна фигура 
В.М.Сеславинского, который длительное время 
(с 1964 по 1986 год) был заместителем предсе-
дателя коллегии. Необычайно интеллигентный 
человек, который никогда не повышал голоса, но 

Общее собрание членов коллегии. ДК Сверлова.
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одновременно мог говорить достаточно жестко, 
славился умением составлять бумаги».

С приходом нового председателя коллегии в 
1987 году заместителем председателя становится 
Людмила Владимировна Егорова, которая с 1981 
по 1987 год являлась заведующей юридической 
консультацией Ленинского района г. Горького. Этот 
пост она занимает по настоящее время. Член кол-
легии с 1973 года, за безупречную долголетнюю 
работу Людмила Владимировна неоднократно 
поощрялась президиумом.

Чередой проходят юбилеи и праздники. Адво-
катов награждают в ознаменование очередного 
Дня Победы, дня рождения В.И. Ленина и дня 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Награждает Москва, награждают «товарищи 
на местах». Московские награды вручает обком 
партии, президиум от себя выдает за эти годы 
множество грамот и денежных премий. Слова 
«субъект Федерации» совсем не в ходу.

Каждый второй год очередного десятилетия 
адвокаты торжественно отмечают юбилей кол-
легии с момента ее образования в 1922 году. По 
идеологическим соображениям пока признаются 
только советские даты.

Адвокатура эпохи перестройки  
и постперестроечные годы

С ликвидацией Советов народных депутатов 
по времени совпадает и прекращение Союзного 

государства - СССР. Упразднен Верховный Совет, 
под угрозой запрета Коммунистическая партия. 
В стране новая Конституция, в соответствии с 
которой Россия - президентская республика. По 
Указу Президента здания райкомов КПСС отдают 
под суды. Не во всех районах эта процедура про-
исходит мирно.

Первые законы конца восьмидесятых («Об 
индивидуально-трудовой деятельности») за-
кладывают новые экономические отношения. 
За ними следуют Законы и Указы, которыми 
частная собственность приобретает право на 
существование.

Начиная с 1988 года адвокатов начали теснить 
юристы, не имеющие статуса адвоката. При-
чиной тому стало принятие Закона СССР 1988 
года «О кооперации в СССР», который открыл 
возможность практиковать вне адвокатских об-
разований. С этого момента на правовом рынке 
стали массово образовываться юридические 
кооперативы, оказывающие юруслуги гражданам 
и организациям.

Реабилитируется прошлое. Возвращаются за-
бытые имена и наименования. В 1990 Горьковская 
область переименована в Нижегородскую. Про-
фессиональных знаменательных дат становится 
вдвое больше: теперь отмечаются и советские, 
и дореволюционные.

Появляются проблемы совсем иного рода - где 
взять клиентов? Новая забота: добиться испол-
нения государством финансовых обязательств 

Л.В.Егорова в президиуме конференции, приуроченной к 130-летию Росийской адвокатуры. Слева - пред-
седатель президиума Н.Д.Рогачев и Губернатор Нижегородской области Б.Е.Немцов. 1994 год.
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- денег на оплату труда адвоката по назначению 
катастрофически не хватает. В хозяйственную 
жизнь коллегий навязчиво вмешивается рынок. 
Вместо советских девяноста копеек за метр пло-
щади в год ставки арендной платы за помещения 
юридических консультаций взлетают вверх. То 
же касается коммунальных платежей и оплаты 
услуг связи.

Кормчие адвокатуры ведут упорную борьбу за 
выживание своих коллективов. Многое удается: 
адвокатура по-прежнему не считается коммер-
ческой организацией, что освобождает ее от 
налога на прибыль и ряда других федеральных и 
местных налогов. Председатель Нижегородской 
областной коллегии Н. Д. Рогачев добивается при-
менения к адвокатским конторам НОКА бюджет-
ного коэффициента по арендной плате, льготных 
расценок на связь и банковское обслуживание. 
На уровне области руководству коллегии удается 
добиться принятия важного решения об оплате 
труда адвокатов по делам по назначению за счет 
областного бюджета.

У власти реформаторы, зачастую молодые, 
которые не сразу видят разницу в назначении 
адвокатуры и, например, растущих как грибы 
юридических кооперативов. В рыночную эпоху 
возникает глобальный спор: адвокатура это бизнес 
или публичная функция? Спор ведется на фоне 
борьбы за представительское пространство. 
Первые успехи адвокатской гвардии перед коопе-
ративной вольницей - получен запрет на участие 
кооператоров на предварительном следствии. 
Поэтапно адвокаты закрепились в уголовном, 
административном и арбитражном процессе. 
Завладеть гражданским процессом не удалось. 

Введение адвокатской монополии на десяти-
летие было остановлено не без участия Консти-
туционного Суда РФ (постановление от 16 июля 
2004 г. N 15-П). Решая вопрос о конституцион-
ности нормы, запрещающей хозяйствующим 
субъектам для участия в арбитражном процессе 
иметь в качестве приглашенного представителя 
только адвоката, КС РФ допустил «отступление 
от принципа диспозитивности при выборе пред-
ставителя» при наличии конституционно значимой 
цели, например, необходимостью обеспечить ква-
лифицированную юридическую помощь. Однако 
указав на то, что те же хозяйствующие субъекты 
не имеют такого ограничения в гражданском про-
цессе, а также ущемлены в правах по сравнению 
с физическими лицами, признал избирательный 
подход законодателя неоправданным.

В адвокатуре развивается «бизнес направле-
ние». Уже в 1990 году председатель президиума 
НОКА ставит вопрос о необходимости создания 

консультаций, адаптированных к новым рыноч-
ным условиям. В Нижнем Новгороде решением 
президиума от 13 августа 1990 года образуется 
первая специализированная юридическая кон-
сультация. Она получает 9 номер после восьми 
действующих в городе районных контор. Первой 
заведующей «девятки» назначена Ю.В. Ануфри-
ева - ныне вице-президент палаты адвокатов.

Со временем специализированных консульта-
ций и адвокатских бюро появляется все больше.

В 1991 году в г. Выкса открыто адвокатское 
бюро для обслуживания юридических лиц. 10 июля 
1995 года первое адвокатское бюро появляется 
в Нижнем Новгороде.

Возрастает и объем гражданских и хозяй-
ственных дел. Вскрываются новые юридические 
пласты: приватизация, регистрация юридических 
лиц, позднее – банкротство. В отличие от прежних 
времен, когда визит адвоката в арбитраж был 
редкостью, появляются адвокаты, не посещающие 
суды общей юрисдикции и следственные изоля-
торы. Спецконсультации и бюро освобождены от 
ведения бесплатных дел, кроме того, они берут 
обязательство ограничить свое участие в уголов-
ном судопроизводстве. Еще одно отличие – они 
на хозрасчете.

В стране судебная реформа. Конституционный 
Суд своими решениями активно фактически кроит 
уголовно-процессуальный кодекс, не дожидаясь, 
пока сработает неповоротливый законотворче-
ский механизм. Расширены полномочия защиты, 
много говорится о состязательности процесса и 
равноправии сторон, отменен «пережиток обвини-
тельного уклона» - институт доследования. Введен 
мораторий на смертную казнь. Санкционирование 
ареста отобрано у прокурора и передано суду. 
Сроки лишения свободы стали длиннее. Новый 
вид наказания - пожизненное лишение свободы 
входит в российское право сначала как вариант 
замены высшей меры, приживается и становится 
новым видом наказания.

Сначала в отдельных регионах, а затем и повсе-
местно, вводят суды присяжных. В Нижегородской 
области первый процесс с участием присяжных 
заседателей состоялся 28 января 2003 года. Ни-
жегородская адвокатура готовится к нему заблаго-
временно. Еще в 1995 году проводятся тренинги. 
Сначала с участием иностранных юристов, затем 
опытом делятся адвокаты соседней Ивановской 
области, где суд присяжных уже работает.

Государство борется за подъем статуса госу-
дарственного служащего в расчете на эффектив-
ность их работы. Должность федерального судьи 
в рейтинге юридических профессий вырывается 
на первые строчки. Один из серьезных кадровых 
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источников судебной системы – адвокатура. Вы-
ходцы из адвокатуры занимают не последние 
должности как в системе правосудия, так и на 
государственной службе.

Нижегородская адвокатура может гордиться 
именами бывших своих адвокатов, занимающих 
или занимавших ответственные посты: Натальи 
Васильевны Даниевой (председатель Нижего-
родского районного суда г. Н.Новгорода), Вла-
димира Викторовича Валутина (председатель 
Ленинского районного суда г. Н. Новгорода), 
Владимира Ивановича Хворостухина (министр 
государственно-правового обеспечения пра-
вительства Нижегородской области), Дмитрия 
Ивановича Беднякова (мэра Нижнего Новгорода, 
члена Совета Федерации от Нижегородской об-
ласти), Вадима Евгеньевича Булавинова (депутата 
Государственной Думы, мэра Нижнего Новгорода), 
Юлии Васильевны Ануфриевой (вице-губернатора 
Нижегородской области по правовым вопросам), 
Ольги Валерьевны Балакиной (заместителя пред-
седателя Городской Думы г. Н.Новгорода), Тамары 
Леонидовны Живулиной (директора государствен-
но-правового департамента Нижегородской об-
ласти, заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).

Главная тема в адвокатском сообществе того 
времени – проблема «альтернативной адвокатуры», 
возникшая после того, как принцип «один регион - 
одна коллегия адвокатов», заложенный в прежних 
нормативных актах об адвокатуре, был нарушен. 

В Нижегородской области первая альтерна-
тивная коллегия «Нижегородский адвокат» обра-
зовалась 12 декабря 1991 года. Распоряжение о 
ее создании подписал Глава администрации об-
ласти Борис Ефимович Немцов. Вдохновитель ее 
создания и первый председатель новой коллегии 
известный адвокат И.И.Зильберкант, несмотря 
на полученное согласие Министерства юстиции 
СССР на учреждение в Нижегородской области 
новой коллегии, встретился с трудностями «на 
месте». Помимо согласования с МЮ СССР, требо-
валось еще решение областного Совета народных 
депутатов. Как вспоминает Иосиф Израилевич, 
против создания второй коллегии адвокатов вы-
ступали представители НОКА и областного отдела 
юстиции. Поддерживали идею создания второй 
коллегии занимавший тогда должность прокурора 
области А.И.Федотов и начальник юридического 
управления Законодательного Собрания Ниже-
городской области В.В. Ольнев. 

Г.Н.Козырев, впоследствии также председатель 
второй коллегии, рассказывает: «Я обратился 
к Владимиру Борисовичу Исакову моему одно-

кашнику, тогда он был Председателем Совета 
республики Верховного Совета РФ, его кабинет 
был напротив кабинета Руслана Хасбулатова. Его 
удалось убедить поддержать нашу инициативу о 
создании второй коллегии адвокатов «Нижего-
родский адвокат». 

15 января 1995 года возникает третья коллегия 
адвокатов, которая превращается во второе по 
численности адвокатское образование в области. 
Председателем третьей коллегии становится 
Владимир Алексеевич Козлов. 

С момента создания альтернативных коллегий 
в области, как и по всей стране, начинается пе-
риод противостояния адвокатских организаций и 
созданных ими объединений. В регионе спорят, 
в основном, о праве альтернативных коллегий 
на ведение дел по назначению и вытекающих из 
него правах на льготы. Спор должен разрешить 
новый закон об адвокатуре. Но его принятие за-
тянулось на полтора десятилетия: адвокаты никак 
не могли договориться между собой о его духе и 
букве. Возникла опасность, что вследствие меж-
доусобицы власть над адвокатурой перейдет к 
чиновникам. В итоге, при участии Администрации 
нового Президента России состоялась реформа 
адвокатуры 2002 года.

1 июля 2002 года вступил в силу новый закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ». Он предписывал включить всех адвокатов 
каждого региона в единый реестр, образовав к 
2003 году адвокатские палаты в каждом субъекте 
Российской Федерации. При этом закон допускал 
существование в одном субъекте федерации не-
скольких коллегий адвокатов.

Адвокатура после реформы  
2002 года

Шестнадцатого ноября 2002 года в актовом 
кремлевском зале администрации Нижегород-
ской области состоялась Учредительная кон-
ференция адвокатов Нижегородской области, 
на которой была образована Палата адвокатов 
Нижегородской области, принято Положение о 
ней и сформированы ее руководящие органы.

Первый состав Совета палаты был избран в 
количестве 11 человек. В него вошли адвокаты: 
Рогачев Николай Дмитриевич, Ануфриева Юлия 
Васильевна, Живулина Тамара Леонидовна, Ряб-
кова Татьяна Ивановна, Саркисян Альберт Арге-
нович, Трифонова Галина Александровна, Шуин 
Александр Николаевич: Батова Зоя Викторовна, 
Остроумов Сергей Владимирович, Фомина Анна 
Юрьевна, Соловьева Ольга Александровна.
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На первом же заседании вновь избранного 
Совета ПАНО, состоявшемся сразу после за-
крытия конференции, президентом ПАНО был 
избран председатель Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов Николай Дмитриевич 
Рогачев. Должность вице-президента палаты 
заняла Ю.В. Ануфриева (в 2011 году ее на этом 
посту сменила адвокат, заведующая адвокатской 
конторой Канавинского района Т.И.Рябкова, но в 
2013 году Ю.В.Ануфриева избрана вторым вице-
президентом палаты адвокатов).

В состав первой квалификационной комиссии 
были избраны адвокаты: Наумов Андрей Петро-
вич, Шохина Татьяна Сергеевна, Журавлева Юлия 
Юрьевна, Барах-Чайка Марк Давыдович, Алексеев 
Александр Николаевич, Пылев Антон Иванович. 
Председателем квалификационной комиссии 
по должности является Президент палаты. За-
местителем председателя квалификационной 
комиссии на первом ее заседании был избран 
А.П.Наумов. Была сформирована ревизионная 
комиссия (председатель О.Н.Лазарева).

В последующие годы при совете палаты ад-
вокатов были сформированы рабочие органы, 
такие как комиссия по защите прав адвокатов, 
комиссия по контролю за соблюдением стан-
дартов профессиональной деятельности (требо-
ваний к размещению адвокатских образований 
(их филиалов), методический совет, комиссия по 
организации профессиональной учебы и контролю 
за исполнением адвокатами обязанности по по-
вышению квалификации, Комиссия по контролю 
за исполнением решений конференций и совета 
палаты о порядке оказания адвокатами юридиче-
ской помощи по уголовным и гражданским делам, 

16 ноября 2002 года. Н.Д.Рогачев на трибуне Учре-
дительной конференции авдокатов Нижегородской 
области.

оплачиваемой за счет средств федерального и 
областного бюджетов, совет молодых адвокатов.

В первые же годы после проведения адвокат-
ской реформы стало ясно, что она окажется чуть 
ли не единственной удачной реформой в пакете 
предложений по реформированию судебной 
системы.

Первым положительным итогом принятия 
нового закона об адвокатуре стало постепен-
ное стирание противоречий между адвокатами 
– членами палаты, входящими в состав разных 
адвокатских образований. Наряду с параллель-
но существовавшими коллегиями адвокатов в 
полном соответствии с новым законом стали 
образовываться новые адвокатские образования 
(коллегии, адвокатски бюро, адвокатские каби-
неты). Это явление стало обыденным и не несло 
в себе оттенка прежнего накала страстей.

Так, в последующий год в Нижегородской 
адвокатской палате было создано несколько 
новых адвокатских образований: Нижегородские 
коллегии адвокатов №4 (председатель Хамов 
Владимир Александрович), №5 (председатель Су-
мачев Эдуард Владимирович), №6 (председатель 
Кузнецов Владимир Михайлович), «Экономика и 
право (председатель Карпов Евгений Викторович), 
«Чайка и партнеры» (председатель Барах-Чайка 
Марк Давидович), «Коллегия адвокатов Козы-
ревых» (председатель Козырев Геннадий Нико-
лаевич), «Нижегородский юридический центр» 
(председатель Горбик Александр Григорьевич) 
адвокатские бюро «Сухих и партнеры», «Котин и 
партнеры», «НормА» (заведующий Крюков Андрей 
Николаевич. Было зарегистрировано 120 инди-
видуальных адвокатских кабинетов.

В 2005 году вступили в силу изменения в за-
кон об адвокатской деятельности. Особенно 
полезной стала поправка в статью 24 Закона. 
Она предусматривала увеличение обязанностей 
исполнительной власти перед палатой адвокатов 
при учреждении юридических консультаций. 
Впервые такая юридическая консультация была 
учреждена 4 августа 2005 года в Краснобаков-
ском районе с филиалом в Варнавино. Базой 
для этих консультаций послужил кадровый со-
став адвокатских контор НОКА в Красных Баках 
и Варнавино. На тот момент такие примеры были 
единичны по России.

На 1 января 2013 года Палата адвокатов Ниже-
городской области насчитывала 1224 адвоката. 
На 1 января 2014 года количество адвокатов со-
ставило 1218 человек. Из них 38 с приостановлен-
ным статусом. Статус адвоката имели 575 и 643 
женщины. В адвокатских образованиях обучалось 
79 стажеров и помощников.
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Адвокаты работали в составе 10 нижегород-
ских коллегий адвокатов и 4 филиалов коллегий, 
расположенных за пределами области, шести 
адвокатских бюро, шести юридических консуль-
таций, 159 адвокатских кабинетов, из которых 111 
зарегистрированы в Нижнем Новгороде и 48 - в 
районах области.

 Вторым положительным моментом стало то, 
что Палата адвокатов получила возможность 
представлять всех адвокатов области во взаимо-
отношениях с органами государственной власти 
и местного самоуправления. Это взаимодействие 
руководство палаты осуществляло к пользе как 
жителей региона, так и адвокатов.

23 июля 2004 года Губернатором Нижегород-
ской области был подписан принятый Законода-
тельным Собранием области Закон «О государ-
ственной поддержке адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Нижегородской области», который 
оказался модельным для всех областей России. 
Губернатор области Г.М. Ходырев подписал По-
становление правительства области «О размере и 
порядке компенсации расходов адвокату, оказы-
вающему юридическую помощь гражданам РФ на 
территории Нижегородской области бесплатно». 
Оказание бесплатной юридической помощи жи-
телям региона стало важной миссией, которую 
добровольно приняла на себя нижегородская 
адвокатура. 

Благодаря усилиям президента палаты 
Н.Д.Рогачева, на территории Нижегородской 
области эта помощь была субсидируемой – усилия 

адвокатов по ее оказанию компенсировал регио-
нальный бюджет. Еще в 2003 году Нижегородской 
области была подготовлена соответствующая 
нормативная база: принят закон «Об оказании 
юридической помощи гражданам Российской 
Федерации на территории Нижегородской об-
ласти бесплатно», Постановление правительства, 
регламентирующее оплату труда адвокатов, за-
ключено соглашение с администрацией города 
Н.Новгорода. Таким образом, задолго до принятия 
в 2011 году Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в РФ», Н.Д.Рогачеву при 
полном понимании и поддержке органов государ-
ственной власти региона удалось создать систему 
мер юридической поддержки малоимущих и со-
циально-заслуженных категорий граждан, пред-
восхитив тем самым ныне действующую систему 
бесплатной юридической помощи населению. 
Упомянутая система мер существенно расширяла 
пределы оказания субсидируемой юридической 
помощи для жителей области и могла считаться 
уникальной для Российской Федерации. 

В последующем палата адвокатов стала ак-
тивным разработчиком закона Нижегородской 
области от 02.11.2012 N 144-З «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской области» 
и поправок к нему, принятых 25.12.2013 года.

Важным предметом заботы палаты адвокатов 
стала организация обеспечения защиты по назна-
чению органов следствия и суда. Уже в 2003 году 
Советом палаты были принято решение о рас-
пределении между адвокатскими образованиями 

2011 год. Совет Палаты адвокатов Нижегородской области.
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и их филиалами зон ответственности за ведение 
этой работы (оно серьезно корректировалось 
в 2005 и 2008 годах). Контролируя исполнение 
этого решения, Совет палаты принимал меры по 
искоренению практики участия в делах по назна-
чению адвокатов тех адвокатских образований, 
на которые эта задача Советом не возлагалась.

Другой проблемой, связанной с ведением 
дел по назначению, являлся невысокий уровень 
оплаты. Несмотря на стремление адвокатского 
сообщества максимально улучшить качество 
защиты по уголовным делам по назначению 
(в этот период Советом ФПА и Советом ПАНО 
утверждаются положения о порядке осущест-
вления защиты, разрабатываются методические 
рекомендации), размер оплаты труда адвокатов 
длительное время не индексировался, базовая 
ставка за один судодень составляла 298 рублей.

Федеральная палата адвокатов с трудом сдер-
живала растущее среди адвокатов недоволь-
ство, тем не менее, в марте-апреле 2012 года 
состоялись массовые протестные акции, кото-
рые провели адвокаты Чувашской республики, 
Пермского, Хабаровского и Приморского краев 
и ряда других регионов. На десятой ежегодной 
отчетной Конференции ПАНО, состоявшейся 7 
апреля 2012 года, была принята резолюция, в 
которой адвокаты Нижегородской области также 
выражали недовольство сложившейся ситуацией, 
хотя от проведения «забастовки» воздержались. 

В итоге коллективных усилий адвокатского 
сообщества и переговоров с органами власти, 

с июля 2012 года базовый размер судодня был 
повышен до 425 рублей, а с 1 января 2013 года 
- 550 рублей.

В середине двухтысячных проблем хватало. 
С нескрываемым беспокойством адвокатское 
сообщество следило за наметившейся тенден-
цией наступления на права адвокатского само-
управления: предложенные Минюстом поправки 
в закон об адвокатуре предполагали расширение 
полномочий чиновников. Кроме того, был запу-
щен «пилотный проект» по созданию в России 
государственных юридических бюро, которые, 
в случае успешности эксперимента, могли бы 
стать прообразом «муниципальной адвокатуры».

К счастью, Нижегородская область не вошла 
в состав «экспериментальных регионов», где они 
начали действовать. А бюрократические предло-
жения по усилению влияния Минюста на советы 
адвокатских палат так и не были приняты. 

Напротив, ряд решений Конституционного 
суда РФ, состоявшихся в тот период, положи-
тельно сказались на адвокатской практике. Так, 
постановлением Конституционного суда РФ от 
27.06.2000 года № 11-П был наложен запрет на 
сужение правоприменителем прав адвоката при 
ознакомлении с материалами дела. Определени-
ем КС РФ от 8 ноября 2005 года правоприменителя 
обязали непосредственно учитывать нормы закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре», 
если этими нормами закрепляются гарантии прав 
и свобод участников процессуальных действий, 
не ограничиваясь одним только УПК РФ.

Разумеется, новые экономические условия 
не позволяли все вопросы решать исключитель-
но путем взаимодействия с органами власти и 
благодаря ее попечению. Так, например, с 2005 
года особую актуальность для нижегородской 
адвокатуры приобрел «жилищный» вопрос. В 
основном, он затронул филиалы Нижегородской 
областной коллегии адвокатов, так как эта колле-
гия пользовалась льготными ставками арендной 
платы за офисные помещения, находившиеся в 
государственной и муниципальной собственно-
сти. Все чаще возникали ситуации, когда органы 
исполнительной власти старались повысить 
арендную плату до рыночных размеров, или хотя 
бы отменить понижающие коэффициенты. Кол-
легии удавалось неоднократно доказывать, что 
ее деятельность носит социально-ориентирован-
ный характер, и сохранять льготы по аренде на 
очередной период. Тем не менее, чтобы снизить 
в дальнейшем риски утраты помещений, кол-
легия приняла решение выкупать помещения в 
собственность, регулярно выделяя средства на 
приобретение офисных помещений для своих 

Статуэтка Премии  
«Триумф»
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филиалов. Так, только за период с 2009 по 2011 
г.г. коллегия выкупила помещения, расположен-
ных в Чкаловском, Кулебакском, Починковском, 
Воротынском, Навашинском районах, в городах 
Дзержинске, Городце, Заволжье, Балахне, Воро-
тынце, Сарове, а в черте г. Н. Новгорода - для ад-
вокатских контор Канавинского, Нижегородского, 
Советского, Сормовского районов и адвокатской 
конторы № 15.

Третьим положительным итогом принятия но-
вого закона об адвокатской деятельности стала 
возможность повышения пошатнувшегося прести-
жа профессии. На протяжении девяностых годов 
престиж адвокатской профессии стремительно 
падал: снижался профессионализм адвокатской 
массы из-за разбавления его кадрами, не про-
шедшими «начальную адвокатскую школу», не 
тяготеющих к соблюдению адвокатских тради-
ций. Необходимо заметить, что Нижегородская 
областная коллегия в те годы сохранила систе-
му кадрового воспитания и профессиональной 
адвокатской подготовки. Практика областной 
коллегии заключалась не только в том, что даже 
претенденты в стажеры коллегии сдавали ква-
лификационный экзамен. Эта практика стала 
ориентиром для других адвокатских образований 
и получила нормативное закрепление в решении 
Совета палаты, утвердившего «Положение о 
порядке прохождения стажировки». В немалой 
степени этому также способствовала принятая 
советом ПАНО и реализуемая Советом молодых 

адвокатов программа обучения стажеров, по-
мощников и молодых адвокатов, не прошедших 
стажировку «Введение в профессию».

Пока другие адвокатские образования подтя-
гивали свои «системы стажировки» под уровень, 
рекомендованный советом, Нижегородская об-
ластная коллегия адвокатов выпускала стажеров, 
наиболее подготовленных к сдаче экзамена на 
статус адвоката. И лишь к 2006 – 2007 году процент 
стажеров, успешно сдавших квалификационный 
экзамен на статус адвоката, подготовленных 
другими адвокатскими образованиями, наконец, 
приблизился к показателям НОКА.

Нет нужды говорить, что установленные за-
коном об адвокатуре единые квалификационные 
требования к лицам, желающим приобрести 
статус адвоката и квалификационный экзамен 
на статус адвоката, стали серьезным фильтром 
на входе в профессию, что не могло не сказаться 
на «качестве» адвокатского сообщества.

Поддержание членами палаты адвокатов долж-
ного уровня профессиональной квалификации 
и обучение стажеров и помощников адвокатов 
стало и остается предметом неустанных забот 
совета. Палата ежегодно организует бесплатные 
для адвокатов лекции. Стабильным в этом плане 
является чтение лекций представителями судей-
ского сообщества в здании Нижегородского об-
ластного суда (судебной коллегии по гражданским 
делам). Кроме того, адвокатам предоставлена 
возможность повышать квалификацию посред-

Конференция адвокатов Нижегородской области, апрель 2012 года.
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ством участия в платных семинарах, проводимых, 
в том числе, при посредничестве ФПА (курсы 
повышения квалификации в Российской акаде-
мии адвокатуры и нотариата, программа Совета 
Европы по повышению квалификации адвокатами 
и др.). Информация о платных семинарах весьма 
разнообразна и регулярно размещается в журна-
ле «Нижегородский адвокат» и на официальном 
сайте Палаты. 

Профессиональное обучение подрастающего 
поколения (стажеров и помощников) тоже на-
ходится на высоком уровне. Курс «Введение в 
профессию» обязателен для посещения будущи-
ми адвокатами. Занятия проводятся опытными 
адвокатами, при этом основной упор делается на 
специфику адвокатской деятельности, лекторы 
делятся личным опытом, приводят показатель-
ные примеры. Содействие в работе по обучению 
стажеров и молодых адвокатов оказывают члены 
СМА ПАНО. По результатам прохождения стажи-
ровки слушателям выдаются именные сертифи-
каты с указанием результатов ее прохождения, 
что имеет значение при допуске к экзаменам на 
статус адвоката. 

Единые требования ко всем адвокатам, которых 
придерживалась адвокатская палата, постепенно 
подтягивали отстающих, заставляли их равняться 
на тех, чей уровень дисциплины, организации, 
соблюдения кодекса профессиональной этики, 
профессионального мастерства считался об-
разцом. Десять лет работы адвокатской палаты 
привели к тому, что ее члены составляли уже 
однородную группу юристов – профессионалов.

Другим фактором стало самоочищение кор-
порации от нерадивых ее членов. Единству дис-
циплинарной практики весьма способствовало 
принятие Съездом адвокатов России Кодекса 
профессиональной этики адвоката. С момента 
принятия закона об адвокатуре центр принятия 
решений по дисциплинарным делам в отношении 
адвокатов переместился из адвокатских образо-
ваний в палату адвокатов. Дисциплинарная прак-
тика в адвокатских образованиях, в том числе и в 
Нижегородской областной коллегии адвокатов, 
практически прекратилась.

Характерными для того времени можно счи-
тать показатели дисциплинарной практики ПАНО 
за 2004 – 2005 годы: доля случаев привлечения 
к дисциплинарной ответственности адвокатов 
Нижегородской областной коллегии адвокатов в 
общей массе нарушителей составило менее 15%. 
Тогда, как общее число членов НОКА в разные 
годы не опускалось ниже 60% от общего числа 
членов Палаты. Любопытен и характер наруше-
ний: наиболее острой в 2003 – 2005 годах была 

проблема с неисполнением многими адвокатами 
профессиональных обязанностей по отчислениям 
на нужды адвокатского сообщества. По этим ос-
нованиям Совет палаты вынес наибольшее число 
решений о лишении статуса адвоката.

Но постепенно проблема смягчалась: в 2005 
году число привлеченных к дисциплинарной 
ответственности за неуплату составило 1/4 от 
общего числа дисциплинарных дел, тогда как в 
2004 году доходило до одной трети.

Нельзя не сказать и о приятном: важным 
направлением деятельности палаты являет-
ся поощрение адвокатов за добросовестный 
труд и награждение достойных представите-
лей корпорации. В 2007 году ФПА совместно с 
крупнейшими адвокатскими общественными 
объединениями была учреждена Национальная 
премия в области адвокатуры и адвокатской 
деятельности. Торжественная церемония вру-
чения первой Национальной премии прошла 18 
июня 2008 года в г. Санкт-Петербурге. На этой 
церемонии присутствовал президент палаты 
адвокатов – председатель Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов Н.Д.Рогачев: НОКА 
стала первым лауреатом премии в номинации 
«Триумф». На региональном уровне награждение 
медалями «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» и орденами «За верность адвокатскому 
долгу» проходит в торжественной обстановке на 
конференции адвокатов по представлению Со-
вета палаты адвокатов Нижегородской области.

В целях поощрения адвокатов за долголетнюю 
высокопрофессиональную деятельность и значи-
тельный вклад в развитие адвокатуры была учреж-
дена Книга почета палаты адвокатов. Сегодня в 
нее занесены имена известных нижегородских 
адвокатов: И.И.Зильберканта, Ю.В.Мартюхина, 
Э.В.Лимоновой, Л.С.Зайцевой, В.П.Колчиной, 
Р.А.Пинской, А.А.Фирсовой, Н.Н.Большовой, 
О.В.Балакиной, Т.С.Шохиной, Г.В.Антоновой, 
Ю.В.Ануфриевой, Л.В.Егоровой, В.К.Снегирева, 
М.Д.Барах-Чайки, Г.А.Трифоновой.

В 2014 году нижегородские адвокаты вместе 
с адвокатским сообществом России отметили  
150 лет с момента учреждения российской при-
сяжной адвокатуры. Знаменательно, что  наступа-
ющий 2015 год сулит новый этап в реформирова-
нии адвокатуры. Адвокатскому сообществу вновь 
предстоит вписать в свою историю очередную, 
и, надеемся, столь же славную страницу.

А.Королев, редактор.



ДВА моНумеНтА

В 1895 году в ознаменова-
ние 25-летнего юбилея Горо-
дового положения 1870 года 
Нижегородская Городская 
дума решила «поставить на 
одной из лучших площадей 
города памятник императору 
Александру II на городские 
средства, допустив к сему и 
добровольные пожертвова-
ния местных граждан». 

К 1900 году скульптором 
Курпатовым был выполнен про-
ект памятника, который был 
принят в 1901 года. Несколько 
лет ушло на сбор средств и ра-
боты: возведена прогулочная 
площадка, гранитный пьеде-
стал, на заводе Моран в Санкт-
Петербурге отлита бронзовая 
скульптура. 

Открыть памятник поме-
шали события 1905 года. От-
крытие состоялось 16 июня 
1906 года. Скульптура изо-

бражала императора во весь 
рост с непокрытой головой и 
в горностаевой мантии. По-
сле революции фигуру царя на 
пьедестале заменили на доща-
тую трибуну, а в годы НЭПа ее 
место занял уличный фонарь. 
В начале 1930-х годов вместе 
с церквями сломали и пьеде-
стал, и бетонную площадку, 

облицованную гранитом. По 
мнению некоторых краеведов 
пьедестал был превращен в 
памятник погибшим от ран в 
госпиталях во время Великой 
Отечественной войны, что на-
ходится на кладбище в Марьи-
ной Роще.
(о современном памятнике читайте 

на последней странице).



дВа МОНуМеНта

Памятник российскому импе-
ратору Александру II  был открыт 
на территории Вознесенского 
Печерского мужского монасты-
ря в Нижнем Новгороде 25 мая 
2013 года.

(о дореволюци-
онном памятнике 

читайте 
на предыдущей 

странице).

В церемонии открытия памят-
ника приняли участие губернатор 
Валерий Шанцев и митрополит 
Нижегородский и арзамасский 
Георгий.

Монумент воздвигнут в честь 
400-летия дома Романовых и в 
память о пребывании императора 
со своей супругой в Печерском 
монастыре в 1858 году. Памят-
ник изготовлен в рамках про-
екта «аллея Российской Славы» 
в Московской скульптурной ма-
стерской с целью возрождения 
патриотического духа россий-
ского народа. автор монумента 
— заслуженный художник России 
александр аполлонов.


