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Уничижительное прозвище «крапивное семя» появилось в России в конце XVII века и сначала 
им окрестили подьячих московских приказов, которых жгуче ненавидело население за поборы и 
волокиту. Однако в дальнейшем это прозвище надежно приклеилось к ходатаям в судах, о которых 
Н.В. Гоголь иронично отзывался как о «рыцарях без совести и чести». Их не любили и презирали, 
но при первой же беде бежали к ним.

После судебной реформы 1864 года, от которой российская адвокатура ведет свой отсчет, 
существенным образом изменился облик адвоката, однако в силу характера своей профессии 
адвокаты продолжали находитʴся в постоянной оппозиции к государству. Последнее платило им 
той же монетой. Александр II при обсуждении проекта введения земских гласных в Государственный 
совет главным препятствием видел то, что могут начать выбирать адвокатов, которых власть по-
прежнему характеризовала как «крапивное семя».

Это оскорбительное прозвище не раз употреблял В.И. Ленин, призывая к решительной борьбе 
с буржуазной юстицией. К «крапивному семени» он добавил и то, что «эта интеллигентная сволочь 
часто паскудничает».

Такое отношение к профессиональному сословию юристов, главным предназначением 
которых была защита прав и интересов конкретных лиц от произвола, в той или иной степени 
допускалось в эпоху социалистического строительства и постсоветского развития государства. В 
США из них выбирали конгрессменов и президентов, а в СССР они стабильно пополняли ряды 
«врагов народа» и подпадали под жесточайший идеологический диктат.

Чем же они заслужили такое отношение властей? Разделяло ли население страны такую 
политику государства в области адвокатуры? Каковы заслуги адвокатов в защите прав населения и 
в чем «обратная сторона медали»? И что это за «воин права» — адвокат? Думается, ответы на эти 
и многие другие вопросы читатель найдет в настоящей книге на примерах исторического развития 
адвокатуры Западной Сибири. Эта книга первая часть исторического исследования развития такой 
специфичной отрасли российской системы отправления правосудия как адвокатура, ставшая ныне 
институтом гражданского общества.
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С 1 июля 2002 года вступил в силу Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», который впервые после Октябрьской революции должен был 
изменить облик российской адвокатуры. Почти вековой эксперимент над адвокатурой, казалось бы, 
заканчивается.

Принятие такого закона стало частью правовой реформы, государство провозгласило 
гарантии независимости адвокатской деятельности, адвокатура впервые названа институтом 
гражданского общества. Законодательно предпринята попытка приблизить российскую адвокатуру к 
международным стандартам, как и уровень соблюдения прав личности. На высшем государственном 
уровне понято, что адвокатура — это не просто сообщество профессиональных юристов, а зеркальное 
отражение характера и степени развития демократии, престижа права, состояния правосудия.

Именно само государство стало инициатором проведения I Всероссийского съезда адвокатов, 
на который были приглашены делегаты от коллегий адвокатов всей России. К ним обратился 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, считая начатое реформирование адвокатуры как 
ее возрождение в обновленном виде. Еще более конкретно выразился Генеральный прокурор В.В. 
Устинов: «На первый взгляд, не искушенному в юриспруденции человеку может показаться, что 
прокурор и адвокат находятся по разные стороны «баррикад». По сути же, мы выполняем одну и 
ту же работу — защищаем интересы граждан, руководствуясь одними и теми же законами».

Сколько же воды утекло, чтобы в условиях традиционно российского правового нигилизма 
государственная власть осознала, что от того, насколько сильна адвокатура, насколько организована и 
законодательно защищена, в значительной степени зависит уверенность каждого гражданина в своем 
благополучии. Достаточно вспомнить, в каких муках, в каком противоборстве протекала подготовка 
проекта закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», как неимоверно тяжело проходило 
его принятие в Государственной Думе. Наверное, никакой другой законопроект не рассматривался 
десятилетие, пока не пришло осознание того, что другого пути у цивилизованной России нет. Вместе 
с тенденцией повышения роли правового регулирования жизни российского общества приходило 
понимание необходимости определения особого места профессии адвоката. При этом изучался 
опыт развития европейских стран и США, откуда были заимствованы многие положения нового 
закона об адвокатуре, потому что при изучении, как будто впервые, обнаружились сенсационные 
данные о социально-политической роли юристов. Так, выяснилось, что из сорока двух президентов 
США двадцать пять были юристами, а А.Линкольн, Ф.Рузвельт, Г.Трумэн, Р.Никсон и Б.Клинтон 
— по профессии адвокатами. Две трети сенаторов и почти половина членов палаты представителей 
Конгресса США — юристы. Обладателями диплома юриста являются половина губернаторов штатов 



6

и 40% дипломатов. Около 45% лиц, занимавших с 60-х годов высшие посты в правительстве, были 
юристами, более 25% государственного аппарата составляют бывшие адвокаты.

В начале 90-х г.г. в общественно-политической жизни России произошли колоссальные 
изменения. Повсеместно происходило вытеснение тоталитаризма, набирала обороты рыночная 
экономика. Адвокатуру уже невозможно было удержать на задворках общественно-политической и 
экономической жизни страны. Появились первые депутаты из числа адвокатов, адвокатский корпус 
стал все чаще привлекаться в бизнес, мнение адвокатов нередко озвучивалось средствами массовой 
информации.

Эти процессы происходили не только в столице, но и практически во всех регионах России. 
Не обошли они и Западную Сибирь. Только в Новосибирске в 90-х годах несколько адвокатов смело 
шагнули в политическую жизнь государства, пробовали свои силы на выборах в Государственную 
Думу, областной и городской законодательные органы. Председатель президиума Новосибирской 
областной коллегии адвокатов В.П. Хромов был назначен председателем городской избирательной 
комиссии по выборам мэра г. Новосибирска, адвокат Л.С. Зильберов по списку общественного 
объединения «Адвокаты России» выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы. С 
1996 года активно работала в городском Совете Новосибирска руководитель коллегии «Сибирская 
юридическая контора» Л.В. Пепеляева, в последующем избранная депутатом Государственной 
Думы. Впервые в Сибири в г. Новосибирске в начале 90-х были сформированы коллективы адвокатов 
по правовому обеспечению бизнеса, внешнеэкономической деятельности, интеллектуальной 
собственности. 

Новые ростки свободы, раскрепощения и независимости пробивались на свет в постоянной 
борьбе со старыми взглядами как внутри адвокатуры, так и в противодействии со стороны 
чиновничьего аппарата государства и правоохранительных органов. Кое-кто из судебно-следственных 
работников так и не избавился от старых воззрений и психологии тоталитарного правосудия, поэтому 
по-прежнему негативно относился к адвокатуре и воспринимал адвоката, как лицо, защищающее 
преступника. Оно и понятно, нужны годы, чтобы правовая культура отдельных работников стала 
отвечать идеологии правовой реформы, а, возможно, перемены к цивилизованному правосудию 
придут вместе с новым поколением правоведов, которые сегодня еще сидят в лекционных аудиториях 
юридических вузов.

Нынешняя адвокатура Сибири постепенно обновляется, качественно меняет облик и активно 
привлекается во все сферы общественно-государственной жизни. Но все не так просто. Предстоит 
еще многое переосмыслить и понять. В частности, понять причины сегодняшнего состояния 
адвокатуры, суть ее проблем и болезненных вопросов. Представляется, что сделать это невозможно 
без знания истории развития института адвокатуры в России на протяжении последнего века. 
Только с позиции исторической правды можно правильно определить проблемы адвокатуры, ее 
взаимоотношения с обвинением, государством и правом и удовлетворить нарастающие потребности 
адвокатской практики. На защитительных возможностях адвоката сказываются конкретные условия 
общественного развития. Культурный уровень населения, состояние экономики накладывают свой 
отпечаток на социальную, индивидуальную, материальную защищенность человека.
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Адвокатура исходит из объективных законов общественного развития, из определенного 
соотношения интересов государства, свободы личности и задач судопроизводства. Задача адвоката 
состоит, прежде всего, в том, чтобы отграничить личные интересы граждан от задач органов 
следствия и суда, установить принцип известного невмешательства государства в дела человека. 
Как это сделать и где находятся «дозволенные» пределы полномочий адвоката? Ведь у адвоката нет 
принципиального единства интересов с правоохранительными органами, нет у него и власти. Но 
зато он должен хорошо понимать ее суть и свое предназначение.

Наконец, важно самой адвокатуре определиться в давнем споре о том, кто же она такая. 
Адвокатская деятельность — это профессия, или это бизнес?

Ответить на эти вопросы поможет не столько новый закон, сколько знание процессов 
формирования института адвокатуры в России, развития внутренних механизмов ее 
жизнедеятельности, исторических переплетений в становлении сегодняшних принципов 
деятельности и профессионального облика адвоката. В этой связи сибирской адвокатуре есть что 
вспомнить и над чем задуматься. У адвокатов Новосибирска, Кемерово, Омска, Барнаула или Томска 
есть много общего. Есть и свои особенности, и они начали формироваться еще на рубеже конца XIX 
— начала XX веков. После установления советской власти в Центральной части России наступила 
мирная жизнь и, началось строительство нового государства, а в Западной Сибири по-прежнему 
продолжалась гражданская война. В последующем начался процесс «великого переселения» 
раскулаченных, политически репрессированных, а в годы Великой отечественной войны приток 
беженцев и перемещение оборонных предприятий. В послевоенные годы происходили значимые 
для населения Западной Сибири события, которые напрямую влияли и на облик адвокатуры.

Население Западной Сибири было далеко не однородным. Татары, немцы, алтайцы, шорцы, 
тувинцы и другие народности оказывали влияние на развитие общественно-политической жизни 
региона и вносили свои коррективы в государственное устройство страны, что отражалось и на 
развитии адвокатуры Западной Сибири. К началу XXI века на территории Сибирского федерального 
округа проживало чуть более 20 миллионов человек. Количество адвокатов, внесенных в 
региональные реестры округа, составило 6 125. Минимальное количество граждан на одного 
адвоката в Томской области — 2 371, максимальное в Эвенкийском автономном округе — 17 700. 
Таким образом, ко времени реорганизации адвокатуры в среднем на одного адвоката в округе 
приходилось 5 142 человека.

В силу крайней социально-территориальной неоднородности в регионах округа, во многих 
сельских районах из-за низкой материальной обеспеченности населения и малой потребности 
в юридической помощи на одного адвоката приходилось число граждан, либо значительно 
превышающее среднее по районам региона, либо адвокатских образований там вообще не было, 
а проведение защиты по назначению осуществляли адвокаты из других районов. С началом 
проведения реформы адвокатуры началось перемещение адвокатов для осуществления адвокатской 
деятельности в крупные населенные пункты. Разрушительные действия власти в отношении 
адвокатуры накануне реформ вызвали процессʳ, в результате которʳʭ те районы, где адвокатская 
помощь и без того была недостаточной, оставались вообще без таковой. По данным Федерального 
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управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу по 
состоянию на июль 2003 года, из 405 судебных районов округа в 284 на одного федерального судью 
приходилось менее двух адвокатов.

Новым законом на органы государственной власти субъектов Федерации были возложены 
конкретные задачи по дальнейшему регулированию адвокатской деятельности, созданию достойных 
условий для успешной работы адвокатов, оказанию им финансовой и материально-технической 
помощи. Однако психология советских времен до сих пор не позволяет некоторым чиновникам 
понять высокое предназначение адвокатуры по оказанию социально значимых юридических услуг 
всему обществу и его членам.

Настоящий историко-документальный очерк является одной из первых попыток обобщить 
исторические процессы развития адвокатуры в Западной Сибири, проанализировать их сущность, 
чтобы понять причины сегодняшнего состояния адвокатуры и пути дальнейшего развития.
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оявление адвокатуры в России связывают с реформами 1861-64 г.г., а именно с принятием 
Судебных Уставов, по которым с меткого выражения А.Ф. Кони в суде стал участвовать 
«адвокат, самое имя которого наводило на представителей старого порядка некоторый 

суеверный ужас». 20 ноября 1864 года Александр II утвердил «Судебные установления», согласно 
которым судопроизводство осуществлялось с участием присяжных поверенных. Согласно ст.353 
Судебных установлений «Присяжные Поверенные должны были состоять при судебных местах 
для занятия делами по избранию и поручению тяжущихся, обвиняемых и других лиц, в определенных 
случаях, Советов Присяжных Поверенных и Председателей судебных мест». 

Таким образом, был создан институт присяжных поверенных, которые состояли при 
судебных палатах и были самоуправляемыми организациями. Присяжными поверенными могли 
быть лица, имеющие высшее юридическое образование и пятилетний стаж работы по юридической 
специальности. В каждом округе судебной палаты учреждался совет присяжных, который 
осуществлял наблюдение за исполнением присяжными поверенными законов и своих обязанностей 
в интересах доверителей.

Предусматривалась ежегодная отчетность совета о его деятельности перед общим собранием, 
его правовое положение, дисциплинарная ответственность присяжных поверенных, порядок приема 
в свои ряды новых членов и принесение присяги. Интересен текст присяги:

«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым его Евангелием и Животворящим 
Крестом Господним Его Императорскому Величеству Государю Императору, Самодержцу 
Всероссийскому, исполнять в точности и по крайнему моему разумению законы империи, не писать и 
не говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению православной церкви, государства, 
общества, семейства и доброй нравственности, но честно и добросовестно исполнять обязанности 
принимаемого мною на себя звания, не нарушать уважения к судам и властям и охранять интересы 
моих доверителей или лиц, дела которых будучи на меня возложены, помятуя, что я во всем этом 
должен буду дать ответ перед законом и перед Богом на страшном суде его. В удовлетворение сего 
целую слова и крест спасителя моего. Аминь». 

Если в Центральной части России судебная реформа проходила стабильно, то на территории 
Сибири все было иначе. Огромная территория Сибири и ее богатейшие природные ресурсы варварски 
использовались царским правительством, иностранными предпринимателями и доморощенными 
купцами. В России под Сибирью подразумевали, прежде всего, каторгу и ссылку. Коренные народы 
Сибири находились на низком уровне исторического развития, а численность переселенцев из 
Центральной части России в 300 тысяч давала повод относиться к этому региону как к колонии.
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С    30 -х   годов   в   Сибири началась   «золотая   лихорадка»,  и  к  концу  ХIХ   века   в   золото - 
ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ежегодно было занято до 40 тысяч рабочих. Захватническое землепользование  
ʧʨʠʚʝʣʦ ʢ ʙʦʣʴʰʦʡ концентрации территорий в руках 33 землевладельцев.

С 1822 года управление Сибирью осуществлялось через два Главных управления: Западно-
Сибирского со столицей вначале в Тобольске, а затем Омске и Восточно-Сибирского с центром в 
Иркутске. В состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства входили Тобольская и Томская 
губернии и Омская область, однако, в 1882 году Западно-Сибирское генерал-губернаторство было 
упразднено. Тобольская и Томская губернии уравнивались в статусе с губерниями европейской 
части России и непосредственно подчинялись Петербургу. Губернии и области делились на округа, 
а округа на участки и волости, во главе которых стояли чиновники. 

Колониальная политика центральной власти по отношению к Сибири, затруднительность 
сообщений из-за больших расстояний, неразвитость средств связи и транспорта, постоянное 
изменение порядка управления огромной территорией замедляли проведение судебной реформы в 
регионе. До конца столетия суд так и не был отделен от администрации и носил ярко выраженный 
сословный характер, судопроизводство смахивало на махровую канцелярщину, в нем не было 
равенства сторон, и обвиняемый не имел права на защиту. Небольшая численность населения городов 
— Омска (26 тысяч человек), Томска (52 тыс.), Барнаула (21 тыс.), Красноярска (26 тыс.), Бийска 
(17 тыс.) и Колывани (12 тыс.) затрудняли создание городского самоуправления, которые не всегда 
были в состоянии избрать мировых судей, а поэтому зачастую их функции выполняли чиновники. 
В то время в Сибири вовсе не было земств, которые по закону должны были формировать уездные 
суды. В некоторых округах также не имелось и окружных общих судов. К примеру, окружной суд в 
Барнауле был создан только в 1910 году, и у членов Томского окружного суда много времени уходило 
на разъезды. Только за период с 1 июля 1902 года по 1 июля 1903 года Томским окружным судом было 
проведено 140 заседаний и 329 дней затрачено на переезды. Сибирь не получила суда присяжных, 
а судебная палата была создана на всю огромную территорию Томской губернии и Омской области. 
Однако и это будет только значительно позже.

Пока же на всей территории Сибири вершили «правосудие» сословные суды. Первые попытки 
прогрессивных государственных и общественных деятелей в 80-90- годах ХIХ века добиться 
введения на территории Западной Сибири отдельных элементов судебных уставов наталкивались на 
нежелание центральной власти перемен по мотиву больших денежных расходов. В Западной Сибири 
судебная система продолжала действовать на основе «Временных правил о некоторых изменениях 
по судоустройству и судопроизводству в губерниях Тобольской и Томской, Восточной Сибири и 
Приамурской крае». Начиная с 80-х годов, в эти Временные правила вносилась масса изменений, и 
к концу века они представляли собой некую мешанину между остатками старого судопроизводства 
и дополнениями из судебных уставов. Продолжали действовать старые судебные учреждения в виде 
административных судов, и одновременно были введены окружные суды, выполнявшие функции 
судов I инстанции, и губернские как суды II инстанции.

ГЛАВА 1. Адвокатура Западной Сибири в конце ХIХ — начале ХХ века
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Судебно-следственная система задыхалась от недостатка подготовленных специалистов — 
юристов. Открытие в 1888 году государственного университета в Томске стало важнейшим событием 
в жизни Сибири, однако, юридический факультет был организован только через десять лет.

В силу указанных причин Сибирь в это время была неблагополучным регионом в вопросах 
организации судопроизводства, соблюдения прав и законных интересов личности, а поэтому 
появление в такой обстановке присяжной адвокатуры было бы исключением.

К концу ХIХ века в России начали складываться контуры адвокатского сословия. Первые 27 
человек присяжными поверенными стали в день торжественного открытия новых судов — 17 апреля 
1866 года. Гласность и состязательность суда с участием присяжных заседателей способствовали 
притоку в адвокатуру образованных и талантливых людей, таких, как С.А. Андреевский, П.А. 
Александров, К.К. Арсентьев, Н.П. Карабчевский, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович и другие. Да и само 
отправление правосудия стало в меньшей степени носить инквизиционный характер. Оказалось, 
что участие в российском судопроизводстве присяжных заседателей и поверенных может служить 
определенной гарантией правосудности судебных постановлений. Ф.Н. Плевако, защищая 
священника, растратившего церковные деньги, говорил: «Тридцать лет, из года в год, вы, господа 
присяжные заседатели, приходили на исповедь к священнику Кудрявцеву и столько же раз он, отец, 
отпускал вам грехи ваши…Отпустите же и вы ему грех, им однажды совершенный». Присяжные 
заседатели вынесли оправдательный вердикт. Один из наиболее выдающихся ученых того времени 
профессор И.Я. Фойницкий находил такой суд «наиболее близким к идеалу суда» и считал его 
достоинством именно то, что он «заключен в рамки судебного института и удален от опасности 
смешения юстиции с политикой».

Один из первых идеологов присяжной адвокатуры Е.В. Васьковский писал: «Адвокатура — 
институт юридический, а не политический. Он преследует те же задачи, что и суд: защиту права 
и осуществление закона». В соответствии с этими положениями юридической науки Московский 
совет присяжных поверенных заявил, что он «считает себя обязанным совсем изъять из круга 
своих исследований все то, что касается религиозных, политических и иных убеждений сторон, ибо 
убеждения человека — это уже святая святых, посягнуть на которую никакая власть не может». 
Петербургский совет присяжных поверенных утверждал: «Совет присяжных поверенных есть 
часть судебной организации и политическая деятельность не может быть ему присвоена точно 
так же, как и остальным органам суда». 

Адвокаты стали участвовать в политических процессах по делам А. Ульянова, Д. Каракозова, 
В. Засулич и других, где благодаря своему возвышению над политикой проявили подлинные 
образцы защиты. В Москве, Санкт-Петербурге и Харькове стали возникать первые объединения 
присяжных поверенных, процесс оказания юридической помощи стал цивилизованным, защита 
более профессиональной. Судебные чиновники, присяжные поверенные и некоторые представители 
научных кругов приступили к первым разработкам теории и практики процессуального положения 
защитников, принципов их деятельности, организационной и процессуальной независимости, 

До судебной реформы и начало преобразований
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взаимоотношений с подзащитными. А.Ф. Кони писал: «Защитник — не слуга своего клиента и не 
пособник ему в стремлении уйти от заслуженной кары правосудия. Он друг, он советник человека, 
который, по его искреннему убеждению, не виновен вовсе или вовсе не так, как и в чем его обвиняют. 
Не будучи слугой клиента, он, однако, в своем общественном служении — слуга государства и 
может быть назначен на защиту такого обвиняемого, в помощь которому по собственному 
желанию он  бы  ʥʝ  пришел.  И в этом  случае его вполне  бескорыстная роль  почетна,  ибо  нет 
такого падшего  и преступного человека, в  котором  безвозвратно был  бы  затемнен  человеческий 
образ и по отношению к которому не было бы места слову снисхождения».

Известный ученый и адвокат Л.Е. Владимиров учил поверенных: «Будьте постоянно 
и неуклонно несправедливы к противнику… рвите речи противника на клочки… соображения 
обвинителя осмеивайте… придирайтесь к слову, к описке, к ошибке в слове…».

В это же время в Западной Сибири практиковали отдельные, разрозненные присяжные 
поверенные, которые не держались за свои места. Население продолжали грабить всяческие 
проходимцы типа «юрисконсульта» из второй части гоголевских «Мертвых душ», который «всех 
опутал решительно, прежде чем успел осмотреться… Произошла такая бестолковщина: донос 
сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало, и даже 
такие, которых и не было».

В то время «Томский листок» в № 218 написал о таких «ходатаях» следующее: «Эти рыцари 
с закрытым забралом, под которым прятались и криминальная физиономия и криминальные 
проступки, внесли в слово «адвокат» и улыбку, и желчь, и презрение».

В 1897 г. в журнале «Восточное обозрение» № 2 рассказывалось о том, что в Сибири 
фактически нет профессиональной правовой защиты, а оказанием юридической помощи занимаются 
три группы ходатаев: 

— «кабацкие ходатаи» — безграмотные, но предприимчивые люди, не имевшие законного 
права на представительство интересов других лиц;

— «мелкие хищники» из бывших чиновников, которые брались решить проблемы населения 
за счет старых связей за взятки;

— «крупные хищники» — «лихие удальцы», которые за грехи молодости попали в Сибирь. 
Об одном таком «удальце» писал «Томский листок» в № 201 за 1897 г., рассказывая, что в Томске 
говорят о нем то, что будто бы он получал гонорар в размере 30 тысяч рублей, а за защиту в суде 
купца М.Д. Бутина последний выплатил ему больше миллиона рублей.

Чтобы хоть как-то выправить положение на окраинах империи, в 1874 году были введены 
должности помощников присяжных поверенных, которые имели право давать юридические советы, 
составлять деловые бумаги, вести дела в мировых судах. Они же, отработав помощниками в 
течение пяти лет, вливались в ряды присяжных поверенных. Кроме того, были введены частные 
поверенные, призванные вытеснить из сферы правовой помощи подпольных ходоков. Частный 
поверенный мог не иметь юридического образования, достаточно было купить лицензию. В 
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принципе разница между присяжными и частными поверенными была лишь в том, что в отличие 
от присяжных поверенных, имевших право выступать в любом суде Российской империи, частные 
поверенные могли выступать только в судах, выдавших им такое разрешение. К примеру, первыми 
частными поверенными при Томском окружном суде состояли казак В.Т. Молотковский (Томск), 
крестьянин О.М. Голякевич (Барнаул), мещанин В.В. Синельников (Каинск), которые имели 
низшее образование. На частных поверенных не возлагались обязанности в отличие от присяжных 
поверенных вести дела по назначению суда. Фактически адвокатура Западной Сибири этого времени, 
существовавшая в виде частных поверенных, представляла собой неорганизованную и формально 
незарегистрированную группу, вопросы деятельности которых решал Томский окружной суд. К 
чему приводило такое руководство на практике хорошо видно из следующего примера, который 
сохранился в Государственном архиве Омской области: 

«У председателя Омского окружного суда М.Х. Смолдовского в Петропавловске проживал 
пасынок С. Лазо, который занимался подпольной адвокатурой. Пользуясь родственными связями, 
он составил довольно обширную клиентуру, главным образом из среды темной, не грамотной. Когда 
Смолдовскому на это указали, у них состоялся разговор, после чего пасынок уехал в Курган».

При этом некоторые судебные чиновники, привыкшие к всевластию, не хотели сознавать 
веления времени о необходимости обеспечения защиты обвиняемым и формировании для этих 
целей по-настоящему профессиональной адвокатуры. К примеру, сразу же после создания Томского 
окружного суда было подано 25 прошений о разрешении заниматься адвокатской деятельностью. 
Половине из них было отказано под различными предлогами. Принятые для всей России 
«облегченные правила» приема в адвокатуру присяжных поверенных на территорию Сибири не 
распространялись.

Поэтому работа сибирских адвокатов в это время заключалась в основном в ведении тяжб, 
в выступлениях перед судом и подготовке документов по делам. Именно ведение тяжб считалось 
основным в их адвокатской практике, и в связи с неразвитостью системы судебных органов 
поверенные боролись за возможность выступать в суде. Менее удачливые поверенные вынуждены 
были вести дела, связанные с наследством, и заниматься коммерческой стороной адвокатской 
практики.

До судебной реформы и начало преобразований
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 конце ХIХ — начале ХХ веков в Сибири началось бурное развитие капиталистических 
отношений, что не могло не привести к ускорению развития судебной системы и адвокатуры. 
В результате проведения «столыпинской» реформы более 3 млн. крестьян выехало за Урал, 

и к началу 1914 года население Сибири уже составляло свыше 10 млн. человек. Шло быстрое 
строительство Транссибирской магистрали, на которой вырос новый город — Новониколаевск с 
населением в 70 тыс. Выросло население в других городах: Иркутске до 90 тыс. жителей, Красноярске 
— более 70 тыс., Барнауле — 56 тыс. Были созданы крупные золотодобывающие акционерные 
общества, заводы по производству масла и добыче горной руды, предприятия «Енисейская медь» и 
другие. Были созданы 10 мужских гимназий и 15 женских, 12 духовных и учительских семинарий, 
образован ряд училищ, начали издаваться сибирские газеты. Наиболее активно происходила 
общественно-политическая жизнь в г. Томске, где преподавательский состав университета 
объединил патриотическую интеллигенцию и предпринимателей всей Сибири идеей автономии 
региона (областничества). В 1902 году вновь был поднят вопрос о необходимости введения в 
Сибири самоуправления, и в Томске был подготовлен «Проект основных начал положения о земских 
учреждениях в Сибири». 

У центральной власти пришло понимание того, что Сибирь не удержать на задворках 
общественно-политической и экономической жизни России и без активизации реформ Александра 
II ее можно потерять. В этой связи появилась надежда на внедрение в жизнь региона всех положений 
судебной реформы и создание адвокатского сословия. Когда Александр III прочитал один из докладов 
Сибирского начальства, то в глубоком раздумье наложил резолюцию, ярко характеризующую 
отношение центральной власти к Сибири: «Должен с грустью и стыдом сознаться, что 
Правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого 
богатого, но запущенного края! А пора, давно пора!».

Министр юстиции Н.В. Муравьев отмечал в то время, что полумеры при введении судебных 
уставов на территории Сибири не достигли цели улучшения отправления правосудия, а председатель 
специально созданной комиссии М.П. Домерщиков докладывал: «Коренные жители Сибири, не 
исключая и крестьян, в большинстве случаев люди деятельные, предприимчивые, сравнительно 
достаточные и живущие лучше жителей средней полосы Европейской России и в силу своего образа 
жизни вынужденно входить между собой в различные сделки. В последние годы, особенно в связи с 
постройкой Сибирской железной дороги, в Сибири намечается наплыв торговцев, промышленников 
и другого торгово-промышленного люда из других местностей. Поэтому в Сибири возникают 
гражданские судебные дела, превышающие по цене исков десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. 
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С другой стороны, Сибирь буквально кишит лицами самого неблагонадежного по нравственным 
качествам характера, попавшими в Сибирь либо по приговору суда, либо в административном 
порядке, и поэтому преступность достигает пределов, неизвестных в других губерниях Империи. 
Поэтому Сибирь нуждается в благоустроенном суде… Коренное население свыклось с отсутствием 
правосудия. Но для людей, вновь прибывающих в Сибирь, неустройство судебной части может 
сделать и без того тяжелые условия жизни в этом крае настолько невыносимыми, что наиболее 
развитые, способные и дорожащие своим достоинством лица не решатся остаться там и будут 
всячески стремиться вернуться обратно в Европейскую Россию, где их права вполне обеспечены».

13 мая 1896 года все подготовленные документы о проведении окончательной судебной 
реформы в Сибири были утверждены императором. Вместе с ее претворением в жизнь стала активно 
формироваться адвокатура Сибири. Если в 1897 году на территории Томского судебного округа 
было только 8 присяжных поверенных, 8 помощников и 5 частных поверенных, то к концу 1902 
года присяжных поверенных и их помощников было 16, а частных поверенных — 10. Через пять лет 
адвокатский корпус уже составлял 87 человек. В 1914 году на территории сегодняшнего Алтайского 
края, Новосибирской и Кемеровской областей работали 48 присяжных поверенных, столько же 
помощников присяжных поверенных и 26 частных поверенных. Наибольшее число адвокатов 
практиковали в г. Томске. Наиболее известные из них П.В. Вологодский, М.Н. Вознесенский, 
Г.Ф. Кудрявцев, М.Д. Михайловский, у которых в качестве помощников стажировались студенты 
юридического факультета ТГУ. У каждого из них было от 4 до 13 помощников, которые приняли 
эстафету от своих учителей и впоследствии, приобретя бесценный опыт, перешли к самостоятельной 
практике в других городах Западной Сибири: К.Н. Иванов в Новониколаевске, В.Б. Скворцов в 
Каинске, Н.Г. Векман в Татарске, М.Р. Бейлин и Р.Л. Вейсман в Томске.

Своей яркой правозащитной и общественной деятельностью вошли в историю адвокатуры 
Западной Сибири присяжные поверенные Г.И. Жерновков и А.А. Шиша из Новониколаевска, 
А.И. Попель и С.К. Бусурманов из Каинска, Г.Д. Няшин и Е.Д. Лури из Барнаула, Т.И. Никитин из 
Бийска.

Государственные архивы Западной Сибири до сих пор таят в себе много интересного 
из жизни первых сибирских адвокатов, но надо перелопатить горы документов, чтобы поиски 
увенчались успехом. Так, историк из Барнаула Д.А. Глазунов обнаружил среди архивных документов 
о становлении судебной власти в Томской губернии журнал движения денежных средств по 
гражданским делам присяжного поверенного Г.Д. Няшина, который дает некоторое представление 
об уровне жизни адвокатов того времени. Судя по журналу, общая сумма гонорара Няшина Г.Д. в 
1912 году составляла 1 094 руб.66 коп., в 1913 году — 1 670 руб. 81 коп., в 1914 — 1 180 руб. 01 
коп., т.е., как делает вывод Д.А. Глазунов, годовой доход известного барнаульского адвоката был 
значительно ниже годового жалованья мирового судьи.

Любопытный случай приводит преподаватель факультета мировой экономики и права 
Сибирского государственного университета путей сообщения О.Г. Бузмакова: «В июне 1902 года 

Адвокатура Западной Сибири по Судебным уставам
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прокурору Томского окружного суда поступила жалоба французского гражданина Франца Рамоулья 
на неправильные действия мирового судьи Брюло. При мировом судье находился присяжный 
поверенный Лури, который выступал и в качестве защитника и обвинителя, входил без разрешения 
при разборе дела. Фразцуз решил узнать, кто же этот поверенный и выяснил, что они с судьей 
друзья и что он не проиграл у него ни одного дела за 6 лет. И вообще этот Лури всем заправлял в 
камере, а судья лишь прочитывал резолюции».

Бедность присяжных поверенных порой порождала между ними нездоровую конкуренцию, 
которая доходила до прямых оскорблений или драк. В феврале 1905 года Томский окружной суд 
возбудил дисциплинарное дело в отношении присяжного поверенного С.Д. Чернякова, который, 
приехав в Барнаул, сразу столкнулся с монополией на оказание юридической помощи поверенного 
Е.Д. Лури и допустил «оскорбительное обхождение». Примерно в то же время в Томске произошла 
настоящая драка из-за клиента между присяжным поверенным М.Д. Михайловским и частным 
поверенным Н.А. Якушовым.

Положение ухучшалось еще и в связи с возложением судами на поверенных обязанности 
вести дела в судах бесплатно. Объем бесплатной помощи значительно возрос с образованием суда 
присяжных. Так, по данным историка Т.Л. Курас, в распорядительном заседании председатель палаты 
назначал подсудимому защитника, если он сам себе не выбирал. Председатель исследовал вопрос о 
необходимости участия защитника в зависимости от личности подсудимого, тяжести преступления, 
в котором он обвинялся. В ряде случаев при наличии просьбы подсудимого и невозможности для 
него иметь защитника из числа присяжных поверенных, суд назначал таким лицам бесплатных 
защитников. Встречались даже случаи, когда суд назначал подсудимому бесплатного защитника, а 
в деле фактически по соглашению с подсудимым участвовал другой адвокат, которому подсудимый 
оплачивал услуги. Государство не оплачивало поверенным бесплатно выполненную работу, и чтоб 
хоть как-то облегчить положение, к этим обязанностям стали привлекать и частных поверенных. 
За 1902-1903 г.г. поверенными было выполнено 258 платных поручений и 1 190 бесплатных, 
а на следующий год количество бесплатной помощи возросло уже до 1 617 поручений. В то же 
время положение в этом вопросе в центральной части России было иным. К примеру, в Воронеже 
поверенные по назначению суда участвовали только в 116 делах, а в Киеве — 653.

Несмотря на это, поверенные Западной Сибири, воспитанные на идеях милосердия, 
сознательно шли на увеличение бесплатной помощи малоимущим и без решений судов. Большой 
объем работы этих адвокатов составлял прием крестьянской бедноты и ведение переписки. За 1904 
г. 16 поверенными Томского окружного суда было принято 4 600 просителей и написано около 2 
500 прошений. Дано 619 советов и это притом, что «отказано в просьбах 127 посетителям, а 46 не 
дождались очереди».

Тем не менее, присяжные поверенные стали все более востребованными в разных 
отраслях общественно-политической жизни региона и по причине их высокой юридической 
подготовки стали, прежде всего, привлекаться на государственную службу. Именно в них люди 

ГЛАВА 1. Адвокатура Западной Сибири в конце ХIХ — начале ХХ века
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видели противовес от всех зол общества, и в Западной Сибири из числа присяжных поверенных 
стали комплектовать прокурорско-судебные кадры. П.И. Покровский был назначен нотариусом 
г. Томска, Т.И. Никитин стал судьей Казанской судебной палаты, Н.Н. Соин — членом Томского 
окружного суда, С.В. Александровский занял высокую должность товарища прокурора. Укреплялся 
авторитет адвокатуры Западной Сибири, поэтому, когда был образован суд присяжных, то первые 
присяжные заседатели комплектовались из числа поверенных: П.В. Володарского, Е.Д. Лури, Н.И. 
Жерновкова. В Омске, Томске, Барнауле были образованы первые коллективы поверенных, началось 
формирование структуры. Стало очевидным, что в скором времени Сибирская Фемида получит 
крепкий фундамент. 

Однако дальнейшие события в стране показали, что этим надеждам не суждено было сбыться. 
Рост революционного движения, террористические акты в отношении высших государственных 
деятелей, поражение в русско-японской войне, первая революция вызвали реакцию по всей 
России. Вместо ожидаемых реформ начались контрреформы, по которым вся полнота власти могла 
переходить к чиновникам. Так, генерал-губернатор в Сибири мог, подменяя суд, подвергнуть любое 
лицо аресту до трех месяцев, а создаваемая Тройка чиновников наделялась правом высылки любого 
лица. Общие суды заменялись военными, которые рассматривали уголовные дела в закрытом 
судебном заседании без участия защиты, а мировые суды подменялись земскими участковыми 
начальниками. Было внесено много существенных изменений в систему судопроизводства. Еще в 
1871 году были значительно расширены права жандармерии в области дознания и следствия по 
политическим делам, что привело к существенному ограничению прав ʩʫʜʝʙʥʳʭ ʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʝʡ.

В  таких  условиях  об  укреплении  принципов  соблюдения  прав   ʣʠʯʥʦʩʪʠ  ʠ  ʧʦʟʠʮʠʠ
адвокатуры и говорить было нечего. За 1910-1913 г.г. в России было рассмотрено  2,5 ʤʣʥ.  ʫʛʦʣʦʚʥʳʭ
дел,  из  которых  только   5%   всех  дел  рассматривались   общими  судами.  Рост  ʘʜʚʦʢʘʪʫʨʳ
практически приостановился, поскольку многие из действующих адвокатов были ʧʦʜʚʝʨʛʥʫʪʳ 
репрессиям. Так, в  1897 году  на одного  адвоката приходилось  29 800 человек,  и  Россия ʚ ʚʦʧʨʦʩʝ
состояния юридической помощи населению по-прежнему разительно отставала  от более ʨʘʟʚʠʪʳʭ
стран Европы, где в среднем один адвокат приходился на 684 человека. Западная Сибирь же ʚʧʣʦʪʴ ʜʦ
 Октябрьской революции по этому показателю оставалась на уровне прошедшего века.

Адвокатура Западной Сибири по Судебным уставам
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ервые организационно-правовые формы своей деятельности у присяжных и частных 
поверенных Западной Сибири носили индивидуальный характер. Это приводило к 
разобщенности и отсутствию согласованных действий по выработке единых подходов 

в вопросах жизнедеятельности адвокатских образований, распределению нагрузки поручений и 
предусмотрению механизмов защиты своих интересов и обеспечению независимости. В центральной 
части России положения Судебных установлений о структуре адвокатских образований были уже 
претворены в жизнь. Там в каждом округе судебной палаты были учреждены советы присяжных 
для «правильного и успешного надзора» за всеми присяжными поверенными. Отделения этих 
советов могли быть образованы при окружных судах. Советы наделялись конкретными правами 
и обязанностями по рассмотрению жалоб на адвокатов, осуществлению приема новых членов, 
применению дисциплинарных взысканий, назначению поверенных по очереди «для безвозмездного 
хождения по делам лиц, пользующихся на суде правом бедности». Высшим органом поверенных 
являлось общее собрание. С помощью своих профессиональных объединений адвокаты стремились 
сохранять независимость, развивать самоуправление и проявлять солидарность в отражении 
нападок властей.

На территории же Томской губернии создание таких структур поверенных не 
предусматривалось. Поскольку судебная палата находилась в Омске, а там практиковали только 
пять поверенных, то самостоятельно создать совет они не могли. Привлечению же поверенных 
из других городов Западной Сибири мешали и огромные расстояния, неразвитость сообщений, 
и соперничество с томскими адвокатами. При образовании судебных органов Томск, прежде 
всего, претендовал на расположение на своей территории высшего судебного органа — судебной 
палаты. Однако в Петербурге решили иначе, в результате чего Томск получил лишь окружной суд. 
Тем не менее, наличие университета с юридическим факультетом, технологического института, 
возникновение известных в стране акционерных обществ, выбор города для своего жительства 
крупными купцами и другие факторы способствовали большей численности поверенных в Томске, 
чем в Омске. 

Кроме того, пользуясь поэтапным характером проведения судебной реформы на территории 
Сибири, региональные и судебные власти не горели желанием предоставления адвокатам полного 
самоуправления.

В результате в Томской губернии полномочия совета присяжных были предоставлены 
окружному суду, с чем адвокаты Западной Сибири мириться не хотели. Еще в 1898 г. поверенные 
при Томском окружном суде собрались на одно из первых общих собраний, где приняли решение 
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о создании «консультации поверенных» и утвердили устав. Уставными целями консультации 
предусматривалось оказание юридической помощи населению «путем подачи словестных советов, 
составление деловых бумаг и письменных заключений». В состав консультации принимались не 
только присяжные поверенные, но и их помощники, а также частные поверенные, словом, такая 
организационно-правовая форма должна была объединить всех практикующих адвокатов г. 
Томска.

23 декабря 1898 г. собрание поверенных направило свое решение в Томский окружной суд, 
где его первоначально положили «под сукно», поскольку не знали, как поступить в этой ситуации. 
Однако в середине 1902 г. председателем Томского окружного суда был назначен А.В. Витте, который 
поддержал идею поверенных. Придерживаясь прогрессивных взглядов на судопроизводство, 
он несколько раз присутствовал на собраниях поверенных, а 1 июня 1902 г. утвердил Правила 
консультации. 

Разработанные Правила консультации были сами по себе уникальны для того времени тем, 
что являлись попыткой западносибирских адвокатов создать адвокатское сообщество на принципах 
корпоративности, независимости, самоуправления, наделить полномочиями не существующего 
совета исполнительные органы консультации.

Пунктом 6 Правил было предусмотрено, что «вся распорядительная часть по консультации 
поручается особому бюро, состоящему из председателя, секретаря, казначея и библиотекаря. 
Лица эти, равно и кандидаты к ним, избираются общим собранием членов консультации на один 
год, о каковом избрании каждый раз доводится до сведения Председателя Окружного Суда». 
Предусматривалось, что каждый год проводится общее собрание, которое рассматривает результаты 
деятельности консультации, а чрезвычайное собрание собирается по требованию не менее одной 
пятой части ее членов. При этом общее собрание считалось правомочным при наличии не менее 
половины членов консультации, проживающих в г. Томске.

Наряду с выборами исполнительных органов, предусматривалось формирование ревизионной 
комиссии.

Особо были важны положения, определяющие общее собрание высшим дисциплинарным 
органом адвокатов, продиктованные стремлением выйти из-под властно-дисциплинарного 
давления со стороны суда. Так, Правила предусматривали, что все случаи нарушений членами 
консультации профессиональных обязанностей или совершения деяний, несовместимых со званием 
поверенного, бюро, удостоверившись при тщательном расследовании в наличии проступка, 
передает его на обсуждение общего собрания. Решение принимается «при закрытых дверях, но 
открытой баллатировкой лишь при наличности не менее двух третей общаго состава членов 
консультации, находящихся в данное время в г. Томске, и большинством двух третей голосов. Такое 
общее собрание может, по выслушании объяснений от лица, о котором идет речь, высказать ему 
товарищеское порицание или даже исключить временно или навсегда из состава консультации».

Согласно п. 15 Правил жалобы на действия бюро приносятся общему собранию членов 

Поиск организационно-правовых форм адвокатской деятельности





23

консультации и рассматриваются на ближайшем общем собрании. Постановления общего собрания 
могут быть обжалованы в Томский окружной суд.

Поверенные предусмотрели и свои общие обязанности, которые заключались в ведении 
дежурств в консультации, неоходимости являться по вызову в бюро на «совещательные собрания», 
составлять деловые бумаги или доклады совещательному собранию, выдавать просителю 
письменные заключения.

Предусматривались правила, регламентирующие общую деятельность консультации. 
Например, было установлено, что советы посетителям даются устно или письменно и по 
возможности незамедлительно. Прием посетителей ведут дежурные, которые и дают эти советы. 
Если для дачи совета или консультации необходимо было изучить документы и законодательство, 
то устанавливался определенный срок для подготовки заключения — не позже двух недель. Каждое 
такое обращение заносилось в особую книгу письменных заключений, а посетителю выдавался 
талон о принятых документах.

Письменные заключения предусматривалось выдавать только на бланках консультации за 
подписью делопроизводителя, а иногородним высылать почтой. Консультант в случае сомнений 
в разрешении какого-либо вопроса обращался с ним в бюро или выносил вопрос на совещание 
из трех членов консультации, где коллективно вырабатывался юридически аргументированный 
подход к решению поставленного клиентом вопроса.

Правила допускали возможность открытия в уездных городах Томской губернии отделений 
консультации, адвокаты которых избирали одного или несколько распорядителей и устанавливали 
порядок дежурств.

Представляет определенный интерес и вопросы формирования собственных средств 
консультации. С этой целью устанавливались размеры платы за оказание консультационной 
помощи, которая составляла «за словестные советы от 25 коп. до 3 руб., а за составление бумаг 
и письменных заключений до 25 руб. Если консультант найдет, что составление бумаги или 
заключения требует вознаграждения в высшем размере, то он входит в бюро с соответствующим 
предложением. Бедные по усмотрению консультанта освобождаются от всякой платы…. Из платы 
за составление бумаг и письменных заключений 50% отчисляется в пользу членов консультации, 
принимавших участие в составлении их, остальные же 50% платы, взносы при поступлении в 
члены консультации, а равно и все вознаграждение за словестные советы поступают сполна на 
общие нужды консультации, в том числе и на вознаграждение делопроизводителей в размере по 
определению бюро. Плата, получаемая с клиентов в пользу консультации, передается целиком и 
немедленно в бюро порядком, установленным общим собранием».

5 июня 1902 г. поверенные провели общее собрание, на котором сформировали свои 
исполнительные органы. Председателем бюро был избран П.И. Покровский, казначеем Р.Л. Вейсман, 
секретарем П.В. Вологодский и библиотекарем Н.А. Якушов. Председатель Томского окружного 
суда А.В. Витте выделил под консультацию зал общих собраний суда, передав в пользование 
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сейф, библиотеку и канцелярские принадлежности. Кроме того, в собственности консультации 
находилась юридическая литература, шкаф, конторские счеты, две стекольные чернильницы, три 
пресс-бювара, две подставки для перьев, фонарь, линейка, план Томска и вывеска.

В состав консультации вошли 10 томских присяжных поверенных, 6 их помощников и 4 
частных поверенных. Кроме того, на должности делопроизводителей было принято 22 студента 
юридического факультета университета, желающих посвятить себя судебной деятельности.

За полгода существования консультации ее члены проделали поистине громадную работу 
по улучшению правопорядка на территории судебного округа. Как следует из обнаруженного в 
архивах уникального отчета о деятельности консультации поверенных с 2 июля по 31 декабря 
1902 г., адвокатами за это время было принято 610 посетителей, из которых 112 ремесленников, 
70 служащих казенных учреждений, 38 земледельцев, 33 прислуги, 52 человека неопределенной 
профессии. Составлено 230 деловых бумаг, из которых 210 прошений, 7 кассационных жалоб, 6 
апелляционных жалоб, 7 договоров и доверенностей. Из общего числа оказанной юридической 
помощи 493 бесплатно. Общая сумма полученного гонорара составила 112 руб. 59 коп., т.е. средняя 
сумма гонорара составляла 97 коп.

Кроме непосредственно оказанной юридической помощи такая коллективная форма 
адвокатской деятельности давала поверенным возможность повышать свой профессиональный 
уровень и ставить проблемные вопросы в правоприменительной деятельности. К примеру, в 
указанное время адвокаты слушали доклады помощника присяжного поверенного Н.А. Якушова на 
тему: «Какую цену можно взыскивать за движимую вещь, проданную с торгов за долг постороннего 
лица», поверенного П.В. Вологодского по вопросу о законности постановлений губернатора о 
наложении административных штрафов за нарушения санитарных правил и поверенного М.Р. 
Бейлина о новом законе о внебрачных детях.

Однако вскоре органы Министерства юстиции спохватились, сообразив, что, разрешая 
создание такой консультации с дисциплинарными правами, они фактически утратили возможность 
влияния суда на наиболее строптивых адвокатов. 29 октября 1902 г. председатель Томского 
окружного суда направил в бюро консультации сообщение о незаконности пункта 14 Правил, 
предусматривающего исключительное право наложения дисциплинарных взысканий за общим 
собранием адвокатов. Однако поверенные стали отстаивать это право и направили мотивированную 
записку в Минюст для рассмотрения этого вопроса в Правительствующем Сенате. Но изменить 
реакцию властей было уже нельзя. Прокурор Омской судебной палаты опротестовал этот пункт 
Правил, который судебная палата безоговорочно удовлетворила, указав, что право наложения 
дисциплинарных взысканий принадлежит окружному суду.

Новая попытка создать органы профессиональных объединений адвокатов была предпринята 
в 1905 г., когда власти, наконец-то, под давлением юридической общественности разрешили 
создать совет присяжных при Омской судебной палате. 1 апреля 1905 г. состоялось общее собрание 
адвокатов, на котором председателем совета избрали П.В. Вологодского. Были также избраны 
еще 5 членов совета. Однако Сенат отменил все решения собрания по мотиву того, что собрание 
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проходило в Томске, а следовало его проводить по месту нахождения судебной палаты в Омске. При 
этом региональные власти рассчитали правильно, что в Омск, где практиковало всего 5 поверенных, 
остальные 38 адвокатов из Томска, Барнаула, Бийска, Каинска, Новониколаевска не поедут.

Таким образом, создание профессионального объединения адвокатов было сорвано. Это время 
совпало с началом первой русской революции, которая впервые объединила всех адвокатов России. 
В марте 1905 г. в Петербурге состоялся первый съезд адвокатов, в котором участвовали и адвокаты 
Томской губернии П.В. Вологодский и Р.Л. Вейсман. На съезде говорилось о необходимости принятия 
мер к ограждению членов сословия от произвола, адвокаты впервые заговорили о политических 
аспектах судопроизводства в России — невозможности отправления правосудия без коренной 
реформы государственного строя.

Однако революция была подавлена, и началась реакция. Министр юстиции И.Г. Щегловитов 
припомнил адвокатам крамольные высказывания о смене государственного строя и принимал 
меры по ограничению прав адвокатов, требуя подвергать защитников обыскам при появлении в 
тюрьмах. Несмотря на реакцию, западносибирские поверенные продолжали искать новые формы 
своей деятельности, предпринимали попытки противостоять давлению и поддерживать высокое 
предназначение своей профессии. Для этого были созданы товарищеские суды поверенных, 
которые общие собрания наделили правами защиты корпоративных и личных интересов адвокатов, 
а также дисциплинарной властью. Надо отметить, что руководство Томского окружного суда в 
это время, напуганное революционным движением в губернии, помня страшный погром 1905 г. 
в г.Томске и сознавая несправедливость в наделении его властными полномочиями в отношении 
поверенных, смотрело на создание товарищеских судов «сквозь пальцы». Товарищеские суды 
существовали до 1911 г., когда в мае общее собрание адвокатов, все же приехавших в Омск, 
создало совет присяжных поверенных. Председателем совета был избран омич И.А. Поваренных, 
заместителем — П.В. Вологодский, членами — А.М. Головачев, Е.Д. Лури, М.Р. Бейлин, В.А. 
Колосков, В.О. Петропавловский. В историю западносибирской адвокатуры это собрание вошло как 
объединительное, сыгравшее огромную роль в борьбе с произволом и по формированию адвокатского 
сословия. Так, к 1913 г. общее число адвокатов возросло до 54, а к началу 1917 г. до 107.

Судебные уставы закрывали доступ в адвокатское сословие женщин, тем не менее совет 
присяжных поверенных зачислил в число помощников присяжных поверенных выпускницу 
юридического факультета Московского университета Л.П. Рушковскую, и она стала первой в Сибири 
женщиной-адвокатом. 

Адвокатура Западной Сибири все громче и громче заявляла о себе, принимала активное 
участие в политических процессах того времени, общественной и политической жизни региона.

ГЛАВА 1. Адвокатура Западной Сибири в конце ХIХ — начале ХХ века
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еволюционное движение в России и политическая борьба различных партий с царским 
правительством привели к возникновению многочисленных политических дел. Только с 1871 
по 1890 г.г. было проведено 150 судебных процессов в отношении членов партии «Народная 

воля», к которым было приковано внимание широкой общественности. Впервые адвокатов допустили 
к защите политических заключенных по делу Д.В. Каракозова о покушении на царя. Как отмечает Ю.И. 
Стецовский, «они сумели показать такие образцы политической защиты, которые еще до конца 1870-х 
г.г. разбили лед недоверия к адвокатуре со стороны общества».

Что же касается западносибирских адвокатов, то их первая практика защиты по политическим 
делам началась в начале ХХ века, когда вместе с капитализацией региона резко обострилась классовая 
борьба. Ради справедливости, надо отметить, что когда рассматривались дела, связанные с революционной 
деятельностью, суды Западной Сибири строго придерживались буквы закона, хотя прокуратура и 
полиция работали в режиме репрессий. К примеру, для того, чтобы сбить волну крестьянских волнений 
в Енисейской губернии, полиция «пачками» арестовывала недовольных, выдавая их за революционных 
террористов, посягающих на «Царя и Отечество». В статус политиков, враждебных строю, возводились 
обычные конокрады, политические дела которых суды прекращали за «неимением улик». В немалой 
степени этому способствовала деятельность присяжных поверенных, которые, пользуясь соблюдением 
судами принципа состязательности и опираясь на знания действующего уголовного законодательства, 
убеждали суд в натяжках обвинения.

Газета «Сибирские вопросы» в 1909 г., давая оценку деятельности присяжных поверенных и 
политическим процессам, писала: «Суду при всем его искреннем желании угодить министру, не удалось 
натянуть по политическим обвинениям более 50-60% обвинительных приговоров». 

Защитники не только разоблачали и высмеивали изобретенные в кабинетах прокуроров версии 
крестьянских вредительств, но и смело высказывали свое мнение о событиях, которое вызывало шок у 
властей. В 1905-1906 г.г. на стол Томскому губернатору регулярно ложились донесения жандармерии с 
выводами о политической неблагонадежности поверенных П.В. Вологодского, С.А. Арцишевского, Н.А. 
Якушова и других. Однако в то время адвокаты понимали, что происходит и дали точную оценку причин 
оказываемого на них давления: «Чем меньше в стране законности, чем безудержнее господствует 
произвол, тем враждебнее и нестерпимее должна относиться власть к адвокатуре. Исполняя свой 
профессиональный долг, отстаивая силу закона и протестуя против всяких на него посягательств, 
адвокат тем самым выступает против правительства, поскольку оно само насаждает произвол и при 
таких условиях государственной жизни деятельность адвоката неизбежно приобретает «противопра
вительственный характер».
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Однако взять адвокатов «в ежовые рукавицы» властям было не по силам, поскольку это неизбежно 
привело бы к большому возмущению общественности в и так неспокойном регионе. Все дело в том, что 
подавляющее большинство адвокатов были хорошо известными в регионе общественными деятелями. 
Поверенные Западной Сибири активно участвовали в Томском юридическом обществе, где вместе с 
профессурой юридического факультета университета обсуждали многие вопросы правового характера, 
проявляли законодательную инициативу не только на губернском уровне, участвовали в движениях по 
ликвидации безграмотности, состояли членами комитета общественной помощи голодающим, обществ 
по изучению Сибири и оказанию помощи приютам. В Новониколаевске присяжный поверенный А.А. 
Шиша консультировал городскую думу и управу и без согласования с ним не принималось ни одного из 
общественно значимых решений. 

Особенно многогранной была жизнь и деятельность адвоката Вологодского Петра Васильевича, 
который одно время даже возглавлял литературное музыкально-драматическое общество, предоставив для 
проведения собраний свой собственный дом на Еланской улице Томска. Он являлся гласным в городской 
Думе, а в последующем был избран депутатом Государственной Думы. Используя политическую 
трибуну, статус депутата, он очень много времени уделял развитию судопроизводства в Сибири, в связи 
с чем находил весомую поддержку в судейском сообществе. Анализируя эту его деятельность, можно 
смело утверждать, что в том числе благодаря и ему, Западная Сибирь наконец-таки в 1909 г. получила 
суд присяжных. Еще в 1903 г. он, пытаясь привлечь внимание властей и общественности страны к 
этой проблеме, писал в журнале «Право»: «Все возражения против суда присяжных всего лишь торг 
с правосудием. Там, где идет вопрос о создании лучших условий охранения самого драгоценного блага 
человека — чести, разве там уместны возражения на основании необходимости новых расходов».

Петр Васильевич активно участвовал в разработке законопроекта о введении на территории 
Сибири института мировых судей. Начиная с 1900 г. в Министерстве юстиции и среди юридической 
общественности началась дискуссия, которая потом продолжилась на страницах газет и журналах, об 
особенностях работы мировых судов на территории Сибири. Чиновники считали допустимым наделить 
мирового судью полномочиями судебного следователя, чтоб, скажем, до обеда он вел следствие, а 
после обеда рассматривал дела. П.В. Вологодский использовал все свое красноречие и статус депутата 
Государственной Думы, чтобы такое ошибочное решение принято не было. Однако в правительстве 
рассудили иначе, и негативные результаты проявились на практике уже на следующий год, когда мировые 
суды были завалены судебно-следственными делами, что привело к волоките в расследовании преступлений 
и рассмотрении дел. Так, в административно-территориальном подчинении Томского окружного суда на 
1916 год их накопилось 12 353 (726 на одного судью). Как отмечал современник, сибирскому мировому 
судье была уготована роль «вечно спешавших следователей и никогда не успевающих судей».

К сожалению, после установления советской власти в Сибири имя П.В. Вологодского — 
общественного и политического деятеля, много сделавшего для совершенствования судебной системы 
и защиты прав граждан России, было предано забвению. Причины этого очевидны: в Очерке истории г. 
Томска 1954 г., П.В.Вологодскому была дана «соответствующая» оценка: 
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«Председателем контрреволюционного правительства Колчака был поставлен ярый враг 
советской власти Вологодский. Ему, а также купцу Макушину Колчак присвоил звание «почетного 
гражданина Сибири».

Не менее авторитетным в то время был и адвокат Вейсман Рафаил Львович, который еще в 
1902 г. в качестве помощника присяжного поверенного стажировался при консультации поверенных 
г. Томска. Более всего в общественной деятельности он стал известен как основатель правовых основ 
областничества Сибири. Суть областничества заключалась в том, что с ростом капиталистических 
отношений в Сибири появился класс буржуазии, крупных собственников речных и промышленных 
предприятий, купцов, владеющих огромными состояниями, а также довольно зажиточных крестьян. 
Отношение царизма к Сибири как к каторге стало вызывать все большее и большее недовольство 
крупного капитала. Это же мнение поддержали научные и творческие круги, преподаватели 
Томского университета и технологического института, судебные чиновники и поверенные, которые в 
ультимативной форме требовали от правительства автономию. Но наиболее четко изложил требования 
Сибири Р.Л. Вейсман. Весь разброс мнений он обобщил и свел к двум главным пунктам: 1. Сибирь 
следует уравнять в правах на правосудие с метрополией; 2. Внесение в процессуальное и материальное 
право Сибири начал индивидуализации правовых норм, вытекающих из особенностей условий жизни 
этого региона.

Наряду с П.В. Вологодским, он успешно использовал страницы средств массовой информации для 
правовых дискуссий, пытаясь через них донести до правящих кругов мнение сибиряков. Еще во время 
обсуждения вопроса о целесообразности введения в Сибири суда присяжных он в Санкт-Петербурге в 
издававшихся трудах общества изучения Сибири и улучшения ее быта опубликовал статью «Правовые 
запросы Сибири», которая по резкости выступления вызвала недовольство Министра юстиции. По сути, 
он обвинил центральную власть в бездействии и излагал стройную систему отправления правосудия 
в Сибири. По его мнению, причины, выдвигаемые правительством о невозможности введения суда 
присяжных в Сибири, «жупел жалкий и смешной, прикрывающий собой жестокий принцип devide et 
impera…». Объясняя преимущество суда присяжных, Р.Л. Вейсман указывал: «Во внутреннем своём 
убеждении присяжный ни кому не дает отчета, кроме своей совести, коронный суд обязан считаться 
с этим и главным образом в этом перед судебной палатой, «сочинительство» приговора — это одна из 
труднейших задач члена сибирского суда. Обвиняя или оправдывая подсудимого, суд должен оправдать 
и себя в одинаковой степени, то есть дать достаточно для палаты убедительных доводов, каким 
процессом мышления он дошел до убеждения в вине или невиновности. Это дело разума, а не психики, 
потому что такой самоанализ почти невозможен. Совесть чутка и не болтлива. Затаенные ее углы 
не охотно пускают к себе посторонних. Как выворотишь душу на изнанку, хотя бы для глаз судебной 
палаты?».

Р.Л. Вейсман вместе с коллегой Ф.И. Милошевским отстаивали и другие интересы Западной 
Сибири. Они являлись депутатами Государственной Думы, их голос часто слышался с трибуны высшего 
законодательного органа страны при обсуждении законопроектов по Сибири.

Участие адвокатов в общественной и политической жизни региона
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В 1905-1914 г.г. успешно занимался политической деятельностью присяжный поверенный А.М. 
Головачев, который от партии кадетов вошел в состав депутатов губернской думы.

События 1904-1905 г.г. усилили политизацию адвокатуры, в связи с чем присяжные поверенные 
Западной Сибири вступали в различные политические партии и занимались политической 
деятельностью. Более всего этим был известен поверенный Н.Я. Якушов, который представлял партию 
РСДРП и участвовал во всех ее мероприятиях.

Следует заметить, что некоторые адвокаты были заметны и как хорошие публицисты. К 
примеру, поверенный М.Р. Бейлин активно работал в губернских газетах, и именно с его именем 
связан скандал, получивший огласку на всю губернию. В 1913 г. профессор Томского университета, 
магистр полицейского права, статский советник Н.Я. Новомбергский публично обвинил М.Р. Бейлина в 
использовании газеты «Сибирская жизнь» в целях саморекламы. По сути Н.Я. Новомбергский вынудил 
М.Р. Бейлина искать защиту в суде, заявив, что «я утверждаю, что на суду приведу продавляющее 
количество фактов, которые раскроют глаза на г. Бейлина его друзъям». При этом профессор высказал 
подозрения о лоббировании поверенным интересов Технико-промышленного бюро по освещению 
города и пароходного синдиката, которые, по его мнению, мешают нормальному развитию города. 
Разразился скандал. Заявления Н.Я. Новомбергского в отношении М.Р. Бейлина уже выходили за рамки 
личностных отношений, поскольку жандармские начальники, недовольные защитой поверенным 
политически-арестованных, подстрекали профессора дальше. Чтобы добиться лишения статуса 
присяжного поверенного, Н.Я. Новомбергского снабдили новой клеветнической информацией, с которой 
тот выступил в печати под заголовком «Мое обвинение присяжного поверенного Бейлина». В статье он 
утверждал, что М.Р. Бейлин при осуществлении защиты томского врача Мессароша, оставившего во 
время операции внутри больного тампон, подкупил экспертов, заплатив им 500 руб. В результате якобы 
этого эксперты дали ложное заключение, на основании которого Мессарош был оправдан.

Это был уже не вызов, а попытка дискредитировать адвокатуру. Общественность бушевала, 
уголовное дело затребовали наверх для проверки, жандармы ходили вокруг консультации поверенных 
и ехидно спрашивали адвокатов: «Когда изволите в тюрьму пожаловать?». Встал вопрос, в состоянии 
ли сибирские адвокаты защитить самих себя и вправе ли они в противном случае браться отстаивать 
интересы других.

М.Р. Бейлин подал в суд и блестяще провел это дело. 18 февраля 1916 г. Томский окружной суд 
вынес приговор: «…По сим соображениямъ и руководствуясь 1 и 3 п.п. 771 ст. У.У.С., Окружной Судъ 
определилъ: профессора Томского университета магистра полицейского права статского советника 
Николая Яковлевича Новомбергского, 42 летъ, признать виновнымъ въ преступлении, предусмотренномъ 
2 ч. 1535 ст. Улож. о нак., и подвергнуть аресту срокомъ на один месяцъ пятнадцать дней на военной 
гауптвахте, а при отсутствiи таковой — въ тюрьме». 
26 октября 1916 г. приговор был утвержден Омской судебной палатой, и это дело надолго отбило 
охоту жандармам плести интриги вокруг адвокатуры и пытаться заставить их отказаться от ведения 
принципиальной защиты.

ГЛАВА 1. Адвокатура Западной Сибири в конце ХIХ — начале ХХ века
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амый громкий политический процесс, где адвокаты проявили подлинное профессиональное 
мастерство и отстояли интересы невиновных, состоялся в 1909 г. в Томске по делу о событиях, 
вошедших в историю России как черносотенский погром 1905 г. Он явился следствием 

активизации революционной борьбы, которую начали большевики после «кровавого воскресенья» 
в Петербурге и попыткой властей нейтрализовать их выступления через черносотенцев. В конце 
1904 г. организацию РСДРП Западной Сибири возглавил С.М. Костриков (Киров), под руководством 
которого большевики провели две мощные демонстрации в г. Томске, создали вооруженные отряды 
охраны. 18 января 1905 г. между ними и полицией, усиленной солдатами, начались настоящие бои на 
улицах города. Революционеров поддержало мощное движение студентов-технологов, и в течение 
года губернию сотрясали митинги и демонстрации в городах, крестьянские бунты в деревнях. 
Отряды полиции, солдат и казаков носились по всей Западной Сибири, начались черносотенские 
погромы. В результате погибли тысячи людей, от правопорядка остались только воспоминания.

19 октября 1905 г. в Томске проходили митинги граждан по обсуждению выборов в Думу, 
в которых участвовали представители власти, общественные и политические деятели. Однако 
большевики подстрекали рабочих и студентов к бойкоту выборов и фактически добились этого. 
20 октября рабочие и студенты захватили здание управления Сибирской железной дороги, где 
шел митинг горожан в поддержку развития самоуправления. Полиция, солдаты и черносотенцы 
выдвинулись к ним на выручку, однако, вооруженные отряды большевиков раньше них прибыли 
на место и заняли круговую оборону. После долгих переговоров и уговоров, не увенчавшихся 
успехом, началась огневая осада. Большевики выпустили фактически удерживаемых ими в 
качестве заложников горожан из здания управления железной дороги, однако, по приказу Кирова 
сложить оружие отказались. Правительственные силы не решались приступать к штурму, тогда 
черносотенцы подожгли здание. Шесть рот солдат и казачья сотня окружила здание цепью, не 
подпуская любопытных, а черносотенцы ловили и жестоко избивали выпрыгивавших из горящего 
здания большевиков. В других частях города вооруженные дружинники большевиков затеяли 
сопротивление полиции, ворвались к губернатору Азанчееву-Азанчевскому, захватили епархию, 
обвиняя епископа Макария в поддержке националистов.

Начались перестрелки, грабежи и насилие в городе. Только при освобождении здания 
управления Сибирской железной дороги погибло 1 354 человека. Вплоть до 23 октября в городе 
царили анархия и разгул преступности, пока в город не вошли отряды особых команд по охране 
порядка генерала Ренненкампфа. Началось следствие, большевики ушли в подполье, однако, с 3 по 
5 февраля 1906 г. все члены комитета РСДРП были арестованы.
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В последующие два года шло следствие по данным фактам. Большевики, умело, защищаясь, 
остались вне уголовного дела о погромах. Власти же, боясь, что их неспособность к подавлению 
массовых беспорядков станет очевидной, свою ответственность за это решили переложить на рядовых 
участников или простых граждан, пассивно созерцавших события, а также исключили из процесса 
большевиков и всячески замалчивали политические мотивы начала вооруженных столкновений. 
Суду было предано 85 горожан, а дело представлено как еврейские погромы, грабежи и убийства. 
18 человек обвинили по 269-1 ст. Уложения о наказаниях, т.е. «в участии в публичном скопище, 
соединенное силами, учинившими насилие над разными лицами, похищении и повреждении чужого 
имущества из вражды религиозной и племенной»; трое обвинялись в руководстве «толпой»; шестеро 
в поджоге здания управления Сибирской железной дороги; 18 — по разным статьям Уложения о 
наказаниях, в том числе и по ст. 1490, предусматривающей ответственность «за нанесение раны, 
последствием которой была смерть». 27 подсудимых обвинялись во вторжении в жилище, а 27 — в 
приобретении чужого имущества, заведомо добытого преступным путем.

Власти тщательно готовились к рассмотрению дела в суде, готовили и сам процесс. С этой 
целью дело передали в производство судье графу Подгоричани-Петровичу, члену суда Троицкому и 
добавочному мировому судье Дорохину, политическая благонадежность которых была вне всяких 
сомнений. Обвинение взялся поддерживать прокурор Томского окружного суда Русанов и товарищ 
прокурора Брюхатов. Даже секретарями судебного заседания были назначены не просто обычные 
канцелярские работники суда, а кандидаты на судейские должности Казанцев и Некрасов. Прокурор и 
судьи обсудили все нюансы дела, составили план судебного следствия и необходимые формулировки 
в изложении обстоятельств, прежде всего, чтобы избежать политической окраски. Казалось бы, все 
было предусмотрено, однако один вопрос по-прежнему беспокоил властей. Подсудимые требовали 
защитников, и необходимо было допускать в процесс присяжных поверенных. Было известно, что 
те не одобряют официальную позицию, и на сговор с властями не пойдут. Поэтому в обстановке 
некоторой тревоги утром 17 августа 1909 г. начался этот судебный процесс. 

Здание окружного суда было оцеплено плотным кольцом жандармов и солдат, внутрь 
которого не пускали даже прессу. Поверенных собрали вместе и сразу же провели в зал судебного 
заседания. Представлять интересы гражданских истцов взялись поверенные Вологодский, Кононов, 
Гинзберг, Левин, Михайловский, Шиша. Сторону защиты представляли Александровский, 
Щербаков, Новиков, Оленин и Молотковский. Причем, поверенных на этот процесс вызвали из 
Новониколаевска и Барнаула, поскольку томских защитников не хватало на всех подсудимых. И 
то собранные поверенные защищали одновременно сразу по 8-20 подсудимых. В последующем в 
дело вступил приехавший из Петербурга на помощь сибирским адвокатам присяжный поверенный 
Булацель.

Несмотря на проведенную подготовку, процесс начался нервозно. В суд по неизвестной 
причине не явилось 12 подсудимых, а еще четверо к этому времени умерли от ран и повреждений, 
полученных во время событий 1905 г. Среди свидетелей обвинения суд не досчитался около 70 

Адвокаты Западной Сибири в судебных процесса по политическим делам
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человек, хотя людей было с избытком. Как записал очевидец, «тишина вообще, надо сказать, в 
этом процессе бывает в зале лишь минутами, что отчасти объясняется присутствием такой 
массы подсудимых и вообще сложностью дела. То сменяются конвойные, то плачет ребенок у 
обвиняемой или что-то другое нарушает тишину».

Тревога властей была обоснованной. Сразу же с началом судебного следствия поверенные 
начали заявлять возражения, указывая на попытку проведения общеуголовного процесса, отмечая 
политический характер событий 1905 года. Защита выступила с ходатайствами о заслушивании 
дополнительных свидетелей, которые рассказали о политических демонстрациях большевиков, в 
ходе которых выкрикивались провокационные лозунги и призывы громить евреев и бойкотировать 
городскую Думу, как создавались вооруженные отряды милиционеров, как оказывалось 
сопротивление властям, и как убили инженера Шварца.

Поверенные Вологодский, Александровский и Левин посредством допросов подсудимых и 
свидетелей наглядно продемонстрировали суду вопиющее бездействие властей, что в большей части 
способствовало перерастанию политических митингов в вооруженное противостояние, погромы, 
поджоги, грабежи и убийства безвинных граждан. Суд и прокурор всячески препятствовали этим 
допросам, но поверенные, проявляя подлинное мастерство публичных допросов, вскрывали все 
новые и новые факты виновности в страданиях людей губернатора, полицмейстера, жандармов 
и других чиновников. Так, поверенный Вологодский вызвал свидетеля защиты Харитонова, 
который рассказал в суде о подготовке революционных выступлений, сборе большевиками оружия, 
комплектовании отрядов боевиков, бесприпятственном проходе через улицы города, захвате ими 
здания управления железной дороги. Другие свидетели рассказали, как полицмейстер запрещал 
тушить здание, как солдаты препятствовали оказанию помощи раненным людям, как натравливали 
черносотенцев избивать коммунистов, рабочих и студентов.

Под давлением этих улик суд не решился отказать в удовлетворении ходатайства защиты 
о допросе жандармского полковника Романова. В то время о допросе жандармского чина такого 
высокого ранга и думать никто не мог. Можно представить себе, как гроза всей губернии, мастер 
политического сыска и автор многих инициатив подавления инакомыслия, стоял перед судом, сверля 
ненавидящим взглядом адвокатов.

Вологодский: «Были ли сведения, что предстоит такое выражение народного гнева и 
погромов?»

Романов: «Безусловно, нет. Только утром стало известно, что предполагается устроить 
патриотическое шествие».

Вологодский: «Полицмейстер Никольский не делал распоряжения о тушении пожара?».
Романов: «Никакого распоряжения не могло быть, так как он был болен и от исполнения 

обязанностей отстранен».
Вологодский: «Свидетели в суде утверждали, что полицмейстер был у здания управления 

железной дороги и запрещал тушение пожара».
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Романов: «Врут безбожно».
Особенно запахло скандалом, когда вызванные поверенным Александровским супруги Гант 

указали на городового Абрамова, пояснив, что вместо пресечения действий толпы, тот, наоборот, 
подстрекал ее на погромы еврейских домов. 

От погромов пострадал и известный в городе купец Макушин, который и совсем открыл 
завесу причастности властей к беспорядкам. Он показывал, что «городская Дума работала плохо, о 
ее решениях население не знало, полиция бездействовала, а губернатор растерялся. Город оказался 
в руках вооруженных бандитов: большевиков с одной стороны и националистов с другой». 

Так волей-неволей рассматриваемые события приобрели политический окрас, что в корне 
изменило подходы к обвинению. Стало ясно, что на скамье подсудимых находятся второстепенные 
участники событий, спровоцированных политиками, упоминание о которых следствие умышленно 
замалчивало, как замалчивало и преступную халатность губернских властей: чиновников и 
полиции.

Но защита этим не ограничилась. Другие поверенные: Булацель, Шиша, Щербаков показали 
суду всю бездоказательность обвинения большинства подсудимых. Так, вызванная защитой 
свидетель Бычкова подтвердила отсутствие подсудимого Голикова на месте погрома, поверенный 
Александровский нашел в деле свидетельские показания о непричастности к избиениям подсудимого 
Большакова, который обвинялся в том, что тот якобы во время погромов бегал по улицам с вилами.

Показателен и эпизод судебного разбирательства, когда по настоянию защитника Булацель 
суд приступил к проверке показаний свидетелей обвинения, основанных на слухах и домыслах. 
В частности, подсудимый Шабалин и еще с десяток других были обвинены в приобретении 
похищенного по слухам. Булацель обратил внимание суда на то, что «согласно ст.718 уст. уг. суд. 
слухи, происхождение которых не известно, не могут приниматься в качестве доказательств, и 
такие показания свидетелей надлежит выбросить из обвинения». 

В результате такой активной наступательной тактики защиты подсудимые и свидетели 
начали все смелее и смелее рассказывать о событиях 1905 г. Их показания, несмотря на принятые 
меры, вышли за стены здания суда, и процесс получил огромный общественный резонанс. В то 
время газета «Сибирская правда» отмечала, что «как выясняется, правду долго скрывали. На скамью 
подсудимых посадили невиновных, а настоящие виновники, зачинщики остались за пределами 
судебного разбирательства».

Губернатор, жандармерия были в бешенстве, однако, поделать ничего не могли. Они просили 
поверенных не упоминать о бездействии властей, намекая на благосклонное отношение к судьбе 
подсудимых. Граф Подгоричани был растерян, но все же сориентировался, и 23 августа на судебные 
прения допустили всех желающих, которые забили зал судебного заседания так, что трудно было 
даже дышать. В прениях адвокаты очень убедительно не столько суду, сколько общественности, 
показали политический характер этого дела, доказательно привели факты, убеждающие, что 
погромы возникли не потому, что сибирский народ «невежд и груб», а потому что их действия 

Адвокаты Западной Сибири в судебных процесса по политическим делам



36

умело, были вызваны идеологией, политическими провокациями. Адвокат Булацель начал 
приводить доказательства невиновности подзащитных и перечислял их пять часов, поверенный 
Александровский уделил основное внимание разбору улик и их опровержению, а другие защитники 
законности сбора доказательств. 

Четверо суток шло консультирование суда с властями. Все это время на каждой улице 
города только и говорили об этом деле. Накал в обществе был огромный, поскольку подавляющее 
большинство людей понимали, что почти все подсудимые невиновны и под суд их отдали, чтоб 
скрыть подлинные причины октябрьских событий пятого года. Однако в процессе рассмотрения 
дела благодаря поверенным они получили огласку, и при таких обстоятельствах вынесение сурового 
приговора могло вызвать новые волнения.

Наконец, 27 августа 1909 г. суд вынес приговор, который можно смело называть одной из 
крупных побед справедливости над лживым правосудием царской России по политическим делам. 
52 подсудимых были оправданы, а 15 человек приговорены к незначительным срокам лишения 
свободы. Тут же по представлению министра юстиции император помиловал 9 осужденных, а в 
отношении четырех значительно снизил наказание.
Адвокаты по этому делу продемонстрировали не только высокое профессиональное мастерство, но 
и гражданское мужество, принципиальность, политическую зрелость, которые позволили отстоять 
невиновность и честь людей, а также своей правозащитной деятельностью поколебать подгнивающие 
устои царизма. Именно на них в полной мере распространяются слова одного из мэтров адвокатуры 
России В.Д. Спасовича: «Мы кое-что сделали, не щадя живота, о чем можно судить индуктивно 
по тому вою целых стай шакалов, которые тоскуют по вырванной у них из пасти добыче».
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еформы 60-х годов вообще не отразились на широком объеме применения лишения свободы 
без суда органами полиции и жандармерии Западной Сибири, и первые присяжные поверенные, 
казалось бы, в силу организации своей деятельности при судебных местах никоим образом не 

могли повлиять на это положение дел. На всей огромной территории Сибири продолжал действовать 
Устав 1876 г. о предупреждении и пресечении преступлений, который по-прежнему давал широкое 
поле полицейскому произволу и суживал до крайних пределов свободу действия каждого отдельного 
человека. Многие из статей были очень давнего происхождения, но они продолжаться оставаться в Уставе 
потому, что были тесно связаны с политикой самодержавия по отношению к сибирскому населению. 
Ведь Сибирь считалась местом каторги и ссылки, а поэтому по представлению правительства должна 
была кишеть преступниками, староверами, безбожниками в виде малых народов, жуликоватыми 
купцами и не любящими монархию зажиточными крестьянами. На них и были рассчитаны нормы 
Устава, предписывающие строгое поведение и суровую ответственность за их невыполнение. При 
этом цинично считалось, что такая суровость не может быть лишней, а, наоборот, даже нужной для 
населения Сибири. Большое место в Уставе было отведено «защите» православия, представляющей 
бесчисленные предписания и запреты. К примеру, ст. 1 Устава требовала «входить в храм божий с 
благоговением, без усилия». Другие статьи предписывали, как входить в церковь, как держать себя 
перед иконами и в «чудотворных местах», когда и сколько раз исповедоваться и причащаться. В 
1890 г. Устав был дополнен ст. 23, которая регламентировала время сибиряков в праздничные дни: 
«Воскресные дни и торжественные и гражданские: а) посвящаются отдохновению от трудов и 
вместе с тем набожному благоговению, б) посему в дни сии, воздерживаясь от беспутной жизни 
более, нежели в другие, надлежит праздность с благоговением и чистотою сочетать, в) и ходить в 
церковь к слушанию службы божей, а особливо к литургии».

В полном противоречии с этими советами находились все бытовые и социальные условия жизни 
населения. Полное отсутствие культурных развлечений, суровый климат, тяжелые условия труда и 
широко распахнутые двери кабаков превращали праздничные дни в самые беспутные.

Особо Устав обращал внимание на коренное население, принявшее православие. Администрации 
и православному духовенству были даны широкие полномочия по наблюдению за «новообращенными». 
Такой же характер носили статьи о предупреждении ереси и раскола.

Второй раздел Устава был посвящен предупреждению и пресечению преступлений против 
общественного порядка и учреждений правительства. Он носил чисто политический характер. Здесь 
были приведены ограничения права собраний, свободы печати, союзов и пр. Устав был тесно связан по 
этим разделам с Уложением о наказаниях и установленными в нем суровыми репрессиями.
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В Уставе имелся раздел о нищенстве, мотовстве, роскоши, пьянстве, развратной жизни и многом 
другом. Так, ст. 191 устанавливала: «строго запрещается нищенствовать или бродить в городах, 
селениях, на ярмарках, больших торговых дорогах для испрашивания подаяния», хотя это явление было 
массовым, и при желании полиция могла бы заполнить нищими все места лишения свободы в империи. 
Устав содержал нормы, призванные не допустить порочное поведение крестьян, мешан, иноверцев, 
лиц, лишенных духовного звания или уволенных за развратное поведение чиновников, которые как раз 
и приезжали в Сибирь в поисках лучшей жизни.

Два последних раздела Устава говорили о предупреждении и пресечении преступлений против 
личной безопасности и собственности. На практике эти два раздела имели наибольшее применение и 
давали полиции простор для ее действий, в частности, для ареста задержанных.

Устав о предупреждении и пресечении преступлений напоминал своим содержанием 
инструкцию для полиции. Лишение свободы в нем редко упоминалось, в действительности оно 
могло быть применено и применялось в большом количестве случаев. Применение его без всяких 
гарантий правильности давало в руки администрации мощное орудие произвола. Кроме того, в 
1881 г. Устав был дополнен приложением к нему Положения о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия, а в 1882 г. изданием Положения о полицейском надзоре. Эти 
два узаконения были специально предназначены для борьбы с революционным движением по всей 
России и предоставляли администрации чрезвычайные полномочия по применению лишения свободы. 
Сибири они касались особо, поскольку к сосланным туда за участие в революционном движении 
полиция и жандармы могли за нарушения каких-либо изданных ими распоряжений назначать лишение 
свободы вплоть до заключения в тюрьму или крепость на срок до трех месяцев. Но лишение свободы 
применялось фактически на сроки даже значительно более года в качестве предварительной меры, и 
полиция на основании Положения об усиленной охране становилась полным хозяином над личной 
свободой человека. В полицейских участках и в жандармских управлениях избиения заключенных были 
самым обычным и распространенным явлением, и в этой связи Устав о предупреждении и пресечении 
увеличивал роль внесудебного лишения свободы.

Некоторые положения Устава были отменены в период революции 1905 г., однако, до 1917 
г. продолжали действовать другие законы, которые использовались для применения внесудебных 
репрессий. Следует заметить, что судебные репрессии имели почти такое же содержание, как и 
внесудебные. В значительной части они предполагали то же лишение свободы, что и скорые меры 
полицейского аппарата. За последние полвека существования царизма лишение свободы в разнообразных 
его видах занимало первое место среди мер уголовной репрессии. Лишение свободы преобладало среди 
других видов наказаний в Уложении о наказаниях, Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 
Воинском уставе о наказаниях и Уголовном уложении 1903 г. По меткому выражению В.И. Ленина, 
«русские законы щедры на каторгу». Они цепко держались за тюрьмы, которые «гостеприимно» 
раскрывались перед осужденными из неимущественного класса, так как даже неуплата денежного 
штрафа влекла за собой лишение свободы. 
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При такой роли лишения свободы оно применялось за разнообразные преступления. Различие 
видов лишения свободы, начиная от кратковременного ареста и кончая пожизненной каторгой, давало 
возможность одинаково превращать в арестантов нарушителей маловажных запретов и опасных 
преступников. Так, за религиозные преступления среди наказаний указаны, кроме редких случаев 
денежных штрафов, заключение под арест, в тюрьму, исправительный дом и крепость, а также каторжные 
работы и ссылка на поселение. Каторга на срок до 15 лет грозила за богохуление и оскорбление святыни 
христианского вероисповедания, а длительный срок тюремного заключения грозил «за поношение 
установлений или обрядов церкви», «за воспрепятствование принять православную веру».

Еще более широко применялось лишение свободы в борьбе с государственными преступлениями. 
По уложению о наказаниях тягчайшие виды лишения свободы наряду со смертной казнью были самыми 
распространенными средствами уголовной репрессии для политических врагов царизма. Например, 
в 33 статьях Уголовного уложения наказание каторгой предусматривалось в 19 статьях, ссылкой на 
поселение — в 8, исправительным домом — в 9, тюрьмой — в 6, крепостью — в 9 и арестом — в 5 
статьях.

Под исключительной охраной каторги и тюрьмы находилась частная собственность. Похищение 
церковного имущества являлось квалифицированной кражей. Под усиленной охраной находилась 
собственность привилегированного класса: наказание значительно повышалось, если кража была 
совершена слугами, работниками или подмастерьями, проживавшими у тех, чье имущество было 
украдено. Таким образом, принадлежность к неимущим слоям населения увеличивала размер 
ответственности. Как бы ни была ничтожна сумма похищенного, спасения от тюрьмы не было, даже 
если кража была совершена в условиях крайней необходимости: виновный подлежал заключению 
в тюрьму на срок не ниже полутора месяцев. Уголовный закон, защищая частную собственность 
от хищений, разнообразил сроки и виды лишения свободы в зависимости от различных условий и 
переходил от тюрьмы к исправительным арестантским отделениям и каторжным работам. Время и 
способ совершения кражи, предметы хищений и рецидив оказывали свое влияние на размер уголовного 
наказания. 

Широкое применение имели все виды лишения свободы за преступления против личности: 
16 статей предусматривали каторгу, 6 — тюрьму, 3 — исправительно-арестантские отделения и 2 — 
арест. 

Уголовный закон охранял интересы личности против преступных посягательств в некоторых 
случаях менее суровыми наказаниями, чем за нарушение прав собственности. Так, например, кража 
лошади влекла за собой исправительно-арестантское отделение на срок от 4 до 6 лет «с лишением всех 
особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ», а при рецидиве — каторжные 
работы от 4 до 8 лет. За похищение же незамужней женщины «с целью обольстить или повредить ее 
чести» предусматривалось тюремное заключение от 4 до 8 месяцев.

Для полноты представления о размахе применения лишения свободы во внесудебном порядке 
следует иметь в виду широкое применение его по Уставу уголовного судопроизводства в качестве меры 

Внесудебные органы расправы в Западной Сибири



40

пресечения возможного уклонения от следствия и суда. Оно могло быть применено к обвиняемым 
в преступлениях, за которые закон угрожал наказанием не ниже заключения с лишением некоторых 
обособленных прав и преимуществ, а, поскольку в очень большом числе статей уголовного закона 
были предусмотрены более суровые виды лишения свободы, то круг возможного применения 
предварительного содержания под стражей был широким. Этот круг еще больше расширялся в тех 
случаях, когда личность обвиняемого не могла быть удостоверена или когда он не имел определенных 
занятий и места жительства. В таких случаях предварительное содержание под стражей могло быть 
применено независимо от тяжести грозившего наказания. 

Предварительное заключение под стражу более широко применялось к обвиняемым из 
неимущего класса, так как не предоставление залога или поручительства влекло за собой взятие под 
стражу (ст. 428 Устава уголовного судопроизводства). Кроме следователя, предварительное взятие 
под стражу могло быть применено также полицией при возбуждении дознания (ст. 256 — 257). При 
этом закон не обращал никакого внимания на тяжесть совершенного преступления. Он допускал арест 
подозреваемого при наличии оснований для предположения, что именно он совершил преступление. 
Эти основания были разнообразны, и свобода российского гражданина зависела от усмотрения чинов 
полиции и жандармерии. 

В связи с революционным движением в Устав уголовного судопроизводства были внесены 
изменения, разрешавшие офицерам отдельного корпуса жандармов арестовывать на железных дорогах 
по малейшему подозрению или при нарушениях правильности работы телеграфа и железных дорог. 
Кроме того, такие исключительные законы, как положение об усиленной охране, о военном положении 
и пр., отменяли и те немногие условия, которые ограждали подданных империи от произвола властей и 
от опасности попасть в места лишения свободы.

Лишение свободы, применяемое даже в судебном порядке, носило репрессивный характер, 
поскольку было способом создания условий для дальнейших внесудебных расправ при отбывании 
такого наказания в местах лишения свободы. К 1890 г. в России существовало 875 различных тюрем, 
из которых было 32 исправительно-арестантских отделений, 11 каторжных тюрем и 6 пересыльных, в 
которых содержалось 827 тыс. человек. В XX век Россия вступила с 895 тюрьмами, из которых 718 были 
губернскими, областными, уездными и окружными тюрьмами. В начале 1900 г. в них содержалось 686 
тыс. человек, из которых 55,15% составляли осужденные, 27,36% — подследственные и подсудимые, 
8,36% — ссыльные, 6,44% — пересыльные и 2,76% — заключенные в административном порядке. В 
среднесуточном составе заключенных за 1900 г. мужчины составляли 90,54%, а женщины — 9,46%. 

По данным Главного тюремного управления через тюрьмы прошли малолетние преступники 
в возрасте от 10 до 17 лет: в 1911-1915 г.г. — до 7 000 детей, в 1914 г. — 7 346, а в 1915 г. — 5 251. 
Согласно статистическим данным карательная практика государства в отношении детей также не знала 
понятия гуманизма. Общие суды из ста детей приговаривали к каторжным работам и поселению 3,3%, 
в тюрьму и арестантские отделения — 55,2%, к аресту — 12,7%. Мировые суды направляли в тюрьму 
до 88% осужденных в возрасте до 14 лет. 
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Условия содержания в местах лишения свободы были тяжелыми. Закон допускал эксплуатацию 
труда заключенных частными подрядчиками и самой администрацией тюрьмы. Та и другая система 
использования арестантского труда нередко превращала заключенных в настоящих рабов, поскольку 
не предусматривала ограничений в объеме работ и времени для отдыха. В среднем заключенный мог 
заработать за год не больше 25 руб., а в Иркутской тюрьме всего 26 копеек. Однако очень часто вместо 
тюремного труда бытовало тюремное безделье. В губернских тюрьмах занятых работой было всего 
28%, а в уездных — 20. 

Права администрации тюрем были безграничными. Так, начальник места заключения 
пользовался правом наложения дисциплинарных взысканий на заключенных без ограничения 
количества и минимального срока между взысканиями. Таким образом, впервые примененное 
наказание могло превратиться в бессрочное, и такое отбывание наказания превращалось в способ 
пыток. Отсюда становились понятными угрозы тюремной администрации арестантам «сгноить в 
карцере», хотя закон и устанавливал срок нахождения в нем в один месяц. Установленная «гарантия» в 
виде согласия прокурорского надзора и губернатора фактически не играла никакой роли в возможности 
пресечения беззаконий. Были и другие «более гуманные» виды наказаний: лишение права покупки 
на свои деньги продуктов и распоряжения заработком вплоть до его конфискации, уменьшение пищи 
вплоть до оставления на хлебе и воде. Для заключенных каторжных тюрем предусматривалась еще 
более изощренная ответственность в виде продления срока каторжных работ, приковывания к тачке, 
заключения в одиночную камеру до ста дней с выдачей горячей пищи через три дня, наказания розгами 
до ста ударов или плетьми и наложения оков.

Особо тягостное впечатление производили этапные тюрьмы. Показателем их состояния 
служат ст. ст. 76 и 78 Устава о содержащихся под стражей, предусматривающие отпуск соломы в эти 
тюрьмы соответственно количеству арестантов. Фактически на практике с такой законодательной 
регламентацией содержание этапированных не отличалось от условий содержания скотины.

У тюремной администрации было почти неограниченное право на применение оружия против 
заключенных. Например, циркуляр Главного тюремного управления 1907 г. разрешал стрелять в окна 
камер, если арестанты вступали в разговор, выбрасывали что-либо из окон и пр. Предписывалось 
применять оружие при буйстве, беспорядках, сопротивлении арестантов, однако, циркуляр не давал 
определения тому, что является, к примеру, буйством. Стрельбу вверх или холостыми патронами 
циркуляр не допускал. В ряде некоторых случаев применения оружия требовалось разрешение 
губернатора или тюремного инспектора, что вызвало недовольство тюремного начальства в связи с 
«укоренением убеждения арестантов о их ненаказуемости и бессилии начальников».

Из других мер воздействия на арестантов заслуживают внимания кандалы особой формы под 
скромным названием «предупредительные связки». Эти «связки» представляли собой особые кольца 
двух типов для скрепления обеих рук и правой руки с левой ногой, с которыми тюремное начальство не 
расставалось до свержения царизма.

Под особым запретом в тюрьмах была периодическая печать: вышедшие в свет номера газет, 
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журналов и т.п. могли быть выданы, во-первых, только политическим заключенным и, во-вторых, 
после истечения года со времени выхода соответствующего номера. Только в связи с русско-японской 
войной в 1905 г. было разрешено ознакомление с военными новостями, однако, в 1908 г. циркуляром 
№ 52 и это вновь запретили. Вместо этого, были открыты тюремные библиотеки, которые пытались 
распространять среди заключенных литературу о доме Романовых и религиозного содержания. 

Санитарная часть в местах лишения свободы находилась за все время существования царизма 
в крайне неудовлетворительном состоянии, которое было связано с переполнением тюрем, плохим их 
устройством, ненормальным и недостаточным питанием, с отсутствием сколько-нибудь правильной 
организации медицинской помощи, очень медленно развивающейся. В 1910 г. Главное тюремное 
управление отмечало значительный рост туберкулеза (чахотки) в местах лишения свободы и 
рекомендовало «не отправлять больных заключенных на этапы в холодную погоду при температуре 
18 градусов ниже нуля. Ввиду неудовлетворительного состояния карцеров помещать в них больных 
с крайней осторожностью и содержать их в особых камерах с плевательницами и вентиляцией. 
Назначать на работы, не сопряженные с выделением пыли и в соответствии с силами больного». Лишь 
с совсем ослабших рекомендовалось снимать кандалы на определенное время. Однако такие пожелания 
оставались на бумаге, а в действительности больные работали в пыли, карцеры укорачивали жизнь, они 
умирали в кандалах. Тюрьма становилась и для здоровых людей очагом заболевания туберкулезом. 
Кроме туберкулеза, бичом тюрем были тиф и цинга. В 1916 г. царское правительство впервые 
вынуждено было признать недостаточность питания заключенных, обосновывая это затруднениями 
доставки продовольствия арестантам, войной и другими причинами. В результате заболеваемость 
заключенных в 1891-1898 г.г. составляла 7-12% населения тюрем, а смертность 0,4-06%. В 1898 г. цинга 
была массовым заболеванием заключенных 290 тюрем.

Положение заключенных в местах лишения свободы было настолько тяжелым, что в 1894 г. 
секретарь Великобританского общества уголовных реформ имени Говарда переслал в Главное тюремное 
управление письмо с приложением газетных вырезок о состоянии различных тюрем в России. В своем 
письме он сообщал, что в английской и американской печати появляется много таких сообщений о 
жестокости режима в русских тюрьмах. Он выражал надежду, что русское правительство примет какие-
либо меры к тому, чтобы тюремная система «не навлекала бы, как ныне, на Ваше государство стыд и 
позор перед всем цивилизованным миром».

Плохое санитарное состояние российских тюрем вызвало уже в 1872 г. появление в печати статьи 
доктора медицины М.Н. Шмелева. Он справедливо указывал, что на санитарное состояние тюрем 
обращалось мало внимания, и перечислял конкретные недостатки устройства тюрем и тюремного 
быта, однако его публикация не изменила положения дел. 

Настоящий ужас у населения вызывали сибирские тюрьмы. С их состоянием впервые 
широкую общественность познакомил писатель В.Г. Короленко, который в 1881 г. был отправлен в 
административном порядке в Якутскую область. Так, он рассказывал, что в Тобольской тюрьме 
смотрителем был тупой и жестокий человек. Из холодного карцера этой тюрьмы «наказанных 
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уносили прямо в больницу». В Томске тюрьма представляла собою дряхлое здание без ограды, «как-то 
цинично глядевшее решетчатыми окнами прямо на улицу». По словам писателя, он никогда не видел 
«такой оборванной тюрьмы». Арестанты содержались вместе с сумасшедшими, ходили в каких-то 
фантастических лохмотьях, и даже нижнее белье «не всегда прикрывало наготу». Губернатор в ответ 
на жалобы арестантов заявлял, что он им не верит, а следом режим содержания только ужесточался. 
В Красноярской тюрьме смотрителем оказался бывший арестант этой тюрьмы, который был известен 
как «самодур и человек жестокий к арестантам». Один из арестантов нанес удар по щеке смотрителю 
тюрьмы за грубое отношение к женщине и получил за это 15 лет каторги.

В Иркутской тюрьме В.Г. Короленко встретил много политических заключенных, один из 
которых в тюремной церкви у гроба умершего товарища произнес речь о свободе, за которую также 
получил 15 лет каторги.

В числе немногих описаний состояния тюрем Сибири особый интерес представляет отчет 
инспектора Главного тюремного управления В.Н. Птицына, который в 1889 г. изучал их состояние. 
По его мнению, они были похожи одна на другую и отличались лишь степенью ветхости, разрушения, 
грязи и переполнения. Большинство из них представляли собой небольшие избы с отделениями для 
подследственных в виде одиночных конур и общей камеры для пересыльных. В общих камерах были 
битком набиты мужчины, женщины и дети, а размер одиночных камер доходил до двух квадратных 
аршин. Оконные рамы представляли собой узкие щели и, несмотря на сибирский холод, были без 
стекол. Некоторые рамы были заделаны слюдой. Температура в камерах была не более 3 градусов 
тепла. В некоторых тюрьмах отопление производилось маленькими переносными железными печками, 
а в одной В.Н. Птицын обнаружил кирпичную печь без вьюшек, и арестанты угорали от нее до потери 
сознания.

В г. Киренске тюрьма носила название «тюремного замка» и была обнесена частоколом. 
Ветхость этого «замка» доходила до того, что стены держались лишь подпорками, установленными 
снаружи и внутри тюрьмы. Бревна до того сгнили, что в них можно было воткнуть палец. Тюрьма 
была рассчитана на 50 человек, а при посещении инспектора в ней находилось 86 человек. Но, кроме 
постоянных арестантов, сюда помещали еще до 100 человек пересыльных. В тюрьме семь человек 
болели тифом, их держали в больничном отделении, где было холодно даже в шубе. Больные лежали 
на полу, вместе с ними находились дети. Пол в коридоре, где была уборная, был покрыт замерзшей 
жидкостью из ямы.

Питание в сибирских тюрьмах было голодное. Заключенным давали лишь хлеб. Совершенно 
открыто арестанты занимались прошением милостыни. В некоторых случаях этот сбор милостыни по 
избам происходил под охраной тюремного стражника. Тяжелое материальное положение пересыльных 
доходило до того, что они оказывались без обуви и без платья, почти совсем голыми, и их крестьяне 
препровождали до ближайшей тюрьмы в своих шубах.

Исключение среди сибирских тюрем представляла лишь этапно-пересыльная тюрьма в 
Каинске, которую построили в 20-х годах ХIX века. Находилась тюрьма на Савкиной гриве — самом 
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высоком месте Каинска. По свидетельству очевидца, «тюрьмы в окружных городах Томской губернии 
не представляются в желаемом виде по тесноте помещения, исключая Каинского острога, где 
помещения достаточно и соразмерно с числом арестантов». Каинское отделение Попечительского 
общества за счет добровольных пожертвований построило церковь при тюрьме, а также лазарет. Кроме 
того, в Каинске при тюрьме был эшафот, где пороли местных жителей. В конце века тюрьма внезапно 
сгорела и в последующем размещалась в одном из зданий в центре города. В 1912 г. в Каинской тюрьме 
содержалось около 750 арестантов.

После 1907 г. в Новониколаевске имелось только несколько подследственных арестов при 
полицейских участках, а тюрьма была учреждена в 1911 г. Она располагалась по ул. Александровской 
54, позже ее здание разрушили, и на том же фундаменте было построено нынешнее здание речного 
училища на ул. Мичурина. В 1915 г. в Новониколаевске появилось еще одно пенитенциарное учреждение 
— арестный дом (здание по ул. Щетинкина, 62 сохранилось до сих пор).

Царское правительство и Главное тюремное управление всяческими путями старались скрыть 
подлинную картину содержания осужденных в местах лишения свободы. С этой целью имелись 
жесткие ограничения в переписке или свиданиях с заключенными, не допускались коллективные 
жалобы. Общей тюремной инструкцией 1915 г. предусматривалось, что каждый заключенный 
снабжается особым номером, который при желании пожаловаться опускает в кружку и ждет своего 
вызова в контору. На практике это реализовывалось или долго, или, наоборот, за этим следовали меры 
наказания по надуманному поводу. Для преодоления бесправия заключенные начинали устраивать 
голодовки, однако, в мае 1908 г. Главное тюремное управление разъяснило, что «голодовка — дело 
доброй воли арестанта» и администрация не несет ответственности за последствия голодовки, хотя 
бы и окончившейся смертью.

Однако до общества доходили сведения о нечеловечном обращении с заключенными в российских 
местах лишения свободы, и прогрессивные деятели неоднократно пытались привлечь к этому внимание 
самодержавия. Особо был слышен голос присяжных поверенных, которые по роду деятельности были 
наиболее близки в тюремной системе. Они неоднократно в периодической печати поднимали вопросы 
о коренной перестройке системы отбывания наказания, и уже в 1872 г. была учреждена специальная 
комиссия для составления «общего систематического проекта тюремного преобразования». Первые 
присяжные поверенные настаивали на отмене таких наказаний заключенных, как карцер, ограничение в 
пище, применение розг, кандалов и денежных штрафов и считали необходимым ввести такую систему, 
которая бы, «удовлетворяя всем современным требованиям науки и практики, достигала бы этой 
цели с соблюдением возможной экономии». Однако когда Александр II узнал, что для переустройства 
тюремной системы потребуется 42 млн. рублей, то отказался от первоначальных планов по мотиву 
«непосильности для государственного бюджета».

Дальнейшим толчком для некоторого послабления тюремного режима и ограничения 
вседозволенности администрации тюрем стал судебный процесс в отношении В.И. Засулич, в котором 
защита показала всю античеловечность существующей тюремной системы. Как известно, Засулич 

ГЛАВА 1. Адвокатура Западной Сибири в конце ХIХ — начале ХХ века
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выстрелом из револьвера ранила генерал-адъютанта Трепова после того, как тот приказал выпороть 
розгами студента Боголюбова, содержащегося в доме предварительного заключения. При посещении 
этой тюрьмы градоначальник застал политических заключенных на тюремном дворе во время 
прогулки. Градоначальник ударом кулака сбил фуражку с головы Боголюбова и приказал заключить 
его в карцер. Эти действия Трепова вызвали взрыв негодования среди заключенных и привели к 
бурному протесту, когда Боголюбов в тот же день был подвергнут телесному наказанию. На судебном 
процессе по делу Засулич присяжный поверенный П.А. Александров особое внимание уделил мотивам 
действий подсудимой и причинам покушения, которые в присутствии широкой общественности назвал 
«системой насилия и самовластья». Его слова были прерваны громкими аплодисментами, когда он 
говорил о раздавшемся стоне Боголюбова: «…этот стон раздался, то не был стон физической боли — 
не на нее рассчитывали; то был мучительный стон удушенного, поруганного, раздавленного человека. 
Священнодействие совершилось, позорная жертва была принесена…».

Одновременно присяжные поверенные, поддерживаемые прогрессивной интеллигенцией, 
подготовили несколько запросов в Главное тюремное управление о мерах по соблюдению санитарных 
норм в тюрьмах, состоянии заболеваемости и принудительного труда. А после первых случаев расстрелов 
заключенных через окна камер, томский поверенный П.В. Вологодский, как депутат Государственной 
Думы, пытался инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Думы. Однако рассмотрение 
этого вопроса было заблокировано реакционным большинством депутатов. Несмотря на это, он в своих 
выступлениях почти всегда отмечал вопросы грубейшего попирания прав заключенных, называя их 
полноправными подданными империи. В 1903 г. он говорил: «Довольно цинично лицемерить, дайте им 
досыта хлеба, а не суйте в руки «Молитвенник для заключенных».

Новониколаевский поверенный Г.И. Жерновков, пытаясь убедить местную власть в гуманном 
отношении к заключенным и их семьям, писал в то время в газете «Сибирская жизнь»: «В городе 
только одна камера судьи 5 участка, и вокруг этого островка кипит вся жизнь несчастных».

В результате критики поверенными политики губернской власти по отношению к осужденным 
Томский губернатор 6 марта 1912 г. издал постановление № 3861, которым предписывалось «оклад 
кормовой табели на продовольствие здоровых арестантов мест заключения увеличить с 7 до 8 копеек 
в сутки».

Однако революционное движение начала ХХ века только усилило террор в тюрьмах и 
расширило возможности внесудебных органов расправы над населением. Тем не менее, в центральной 
части России режим содержания в местах лишения свободы несколько улучшился, а в Сибири эти 
процессы происходили в обратном направлении. Очищая центральные регионы империи от уголовных 
и политических преступников, власть этапировала их в Сибирь, одновременно ужесточая там их 
содержание. Постепенно и суды Сибири перешли к ужесточению уголовной политики. Например, 
в 1911 г. в среднем по Российской империи судами присяжных было вынесено 57% приговоров об 
осуждении к лишению свободы, а в Западной Сибири — 70,3%.

Внесудебные органы расправы в Западной Сибири
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озможность улучшения защиты прав личности наиболее реально появилась после 
Февральской революции и перехода власти к Временному правительству. В Петербурге и 
Москве революция сгруппировала адвокатов вокруг Временного правительства, а блестящий 

адвокат А.Ф. Керенский был назначен министром юстиции. Присяжная адвокатура стала одним из 
основных источников, из которого новая власть черпала необходимый опыт и знания. В июле 1917 
года А.Ф. Керенский был назначен премьер-министром, а присяжные поверенные П.Н. Переверзев, 
А.С. Загубный, А.А. Демьянов и П.Н. Малянтович возглавили министерства и стали членами 
высшего судебного органа страны — Правительствующего Сената.

Как следствие, Временным правительством был принят ряд решений, направленных на 
устранение царских запретов по формированию кадров адвокатуры, внедрение демократических 
принципов внутренней жизни и отмену запрета на участие присяжных поверенных в военных судах. 
Созданное при Временном правительстве из высококвалифицированных юристов Юридическое 
совещание разработало акты о городских выборах на демократической основе и немедленном 
введении земств в губерниях Сибири. Приказом Министерства юстиции от 3 марта намечалась 
судебная реформа, которой предусматривалось введение судов в составе мирового судьи и двух 
заседателей. В целях контроля за законностью действий новых органов власти с мая 1917 г. в Западной 
Сибири создавались административные суды и учреждались должности судебных комиссаров.

Присяжные поверенные Западной Сибири как представители разных партий активно 
участвовали в процессе становления новой власти в регионе. Как высококвалифицированные 
юристы, они были востребованы в мероприятиях по слому царского государственного механизма 
и создания нового демократического. Через две недели после Февральской революции на всей 
территории Сибири начали смещать с должностей судебно-прокурорских работников, запятнавших 
себя участием в репрессиях в годы царизма. В Иркутске адвокатам поручили создать Юридическую 
комиссию, которая сообщала в Комитет общественных организаций свои соображения по бывшим 
чиновникам, пребывание которых в новых судебных органах было бы нежелательным. 

Почти во всех судебных округах на должности прокуроров и их товарищей были направлены 
поверенные, а судейский корпус остался почти прежним. Лишь в Ачинском и Каинском уездах по 
настоянию поверенных мировые судьи были отстранены от должностей, как дискредитировавшие 
идеи правосудия в своей судебной работе. 

В это время в Новониколаевске было создано городское народное собрание, которое решало 
все вопросы новой власти. Присяжный поверенный А.А. Шиша был назначен юрисконсультом 
этого первого законодательного органа новой власти, а затем ему была передана высшая власть 
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по обеспечению проведения судебной реформы и поддержания правопорядка в городе. На этом 
поприще он проявил себя как незаурядный организатор и решительный человек. Он опротестовывал 
решения городского народного собрания, которые выносились на волне революционного подъема 
и не имели ничего общего с правовой стабилизацией общества и региона. На этот период времени 
приходится первая забастовка судебных работников. Революционная стихия начала захлестывать 
общество, государственные органы работали с перебоями, и забылось, что жалованья судебным 
работникам никто не отменял. А.А. Шише удалось убедить судебных работников прекратить 
забастовку, и через Омскую судебную палату он «выбил» из министерства юстиции долги по 
жалованью, обеспечив нормальную работу судов. Он же начал активно заниматься образованием 
в Новониколаевске окружного суда. Дело в том, что вопрос об этом возник еще в 1915 г., когда 
городская Дума и несколько купцов взяли на себя обязательство о содержании помещения для суда. 
В то время А.А. Шиша через депутатов Государственной Думы из числа присяжных поверенных 
Сибири и при поддержке городских властей и судейского сообщества пытался решить этот вопрос 
в министерстве юстиции, однако, реализации проекта помешала Февральская революция. После ее 
свершения и находясь во главе формирования новых органов судебной власти, А.А. Шиша вновь 
вернулся к этому вопросу.

Однако этим росткам становления правового государства в ту пору пробиться было невозможно. 
Вслед за Февральской революцией произошли Октябрьские события, начался слом буржуазного и 
создание нового государственного аппарата. Одним из первых актов новой власти стал Декрет № 
1 «О суде», которым упразднялись прежние суды, институт судебных следователей, прокурорский 
надзор и адвокатура. Декрет был исполнен Центральным исполнительным комитетом Советов 
Сибири (Центросибирью), но создать новые органы судебной власти в Сибири не удалось. Началась 
гражданская война. Из-за хлебных реквизиций отношения большевиков и сибирского крестьянства 
становились все напряженнее. В начале 1918 г. во многих районах Западной Сибири начались 
крестьянские волнения, а в городах создавались антибольшевистские подпольные организации. Уже 
в мае 1918 года начался мятеж чехословацкого корпуса, охвативший огромную территорию Сибири. 
26 мая пала Советская власть в Новониколаевске, 15 июня белочехи, усиленные сторонниками 
независимости Сибири, вошли в Барнаул. Без боя сдался Томск, начала снова устанавливаться 
буржуазно-демократическая власть в Кузбассе и Омске. Уже в июле 1918 г. создается Временное 
Сибирское правительство, председателем которого избирается адвокат П.В. Вологодский. Первым 
же решением 6 июля оно восстанавливает деятельность судов и предпринимает всяческие меры 
по восстановлению отправления правосудия. Сделать это было неимоверно трудно, поскольку 
Советская власть во многих  судебных присутствиях уничтожила  архивы инерассмотренные дела, 

           сжигая  их прямо в помещениях  судов.  П.В. Вологодский  искрен не верит в реализацию идей
          областничества,  установления  подлинно  народной и демократической  власти.  По  настоянию 
           поверенного из Новониколаевска А.А. Шиши, П.В. Вологодский добивается принятия Временным 
           Сибирским   правительством   постановления  о  наконец - таки  открытии  в  октябре  1918  ʛ.  ʚ

Адвокатура Западной Сибири и революционное движение
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Новониколаевске   нового  окружного  суда,  который  решили  разместить  в  доме  наследников 
Сурикова. 

Однако начавшийся хаос, последовавший за сменой власти трижды за столь короткий срок, 
способствовал распространению убеждений кадетов и черносотенцев о необходимости создания 
военно-бюрократической ʜʠʢʪʘʪʫʨʳ.

 Уже в начале осени 1918 г.  Временное Сибирское правительство во главе  с ɺʦʣʦʛʦʜʩʢʠʤ 
распустили, а  вместо  него  была создана  так  называемая  Директория,  пригласившая ʥʘ  ʧʦʩʪ
военного министра А.В. Колчака. В ноябре 1918 г. А.В. Колчак, поддерживаемый ʢʨʫʧʥʦʡ 
буржуазией  Сибири,  был  провозглашен  «Всероссийским  верховным  правителем».  Свою 
историческую миссию он видел в истреблении большевиков, а поэтому по всей Сибири началась 
мобилизация в белую армию. Вопросы же законности, правопорядка и установления гражданского 
правового общества отошли за задний план.

Царский генерал Будберг, служивший в военном ведомстве Колчака, так вспоминал 
общественно-политическую обстановку в Новониколаевске и Томске: «В армии развал, в ставке 
безграмотность и безголовье, в правительстве нравственная гниль, разгул честолюбцев и эгоистов, 
в стране восстания и анархия, в обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость, на 
верху плавают и наслаждаются разные проходимцы и авантюристы. Куда же мы придем с таким 
багажом? Кругом без разбора и удержа насильничают, порют, грабят, мучают и убивают…».

Тем не менее, судебная система Западной Сибири или вернее, что от нее осталось в условиях 
гражданской войны, продолжала работать. Гражданская жизнь не остановилась: шла торговля, 
продолжались заключаться сделки, движимое и недвижимое имущество меняло собственников, 
чаще вместо «керенок» производились расчеты векселями и другими ценными бумагами, либо 
золотом. В этой связи представляет интерес доверенность, выданная присяжному поверенному А.Е. 
Озмидову в 1919 г. в г. Омске (в 30-х годах как председатель Томского коллектива защитников и 
«контрреволюционный элемент» он будет расстрелян):

«Милостивый Государь Александръ Евгеньевичъ!
На основанiи доверенности, данной мне полнымъ товариществомъ фирмы «Сильвергельмъ» 

съ правомъ дальнейшаго передоверiя Рихардомъ Ивановичемъ Ульгренъ, действующим отъ 
имени Товарищества «Сильвергельмъ и Ульгренъ», явленной у Омскаго нотарiуса Щербакова 24 
ноября 1915 года и записанной по реестру № 7345, настоящею доверенностью уполномачиваю 
Васъ отъ имени фирмы «Сильвергельмъ и Ульгренъ», ходатайствовать по всемъ безъ исключенiя 
личнымъ и мущественнымъ деламъ нашимъ въ Мировыхъ Судебныхъ Установленiях, Общихъ 
судебныхъ местахъ, Административныхъ, Правительственныхъ, Губернскихъ, Общественныхъ 
и сословныхъ учрежденiях, Коммерческихъ судвхъ, въ Правительствующемъ Сенате и АО всехъ 
его департаментахъ, у должностныхъ начальствующихъ лицъ всехъ ведомствъ и вообще, где 
надобность и обстоятельства скажуть. Для чего представляемъ право отъ имени нашего 
подавать: всякаго рода прошенiя, заявленiя и тому подобныя бумаги, являться въ качестве истца, 

ГЛАВА 1. Адвокатура Западной Сибири в конце ХIХ — начале ХХ века
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ответчика и третьяго лица, быть обвинителемъ, защитникомъ и гражданскимъ истуомъ въ 
уголовныхъ делахъ, предъявлять всякаго рода иски и уголовныя обвиненiя и отвечать по таковым къ 
намъ предъявленнымъ или могущимх быть предъявленными, привлекать къ деламъ третьихъ лицъ; 
давать словестныя и письменныя объясненiя, заявлять отводы, сомнения в подлинности актовъ 
и споры о подлоге и по таковымъ в ответъ вступать; просить о вызове и допросе свидетелей, 
экспертовъ и сведующихъ лицъ о присужденiи суммъ разныхъ наименованiй, судебныхъ и за веденiе 
дел издержекъ, о предварительномъ исполненiи решений и объ обезпеченiи исковъ посредствомъ 
наложенiя ареста на движимыя и запрещенiя на недвижимыя имущества ответчиковъ; 
выслушивать решенiя, определенiя, приговоры; заявлять неудовольствiе, приносить въ общемъ 
порядке и на действия должностныхъ лицъ частныя апелляцiонныя и кассацiонныя жалобы во все 
высшiя инстанцiи судебныхъ местъ и во все департаменты Правительствующаго Сената, а также 
просьбы о возстановленiи сроковъ, о пересмотре делъ и объ отмене решенiй, вошедшихъ въ законную 
силу, получать справки, удостоверенiя, выписки, свидетельства, подлинные документы, копiи; 
всякаго наименованiя бумаги и исполнительные листы, и присужденныя намъ деньги, наказывать 
способы исполненiя решенiй, просить объ описи, оценке и продажи имущества, участвовать въ 
торгахъ, оставлять таковое въ случае надобности за нами, просить объ отобранiи подписки о 
невыезде ответчиковъ изъ места ихъ жительства; при этихъ действiяхъ присутствовать и все 
необходимые обряды и формальности исполнять, оканчивать дела миромъ во взякомъ ихъ положенiи 
какъ до, такъ и после суда; совершать мировыя сделки, подписывать и подавать мировыя прошенiя, 
ходатайствовать о разрешенiи споровъ посредствомъ третейского суда, избирать посредниковъ и 
совершать третейскiя записи, учинять чрезъ Нотарiусовъ всякаго рода заявленiя разнымъ местамъ 
и лицамъ, отвечать на таковыя; участвовать в конкурсахъ, пользуясь всеми правами кредитора, 
которые по уставу торговой и неторговой несостоятельности предоставляются кредиторамъ, 
просить о вводе всеми недвижимыми имуществами во владенiе, при каковомъ присутствовать, 
ввожные листы подписывать съ соблюденiем всякихъ формальностей и получать копiи таковыхъ. 
Доверенность эту предоставляется Вамъ право передоверять другимъ лицамъ в целомъ или частями 
с правомъ дальнейшаго передоверiя. Во всемъ что Вы или Выши поверенные по сей доверенности 
законно учините мы веримъ спорить и прекословить не буду.

Доверенность эта принадлежитъ Александру Евгеньевичу Озмидову-Пахомову. Поверенный 
фирмы Сильвергельмъ и Ульгренъ Присяжный Поверенный Владимир Эрнестовичъ Земель. Тысяча 
девятьсотъ девятнадцатаго года февраля десятаго дня, доверенность эта явлена, у меня, 
Стефана Олимпiевича Шавскаго, исправляющаго должность Ивана Львовича Усановича, Омскаго 
Нотарiуса, въ конторе его, на Базарной площади, въ доме первой Женской Гимназiи, известнымъ 
мне лично и къ совершенiю актовъ законную правоспособность имеющимъ повереннымъ законно-
правоспособнаго Товарищества под фирмой «Сильвергельмъ и Ульгренъ» — Присяжнымъ 
Повереннымъ Владимиромъ Эрнестовичемъ Земель, действующимъ на основанiи доверенности, 
явленной в конторе Омскаго Нотарiуса Щербакова 24 ноября 1915 гоад по реестру за № 7345, въ 

Адвокатура Западной Сибири и революционное движение
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подлиннике мне предъявленной, живущимъ в городе Омске. При чемъ я, и.д. Нотарiуса, удостоверяю, 
что доверенность эта подписана собственноручно имъ г. Земель. Ст. 137 нот. пол. объявлена. По 
реестру № 912. Гербовый сборъ въ размере четырехъ рублей взысканъ наличными деньгами». 

Однако с октября 1919 г. началось решительное наступление на восток Красной Армии. 
Боевые действия между войсками Колчака и Красной Армии закончились только к марту 1920 года, 
но еще более года Сибирь лихорадило от бандитизма. Сразу же после установления Советской власти 
приказом по Комиссариату юстиции от 6 февраля 1920 г. все судебные учреждения правительства 
Колчака, в том числе и адвокатура, были упразднены. Для приема дел бывшего совета присяжных 
поверенных и других адвокатских образований большевики создали специальные комиссии во главе 
с комиссарами. Новая власть в Сибири приступила к формированию государственного механизма.

ГЛАВА 1. Адвокатура Западной Сибири в конце ХIХ — начале ХХ века
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лавной задачей Октябрьской революции было уничтожение и полное разрушение буржуазно-
помещичьего аппарата и создание социалистического государства. Этому не помешала 
даже гражданская война, которая только усилила красный террор и как бы подтвердила 

правильность курса большевистского правительства на укрепление диктатуры партии. В условиях 
гражданской войны и жесточайшего сопротивления внутри страны происходило становление 
нового государственного аппарата, что внесло свои коррективы в карательную политику 
пролетарской республики и подходы к принципам отправления правосудия. С октября 1917 г. и до 
ноября 1920 г. в Советской России шло формирование следственных и судебных органов, поиски 
приемлемых принципов отправления правосудия. В первые недели после октябрьских событий 
адвокатские образования Москвы и Санкт-Петербурга отказывались сотрудничать с новой властью, 
что послужило причиной упразднения присяжной и частной адвокатуры. В последующем В.И. 
Ленин напишет: «Мы разрушили в России, и правильно сделали, что разрушили, буржуазную 
адвокатуру…» («Детская болезнь «левизны» в коммунизме»). 

В течение трех лет шли большевистские эксперименты по созданию пролетарской защиты: 
то создавались коллегии правозащитников из всех желающих, то коллегии правозаступников, 
члены которых по очереди выступали в качестве обвинителей и защитников. Первоначально 
после установления Советской власти на территории Западной Сибири и там шло формирование 
новых форм защиты. На Всероссийском съезде областных и губернских комиссаров юстиции 
21 апреля 1918 г. представитель Западной Сибири даже делился опытом: «При революционном 
трибунале у нас существует коллегия правозаступников, в которую первоначально вошли члены 
коммунистической партии. Лица эти в заседаниях трибунала выступают в качестве обвинителей. 
Обвиняемые всегда имеют своих защитников из бывших присяжных поверенных, их помощников 
и бывших членов судебного ведомства. Как защитники, так и обвинители из публики выступают 
довольно часто, особенно защитники — подставные лица».

Однако дальнейшее создание института советской защиты в Западной Сибири было прервано 
свержением большевистской власти, а в центральной части России процесс продолжался. Ко 
времени поражения Колчака коллегии правозаступников были упразднены, и в центральной части 
России вводится принцип осуществления защиты в порядке трудовой повинности. Но на территории 
Западной Сибири организовать защиту и по такому принципу оказалось невозможным. 

С наступлением 1920 г. началось отступление на восток войск Колчака, которое 
сопровождалось повсеместным установлением советской власти. Многие крестьяне сибирских 
уездов, демобилизованные в войска Колчака, дезертировали и вернулись домой. В лесах и горах 
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Западной Сибири оставались разрозненные отряды белой армии, но многие офицеры, сняв 
военную форму, растворились среди населения городов. По указанным причинам новая власть 
начинала свою деятельность в крайне сложных условиях повсеместного сопротивления, для 
чего в экстренном порядке создавались органы ВЧК, вооруженные подразделения брали под 
охрану железную дорогу, а в села были отправлены продкомиссары. В своей деятельности в 
селах продовольственные комиссары исходили из ленинской установки: «Крестьянин получил 
от нас всю землю и поддержку против крупного землевладения. Мы должны получить за это 
продовольствие». Укрепление новой власти и создание государственных органов сопровождалось 
массовыми репрессиями населения, в котором большевики видели пособников колчаковского 
режима. Большевики отбирали у населения предметы домашнего обихода, одежду и деньги. В селах 
крестьян избивали, пороли плетьми, некоторых показательно расстреливали или производили 
демонстрацию возможных расстрелов. 

Первоначально к формированию органов управления пытались привлечь буржуазных 
специалистов, в том числе, бывших работников судов и поверенных. Однако они, видя, что 
происходит, бойкотировали работу в советских учреждениях, особенно адвокаты, а поэтому были 
попросту уничтожены физически или заключены в концентрационные лагеря, которых все больше 
и больше создавалось в Западной Сибири. Другие судебные работники и присяжные поверенные 
либо ушли на восток вместе с войсками Колчака, либо сменили профессию, пытаясь раствориться 
среди мелких служащих.

Одновременно с этими процессами на территории всей Западной Сибири начались массовые 
выступления населения против такой политики большевиков. Начавшись стихийно, они получали 
все более организованный характер. Горожан Тюмени, Омска, Новониколаевска, Колывани 
поддержало крестьянство, возмущенное грабежами продовольствия и скота продовольственными 
отрядами комиссаров. Согласно декрету Совнаркома «Об изъятии хлебных излишков в Сибири» 
главной задачей большевиков было обеспечение продовольствием центральных районов Советской 
России и на сибирских крестьян была возложена тяжелая разверстка в 110 млн. пудов хлебофуража, 
несколько миллионов пудов мяса и масла, 830 тыс. штук овчин, 220 тыс. пудов шерсти, 1,2 млн. 
штук кож, 7 млн. штук пушнины и др. (1/4 часть всей разверстки страны). Население Сибири едва 
сводило концы с концами. Когда-то процветающие крестьянские хозяйства Сибири разорялись. 
Кругом свирепствовал тиф, надвигался голод. 23 января 1920 г. в протоколе № 34 заседания 
Новониколаевского губревкома отмечалось: «валяющиеся повсюду в городе трупы собираются, 
свозятся за город, складываются в штабеля по 500 штук и закапываются в братскую могилу. 
Никаких списков умерших не ведется, и даже учет их приблизителен».

Недовольство населения все больше перерастало в открытое сопротивление власти 
большевиков. Уже в феврале 1920 г. докладывалось военному командованию и ВЧК: «Восстание 
крестьян Усть-Ишима фактически оказалось сигналом массового выступления крестьян. 9-го 
февраля произошло первое нападение на участок жел. дороги Челябинск — Омск, и к 11 февраля 

ГЛАВА 2. Развитие института адвокатуры Западной Сибири в период строительства основ нового государственного строя
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определилось, что крестьянское повстанческое движение неудержимо развивается и принимает 
поголовный характер… Ясно, что борьба с повстанческим движением потребует от нас 
значительного напряжения сил и что находящихся в районах восстания наших воинских частей 
недостаточно, да и к тому же они колеблются…».

В Славгородском уезде была сформирована Повстанческая народная армия численностью 
до 18 тысяч человек, однако, наивысшего пика выступления крестьян достигли на территории 
нынешней Новосибирской области, которое вошло в историю как «Колыванское восстание». 
Материалы архивного уголовного дела об этих событиях в восьми объемных томах содержат 
немало драматизма. Они свидетельствуют, что подавляющее большинство крестьян и жителей г. 
Колывани не были противниками советской власти, а выступали с лозунгом: «Советская власть 
без большевиков». На сторону восставших перешли некоторые воинские части Красной Армии, и, 
как отмечалось в донесении ВЧК, «повстанцы начинают приступать к правильной организации 
своих отрядов к их объединению…. У них появились необходимые координирования действий 
волостных штабов, для чего организуются военные советы из представителей отдельно 
действующих штабов. Военный совет выделял из себя оперативный штаб в составе отделов: 
огневого, мобилизационного, интендантского и гражданского. Преследуются и убиваются не 
только коммунисты, но и продработники. Повстанцы проявляют отчаянное сопротивление, 
обороняясь и местами наступая. Около деревень создаются наскоро окопы и укрепления, по 
последним сведениям у повстанцев имеется даже своя патронная мастерская, изготавливающая 
2000 шт. патронов в день…».

С 5 по 12 июля 1920 г. продолжались ожесточенные бои вокруг Колывани, в результате 
отряды Красной Армии были оттеснены, и восставшие заняли несколько сел. Их поддержали 
жители сел Коченево и Чик, а 8 июля вспыхнуло восстание в районе станций Сокур и Ояш. В 
Колывани и других населенных пунктах создаются выборные органы власти, большевики 
объявляют Новониколаевск на осадном положении. Однако восставшие, устранив коммунистов, 
не хотят воевать с советской властью, чем воспользовались, с одной стороны, большевики, а, с 
другой, бывшие колчаковцы. Последние повсеместно провоцировали население на беспорядки, 
убийства и погромы. Офицеры Лебедев, Некрасов, Зайцев, Коровников и другие с целью усилить 
недовольство крестьян Новотырышкинской волости сочинили декрет Ленина «Неделя любви»: 
«Все незамужние женщины моложе 45 лет должны выйти замуж за любова большевика, который 
их пожелает. Женщины, живущие в браке 4 года, не ставшие матерями, получают немедленный 
развод и подчиняясь только декрету, должны ускорить свое вступление в новый брак. Все 
женщины, на которых распространяется декрет, обязаны немедленно зарегистрироваться, а 
потом быть отправлены в Зимний дворец для вступления в брак. Лечиться надо. Буржуазия— то 
ясно душевно больна…».

В некоторых деревнях во главе восставших встали бывшие белогвардейцы, которые силой, 
как при Колчаке, стали демобилизовывать крестьян в вооруженные отряды, а верующих направлял 

Установление Советской власти и введение правовой защиты
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на фронт поп села Черемшанки, благословляя: «Православные люди — воины. Настало время, 
когда вы свергли иго советской власти. Сейчас вам предстоит идти в наступление, я со своей 
стороны пожелаю вам счастливого пути, всяких успехов, безусловно вам будет трудно идти в 
бой с плохим оружием, но, быть может вы, с Божьей помощью преодолеете неприятеля».

В донесении ВЧК сообщалось: «В последнее время в связи с крестьянским движением 
начинают оживать белогвардейские банды в тайге и заграничной полосе. Появились отдельные 
отряды в Минусинском уезде, небольшие группы действуют в Алтайской и Омской губернии. У 
монгольской границы сгруппировалось до 50000 русских белогвардейцев…».

В очередной раз сибиряки стали заложниками политической борьбы и оказались между 
«наковальней и молотом».

Несколько месяцев шли кровопролитные бои, а в городах Западной Сибири свирепствовали 
органы ВЧК, расстреливая по малейшему подозрению в инакомыслии каждого заподозренного. 
Говорить о соблюдении каких-либо прав, становлении гражданского общества было немыслимо. 
К концу 1920 г. восстания были подавлены, и на протяжении всего следующего года шло 
упрощенное следствие. Суть его была в том, что органы ВЧК арестовывали крестьян целыми 
деревнями, а в Колывани — улицами. Проводились допросы, и практически в отношении каждого 
второго-третьего спецкомиссия выносила постановление: расстрелять как ярого врага советской 
власти. Массовые расстрелы стали обычным явлением. Так, в той же мятежной Колывани 
большевики без какого-либо разбирательства расстреляли сразу 45 горожан, а тех, кто попал в 
поле зрения ВЧК, но вина оставалась недоказанной, отправляли в концентрационные лагеря на 
срок от 1 до 5 лет или амнистировали для отправки на польский фронт. Между тем, в том же году 
НКЮ РСФСР утвердил Инструкцию народным следователям по производству предварительных 
следствий, где п. 12 было указано, что цель предварительного следствия установить, «совершено 
ли преступление, в чем именно оно состоит, кто его совершил, собрать улики и доказательства 
как против, так и за обвиняемого». Однако в деле расследования крестьянских восстаний это 
повсеместно нарушалось. Для тех событий было естественным, что дела рассматривались без 
участия защиты, хотя, как видно из материалов уголовного дела, большинство крестьян было 
неграмотными, как и лица, составлявшие уродливые протоколы допросов. Да и защищать-то было 
не кому: из архивной переписки между трибуналом и начальниками лагерей видно, что только в 
концентрационных лагерях Красноярска, Новониколаевска и Томска содержалось в заточении 25 
бывших поверенных. 

В 1920 г. В.И. Ленин отметил, что старая адвокатура «возрождается у нас под прикрытием 
«советских правозаступников». При создании Губюстом в том же году коллегии правозаступников 
эти процессы не могли касаться Западной Сибири по указанной причине, а поэтому туда были 
назначены десять работников отдела юстиции, которые продолжали оставаться госслужащими, 
а правозаступничество рассматривали как общественную нагрузку. Однако никто из них и не 
помышлял принять на себя защиту кого-либо из «контрреволюционных» крестьян.

ГЛАВА 2. Развитие института адвокатуры Западной Сибири в период строительства основ нового государственного строя
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Лишь через 76 лет после смены политического 
курса в стране «мятежники» будут реабилитированы. 
Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 
1996 г. № 931 «О крестьянских восстаниях 1918-1922 
г.г.», политические репрессии крестьян были осуждены 
высшим руководством нового государства и объявлено, что 
«крестьяне — участники восстаний 1018-1922 г.г. не могут 
быть признаны участниками бандформирований, они и их 
дети подлежат реабилитации». Примечательно, что в 1998 
г. бывший военный прокурор Сибирского военного округа 
генерал-майор юстиции В.Ф. Евтушенко, а ныне адвокат 
г. Новосибирска, истребовал архивное дело и посмертно 
реабилитировал подавляющее число расстрелянных горожан 
Колывани и крестьян губернии. 

Подавив массовые выступления населения, 
большевики ограничили нормы потребления хлеба в Сибири 
и изъяли у крестьян более 6,5 млн. пудов, которые отправили 
в центральную часть России, чем усугубили и без того 
тяжелую продовольственную и социальную обстановку 
в регионе. В ходе гражданской войны в Западной Сибири 
было разрушено около 100 железнодорожных мостов, все 
железнодорожное оборудование, водокачки и пр. О состоянии 
средств сообщения говорит тот факт, что, например, поезд 
от Челябинска до Омска шел 20 суток. Председатель 
Сибревкома М.М. Лашевич докладывал обстановку: 
«Безграмотность, культурная отсталость населения 
значительно превышают некультурность, неграмотность 
и отсталость любой губернии РСФСР и стоят почти на 
одном уровне с самыми отсталыми из национальных окраин 
Союза. Если вся Сибирь отстала, то окраины — Ойротия, 
Хакасия, шорцы и целый ряд других народностей Сибири 
отстали в еще большей степени. Там социальные болезни, 
вроде сифилиса, есть места, где до 80% зараженных, где 
абсолютная неграмотность, первобытный способ ведения 
хозяйства, стреляют еще дедовским ружьем». Население 
Западной Сибири, поддерживая советскую власть, требовало 
принятия немедленных мер к переменам. Представители 

Установление Советской власти и введение правовой защиты

1922 г., г. Томск
Адъютант начальника 

военного гарнизона
А.С. Васильев — один из 
первых адвокатов после 
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власти в Западной 

Сибири (в 1947 г. будет 
осужден как враг народа, 
реабилитирован в 1953 г. 

благодаря настойчивости 
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областной коллегии 
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различных классов и народностей, управленцы и разночинцы обращались к большевикам с 
озабоченностью по поводу политической несправедливости в отношении Сибири, использования 
ее как сырьевого придатка, колонии, по поводу низкой культуры производства, дефицита кадров, 
слабого интеллектуального потенциала. Одновременно в этих обращениях содержались деловые 
предложения о возможностях цивилизованного развития региона. Опасаясь новых восстаний и 
помня предреволюционные желания сибиряков об автономии, ЦК ВКП(б) вынужден был принимать 
срочные меры по выводу огромной территории Западной Сибири из глубочайшего социально-
политического и экономического кризиса: «Сибирь имеет право настаивать и требовать, чтобы 
здесь была скорее проведена индустриализация, ибо она по целому ряду показателей отстала 
от центральных районов нашего Союза. Сибирь по своим естественным богатствам имеет все 
основания настаивать и требовать, чтобы ее вывели вперед для развития крупной индустрии». 
Переход к мирной жизни требовал и проведения судебно-правовой реформы.

ГЛАВА 2. Развитие института адвокатуры Западной Сибири в период строительства основ нового государственного строя
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тот период развития государства характеризуется активной законодательной деятельностью. 
Была создана единая судебная система и прокуратура. Отказ большевиков от дальнейшей 
политики военного коммунизма и провозглашение новой экономической политики вызвал 

резкий рост договорных отношений и, как следствие, увеличил потребности в квалифицированной 
юридической помощи, с которой органы юстиции не справлялись. В городах начала распространяться 
подпольная адвокатская практика.

Это не могло оставаться без внимания советского государства, прежде всего потому, что 
такая адвокатская практика существовала без политического влияния правящей партии. За время 
гражданской войны в правосознании прочно укрепился ленинский подход о законном характере 
политического вмешательства в процессы отправления правосудия, кроме того, большевики хорошо 
понимали ту опасность для власти, которая таилась в гласном использовании судебной трибуны 
остававшимися вне партийного влияния буржуазными специалистами из числа юристов. Именно 
по указанным причинам на очередном съезде деятелей юстиции говорилось, что «Если мы не 
вмешаемся, не создадим своей организации, не возьмем эту организацию в поле нашего зрения, не 
организуем контроля, который должен быть над этим учреждением, то этот орган как частная 
лавочка, частное предприятие появится в жизнь».

С другой стороны развитие государства и общества объективно вызывало необходимость 
создания института адвокатуры, однако, по вопросу, какой ей быть, развернулась большая 
подготовительная и дискуссионная работа. Большевики понимали, что без адвокатуры им не 
обойтись, поскольку без адвокатуры нет и правосудия. Значит, нужно было допустить такую 
адвокатуру, которая создавала лишь видимость правосудия. Именно такая концепция и была заложена 
в Постановление III сессии ВЦИК от 26 мая 1922 г. «Об адвокатуре», на основании которого 5 июля 
1922 г. НКЮ утвердил Положение о коллегии защитников.

Создавались коллегии защитников при губернских отделах юстиции. Отныне членами 
коллегии защитников могли быть лица, удовлетворяющие одному из следующих требований: а) 
имеющие практический стаж ответственной работы не менее двух лет в органах советской юстиции 
(судьи, следователи, члены коллегии отделов юстиции, консультанты и правозаступники); б) лица, 
выдержавшие испытание в особой комиссии, образуемой под председательством совнарсуда. Не 
допускался прием в члены коллегии несовершеннолетних, лиц, лишенных или ограниченных в 
правах, исключенных из других коллегий, состоящих под следствием или судом по преступлениям, 
за совершение которых предусматривалось наказание в виде лишения свободы. 

Высшим органом коллегии являлось общее собрание, которое избирало президиум 
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численностью от трех до семи лиц сроком на один год. Президиум осуществлял руководство 
деятельностью коллегии, вел прием и отчисление из нее, налагал дисциплинарные взыскания, 
решал финансовые и административные вопросы деятельности коллегии. Деятельность коллегий 
защитников должна была обеспечивать организацию юридической помощи населению путем дачи 
советов и консультаций, ведения дел в судах и пропаганды советского права. Для этого примечанием 
п. 10 Положения допускалась возможность организации и городах и уездах выборного бюро 
защитников или назначения уполномоченного уезда. Защитники допускались к участию в делах на 
основании доверенностей, выдаваемых гражданами или юридическими лицами, удостоверенных 
в нотариальном порядке, или по заявлениям, адресованным непосредственно в судебные органы. 
Причем, по делам рабочих и служащих, имеющих право оплачивать юридическую помощь по таксе 
и «по делам бесплатной защиты», полномочия защитника удостоверялись ордером президиума 
коллегии.

Дисциплинарная ответственность членов коллегии предусматривалась в объявлении 
взысканий в виде предупреждения или выговора, наложения штрафа в фонд коллегии и исключения 
из членов коллегии бессрочно или на определенный срок. Члены коллегии, работавшие в уездах, 
не имели права оставлять работу без разрешения президиума, а всем остальным даже с ведома 
президиума запрещалось выезжать с места постоянного жительства на срок более двух недель. 

Оплата труда защитников производилась на следующих основаниях:
а) лица, признанные особыми постановлениями народного суда неимущими, от всякого 

вознаграждения защитников по уголовным и гражданским делам освобождаются, а оплата труда 
защитников производится из фонда коллегии;

б) рабочие государственных и частных предприятий и служащие советских учреждений и 
предприятий имеют право оплачивать услуги защитников по таксе, устанавливаемой Наркомюстом. 
Последний устанавливал, что по гражданским делам заинтересованные лица должны были 
уплачивать защитнику вознаграждение в размере 5%, истец с присужденной суммы, ответчик 
с суммы, отказанной истцу, а помимо этого выдать защитнику денежные суммы на необходимые 
расходы по делу вперед и перекрывать перерасходы по представленным защитникам счетам. По 
уголовным делам размер вознаграждения устанавливался органом, выдающим ордер на ведение 
дела, в зависимости от размера и сложности дела, но не более 5 тысяч рублей дензнаков 1922 года;

в) во всех остальных случаях вознаграждение защитников определяется соглашением его с 
заинтересованной стороной.

На этих принципах организации адвокатуры стали создаваться первые коллегии защитников 
по всей стране, в том числе и в Западной Сибири.

25 июля 1922 г. состоялось заседание коллегии Томского губотдела юстиции, на котором было 
принято решение об организации при Томгубсовнарсуде коллегии защитников в составе 20 человек. 
8 августа 1922 г. коллегия губюста представила в губисполком первых кандидатов, которыми стали: 
Б.М. Ган, В.К. Гоштовтт, Г.С. Гурьевич, Р.И. Душкина, А.И. Евсиович, А.И. Еселевич, А.С. Зеленин, 
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Е.Д. Лури, Л.М. Мокеева и А.М. Суворцев. 10 сентября 1922 г. состоялось организационное собрание 
членов коллегии защитников, на котором был избран президиум в составе Б.Н. Гана, Г.С. Гурьевича и 
А.С. Зеленина. Председателем президиума был избран Г.С. Гурьевич, а А.С. Зеленин — казначеем.

Постановлением ВЦИК от 13 июня 1921 г. была образована Новониколаевская губерния. 
В ее состав вошли Новониколаевский уезд, 19 волостей Каинского (Барабинского) уезда Томской 
области, 13 волостей Славгородского уезда Омской губернии и два заново созданные Каргатский и 
Черепановский уезды. Новое административно-территориальное образование представляло собой 
огромную территорию площадью 144,2 тыс. квадратных километров с населением 1,3 млн. человек. 
В связи с этим началось формирование губернских органов власти и управления. 

Решение об учреждении адвокатуры в Новониколаевской губернии было принято на заседании 
губернского отдела юстиции 26 июля 1922 г. Как указывает в своих исследованиях Е.А. Быковская, 
1 сентября 1922 г. губернский прокурор П.Г. Алимов направил председателю губсонарсуда А.Н. 
Кытманову список 20 кандидатов в защитники, утвержденный губкомом РКП(б). Два месяца 
представленные кандидатуры обсуждали прежде всего с позиции политической благонадежности, 
после чего 5 октября 1922 президиум Новониколаевского губсовнарсуда официально объявил 
о создании губернской коллегии защитников, куда вошли 12 человек: П.Д. Александров, А.М. 
Васильев, Н.П. Васильев, И.П. Груздев, А.И. Длугач, Г.И. Зеленцов, А.А. Лебедев, В.Д. Любимов, 
Г.В. Михайлов, П.Р. Назаров Б.М. Тельтовт, Д.И. Родишевский. 

Двадцатые годы стали для адвокатуры Западной Сибири годами становления, утверждения 
в обществе, поиска новых форм адвокатской деятельности в условиях диктатуры пролетариата, 
выработки норм адвокатской этики. Например, в 1923 г. Томская коллегия защитников разработала 
Положение о защитниках-практикантах и Правила прохождения стажа, утвердила Порядок 
исполнения требований суда о назначении защитников и представила на согласование в губсуд 
проект Инструкции об условиях оказания юридической помощи в местах заключения г. Томска. 
Общее собрание членов коллегии определило источники доходов для организации деятельности, 
которые состояли из единовременных взносов при вступлении в коллегию в сумме 1.500 рублей, 
отчислений в размере 3% от ежемесячного заработка и поступлений средств от продажи программ 
испытаний, сумм, поступивших от клиентов на почтовые расходы и проч. За 1922 г. приход коллегии 
составлял 71.460 рублей, из которых 5.000 рублей направлялись совнарсуду за аренду помещения, 
столько же расходовалось на подписку газет, а остальные средства составляли выплату жалованья 
делопроизводителя и почтово-канцелярские расходы.

Требовалось организовать деятельность и по приему граждан, консультационной и другой 
работе. В апреле 1923 г. президиум Томской коллегии защитников сообщал в губсуд: «Юридическая 
помощь населению Томска оказывается в следующих формах: 1. Дача советов, написание несложных 
прошений, заявлений при помещении президиума коллегии (в здании губсуда) производится ежедневно 
с 10 ч. утра до 2 ч. дня дежурными по расписанию членами коллегии, причем на этих консультациях 
присутствуют защитники-практиканты для изучения постановки дела. С 14 сентября по 31 

Первые адвокатские образования Западной Сибири по Положению о коллегии защитников 1922 года
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декабря 1922 г. в консультации было принято 188 посетителей и посещаемость, хотя и медленно, 
но верно увеличивается. Немаловажным препятствием для посещаемости консультации является 
неблагоустройство консультационного помещения. Такая «гласность» приемов стесняет клиентов, 
желающих сохранить тайну о своих делах…

2. Другая консультация по оказанию юридической помощи рабочим и служащим, основанная 
на принципе безусловной платности, учреждена при местном губпрофсовете, где установлены 
ежедневные дежурства с 6 до 8 ч. вечера. Помощь оказывается только членам профсоюзов и их 
семьям. Средняя посещаемость до 60 чел. в месяц…

3. Организация юридической помощи населению в пределах губернии поставлена по типу и 
формам, принятым в Томске. Наиболее полно в этом отношении обслуживается город Мариинск, 
в котором имеется три защитника, установившие платную консультацию для населения в 
течение трех дней в неделю. Красноармейцам, их семьям, собезникам и т.д. юридическая помощь 
оказывается бесплатно. В остальных местностях губернии имеется всего пять защитников: в 
Щегловске один, Болотном один, Ишиме один, Тисуле один и на Ленинском руднике один. Этими 
защитниками юридическая помощь оказывается главным образом в форме бесплатных защит по 
требованию местных судебных учреждений». 

С этой же целью в Новониколаевске были открыты юридические консультации в губсовпрофе, 
при женотделе, в доме крестьянина. За второе полугодие 1923 г. в этих местах защитниками коллегии 
было принято 178 горожан, которым оказывалась юридическая помощь по составлению заявлений и 
жалоб или дачи устных советов правового характера.

Первые годы существования адвокатуры происходили в период либерализации экономики, 
развития частного предпринимательства и некоторого ослабления политического давления, 
что обусловило и характер работы защитников. Новые экономические отношения требовали 
юридического сопровождения хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, а 
поскольку юристов не хватало, то защитники были востребованы советскими хозяйственниками. 
Это входило в противоречие с п. 4 Положения о коллегии защитников, согласно которому члены 
коллегии не могли занимать должности в государственных учреждениях и предприятиях. Исключение 
допускалось для выборных должностей и профессорско-преподавательского состава. По всей 
территории Западной Сибири защитникам стали запрещать выполнять штатные обязанности по 
юридическим вопросам предприятий и организаций, что вызвало резкое негодование руководителей 
хозяйствующих субъектов и поток их обращений в губернские исполкомы. Такой вопрос остро 
встал и в Наркомюсте РСФСР, однако, Московский Совет признал такой подход вредным для 
дела строительства советского хозяйства и разрешил членам московской коллегии защитников 
оставаться в должностях юрисконсультов советских учреждений (газета ВЦИК «Известия» № 
242 1922 г.). После этого и в Сибири стали смотреть на это «сквозь пальцы». Ради справедливости 
следует отметить, что во второй половине 20-х годов власть и структуры управления в Западной 
Сибири имели высокую степень свободы в принятии решений и проведении их в жизнь. Тогда в 

ГЛАВА 2. Развитие института адвокатуры Западной Сибири в период строительства основ нового государственного строя



65

крае самостоятельно решались многие вопросы внутренней и внешней политики, в Новосибирске 
располагались представительства азиатских и некоторых европейских государств. Краевая 
власть была свободна в проведении социально-экономической политики, в развитии аграрной 
и промышленной сфер, системы культуры и образования. Наличие местного самоуправления в 
городах и других населенных пунктах свидетельствовало о росте социальной активности населения. 
В условиях нэпа Западная Сибирь добилась серьезных результатов в восстановлении сельского 
хозяйства, проведении политики, благоприятной для всех народов.

Как указывает Л.Г. Олех, к началу нэпа в Центрально-Промышленном районе было 25 тыс. 
школьных работников, в Уральском — 17 тыс., а в Сибири, на территории которой могли свободно 
разместиться названные два региона, всего 11 тыс. Сибирь отставала в расходах на образование, 
а среди сибирских округов самые отсталые — это Новосибирский, Рубцовский, Каменский, 
Барнаульский, Ачинский и Барабинский. Из-за недостатка школ не выполняется закон о всеобщем 
начальном обучении. В городах в этом праве отказывали одному из 14, в деревнях — одному из 7. 
Для нацменьшинств, составляющих 23% населения, имелось всего 8% школ от общего количества. 
Также обстояло дело с расходами на здравоохранение: если в Центрально-Промышленном районе 
было 2339 больниц, то в Сибири с более суровыми климатическими условиями всего 971. Очень 
плохо была организована подготовка кадров для народного хозяйства. На всю Сибирь был лишь 
один сельскохозяйственный институт в г. Омске. Заявки на агрономов составляли ежегодно 480 
человек, а институт выпускал только 90.

Тем не менее, за годы нэпа в Западной Сибири было построено 907 школ, рост сельского 
хозяйства составил 53,5%, промышленности — 435% и т.д.

В этих условиях направленность деятельности коллегии защитников определялась стоящими 
в крае задачами по улучшению жизни населения: юридическим сопровождением хозяйственной 
деятельности, борьбой с элементарной неграмотностью, повышением правовой культуры людей.

Например, членам коллегии защитников вменялось в обязанность ведение пропаганды 
советского права. Защитники часто выступали с лекциями на правовые темы, одновременно занимаясь 
перевоспитанием осужденных; в различных коллективах они проводили беседы о международном 
положении и политике советского государства, карательных мерах к противникам советской власти. 
С весны 1924 г. газета «Советская Сибирь» выделила защитникам рубрику «Юридические советы», 
где члены Новониколаевской коллегии защитников постоянно публиковали советы правового 
характера.

Наиболее активно осуществлялась защита в судах по уголовным делам. Требования о назначении 
защитников суды направляли в президиумы коллегий, которые выделяли защитника, руководствуясь 
при этом сложностью дела и уровнем профессиональной подготовки адвоката. За четыре месяца 
1922 г. томскими адвокатами было проведено 73 дела по назначению судов. Но уже в начальный 
период деятельности западносибирских защитников их принципиальная позиция по уголовным 
делам вызвала болезненную реакцию властей. В представлении подавляющего большинства судей 
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борьба с преступностью в первой стране Советов являлась частью борьбы за торжество коммунизма, 
однако находились защитники, которые являлись «платными агентами уголовников» и, занимаясь 
казуистикой, не помогали судам. Следует отметить, что сибирские защитники строго исходили из 
первых законов советской власти. Так, ст. 113 первого советского уголовно-процессуального кодекса 
1922 г. требовала от следователя «выяснять и исследовать обстоятельства как уличающие, так и 
оправдывающие обвиняемого, а равно все обстоятельства как усиливающие, так и смягчающие 
степень и характер его ответственности», которой повсеместно в Сибири следователи и судьи 
пренебрегали.

25 ноября 1923 г. защитник Н.А. Стратилатов направил заявление председателю Томского 
губсуда и в Ленинский РКП(б), в котором указывал: «Утром 25/Х1 до разбора дела я обратился к 
секретарю с просьбой дать мне для просмотра дело. Просматривая дело своих подзащитных, я 
наткнулся на заготовленный проект обвинительного приговора. Эта находка возмутила меня до 
глубины души, ибо предрешение судьбы обвиняемых до разбора дела присуще лишь военно-полевым 
судам времен Николая Кровавого, но ни в коем случае не может иметь место в Пролетарском Суде. 
Мною был заявлен отвод нарсудье т-щу Соболеву, который я мотивировал тем, что предрешение 
виновности моих подзащитных до разбора дела в корне противоречит принципам Пролетарского 
Правосудия и я как представитель Красной Пролетарской адвокатуры протестую против такого 
порядка, отказываюсь от ведения защиты и прошу об отложении настоящего дела».

Об условиях отправления правосудия того времени говорится в архивном документе губсуда 
от 6 декабря 1923 г. вх. № 1883: «Нарсудьи вообще с публикой крайне грубы. Обращение их с 
посетителями напоминает забытый царский произвол. В камере можно слышать лишь выражения: 
«встать», «снять шапки», «молчать», «арестую» и т.д.». 

В 1924 г. адвокаты Новониколаевска своей профессиональной защитой при рассмотрении 
уголовных дел в судах предупредили необоснованное осуждение по обвинениям в тяжких 
преступлениях 43 человек, а 9 из них были полностью оправданы. Это вызвало бурю негодования 
властей, поскольку такие оправдания не вписывались в концепцию Президиума ЦИК СССР 1924 
г. о применении быстрых репрессий к малейшим недовольствам населения и придания такому 
недовольству характера общеуголовных преступлений. Наркомюст РСФСР в 1924 г. требовал 
сведения роли защитника в уголовном процессе до уровня статиста, однако органы ГПУ, доносили 
о том, что защитники в судах проявляют политическую близорукость и мешают реализации важных 
политических задач. Органы ГПУ, Губюст и суд были серьезно встревожены, поскольку в это время 
в Западную Сибирь тысячами ссылали бывших эсеров и меньшевиков. Кругом: в Нарымском и 
Туруханском крае, Кузбассе и других суровых местах — было создано около 50 лагерей, в которых 
к осени 1923 г. уже содержалось 13 тысяч политзаключенных. В результате этого судебные органы 
повсеместно стали бесцеремонно попирать права защитников и обвиняемых, отказывая им в 
ознакомлении с материалами дел, приеме кассационных жалоб и отмахиваясь от адвокатов, как от 
назойливых мух. 
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В декабре 1924 г. массовые нарушения права на защиту при рассмотрении уголовных дел в 
Томской губернии стали предметом рассмотрения на специальном заседании президиума коллегии 
защитников. В постановлении указывалось, что «член коллегии защитников по мысли законодателя 
и согласно тому положению, которое ему отводится процессуальным кодексом, является, с одной 
стороны, помощником суду, а с другой — добросовестным помощником обвиняемого, который не 
может быть лишен права на защиту. Правда, допущение защиты в судебном заседании по делам, 
рассматриваемым в губсуде в упрощенном порядке, в силу ст. 381 УПК необязательно. Права 
же обвиняемого по делу, слушающемуся в упрощенном порядке, на ознакомление с делом, подачу 
кассационной жалобы и вообще на все другие права обвиняемого, не ограничены. Посему президиум 
полагает, что обвиняемый может доверить члену коллегии защитников и ознакомиться с делом 
как до суда, так и после суда, доверить написать кассационную жалобу. Практика губсуда по этим 
делам, на которые защитники не допускаются, им не даются дела для ознакомления, является 
неправильной и не основанной на законе, посему президиум постановляет: просить губсуд изменить 
установившуюся практику и допускать чкз к ознакомлению с делами при наличии доверенности или 
особого письменного или устного заявления обвиняемого». 

Одновременно в Новониколаевске судьи потребовали от президиума коллегии защитников 
вынесения порицания адвокатам, которым было отказано в ознакомлении с такой категорией дел, 
однако, они обжаловали судебные решения на основании обвинительных заключений и приговоров. 
Судьи требовали осуждения таких способов ведения защиты, когда адвокаты «обходными путями» 
получали копии этих документов и вмешивались в рассмотрение уголовных дел, основанных на 
политической борьбе. Однако президиум коллегии решительно отверг законную обоснованность 
таких притязаний, указав: «Не могут заслуживать никакого осуждения, ибо помогать вообще 
неграмотным, и неграмотным юридически в частности, составляет самый смысл существования 
члена коллегии».

В мае 1925 г. на территории Западной Сибири был создан Западно-Сибирский край с центром 
в г. Новониколаевск, который вскоре был переименован в Новосибирск. В состав этого огромного 
края были включены упраздненные губернии: Алтайская, Енисейская, Омская, Новониколаевская, 
Томская и Ойротская АО (ныне Республика Алтай). Общая площадь края составляла более 2,5 млн. 
квадратных километров, а население свыше 8 млн. человек. В связи с этим в Новосибирске была 
образована Западно-Сибирская краевая коллегия защитников во главе с президиумом. Председателем 
президиума был избран А.И. Иванов, заместителем А.И. Длугач, ответственным секретарем П.П. 
Цветков и казначеем Н.Е. Голубков. Краевая коллегия насчитывала уже 45 защитников. Почти 
половина из них не состояла в юридических консультациях, а работала индивидуально, образовав 
адвокатские кабинеты. Наибольшее распространение адвокатские кабинеты получили в Омске, куда 
обращалось граждан в 10 раз больше, чем в юридическую консультацию. Это серьезно беспокоило 
правоохранительные органы, поскольку они лишались возможности знать, о чем доверитель говорит 
со своим защитником.
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Поэтому краевой суд и исполком стали требовать от президиума краевой коллегии 
адвокатов представлять им подробные отчеты о проведенных защитниками делах, включающие 
конфиденциальную информацию по всем аспектам дела — от юридических документов до расчетов 
между адвокатом и клиентом. Начиная с 1925 г. президиум вынужден был отправлять в краевой суд 
стенограммы всех своих заседаний. Более того, в том же году органы юстиции стали требовать от 
каждого адвоката ведения книги дел с записями о времени принятия дел, содержании и движении 
дела, а также всех поступлений, расходов по делу и расчетов с лицами, дела которых они вели. Так, 
в акте проверки работы ЧКЗ Мариинского уезда В.А. Красовского комиссия в составе секретаря 
гражданского отделения Н.В. Доброхотова, помощника губпрокурора А.С. Перьфильева и уездного 
уполномоченного губсуда С.С. Перезва отмечала: «При обозрении делопроизводства установлено, 
что ведутся дневник, реестр дел, квитанционная книжка и имеются отдельные дела: 17 гражданских 
и 8 уголовных. Дневник и реестр дел ведется по установленной форме, разграфка имеется, книга 
пронумерована, прошнурована, припечатана и заверена председателем и секретарем губсуда, 
проведена по журналу исходящего губсуда за № 10019 от 25.06.25 г…Однако некоторые графы (о 
социальном происхождении клиентов) не заполняются, суммы получений в квитанциях заполнены 
карандашом, небрежно, в некоторых данных об оплате не содержится. Заключение: постановка 
дела у уполномоченного коллегии защитников Красовского неудовлетворительная, отношение к 
делу — халатное, учет работы вызывает сомнения…». 

В 1924 г. Наркомюст принял циркуляр № 61, в котором предлагал судам усилить кадры 
адвокатуры привлечением в коллегии защитников работников партийных и профсоюзных 
организаций, чтобы через них воздействовать на «антисоветские элементы» в адвокатуре. Учитывая 
использование территории Западной Сибири под лагеря и ссылки и активную роль сибирских 
защитников в отстаивании прав населения, краевая власть начала насаждать в коллегию защитников 
большевистские кадры. Их задача состояла в том, чтобы создать пролетарское ядро в адвокатуре, 
которое бы занималось только оказанием бесплатной юридической помощи бедноте. Однако первые 
четыре адвоката-коммуниста были не в состоянии тянуть на себе весь груз этой юридической 
помощи, а преданности идеям диктатуры пролетариата оказалось недостаточно. От коммунистов 
последовали многочисленные жалобы на то, что всякая работа не может быть без оплаты труда, и 
одно время они даже переставали практиковать.

В 1927 г. ЦК и ЦКК ВКП(б) признал нецелесообразным лишать коммунистов — членов 
коллегий защитников возможности получать гонорар и этим прямой партийный контроль за 
адвокатами краевой коллегии закончился. Финансовая независимость адвокатов от властей позволяла 
в некоторой степени быть независимой от нее, поскольку уменьшала возможность административного 
вмешательства, в связи с чем были придуманы другие механизмы, позволяющие адвоката делать 
более зависимым, а, значит, более покладистым. НКЮ РСФСР принял ряд дискриминационных 
циркуляров, согласно которым адвокаты не могли быть приняты в профсоюзные организации. Это 
означало, что они оставались вне социальной сферы государства: они не пользовались правом 
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бесплатной медицинской помощи или получения образования, были исключены из системы 
социального страхования, с них взимались высокие налоги, а оплата за пользование телефонно-
телеграфной связью, жилье или служебные помещения производилась по повышенным тарифам. 
Для суровых условий жизни в Западной Сибири эти вопросы имели важнейшее значение. Холодные 
зимы вынуждали власти заботиться о заготовке дров и тулупов, а вследствие неурожаев последних 
лет были введены хлебные карточки. Однако система распределения хлеба, дров и теплой одежды 
не касалась адвокатов. В декабре 1929 г. президиум краевой коллегии защитников за огромные 
деньги купил один тулуп для оставшейся без верхней одежды уборщицы, которой власти отказали 
в льготном получении тулупа, признав ее не трудовым элементом, а работником частной сферы 
деятельности. В этом же году президиум неоднократно обращался в горсовет и крайсуд с просьбами 
о приравнивании адвокатов к служащим в отношении ставок квартирной платы и обеспечении 
хлебными карточками. Данный вопрос был решен положительно только после того, как адвокаты 
согласились на требование краевого суда об отчислении части гонорара в Фонд общества «Долой 
неграмотность» и установлении порядка принятия в коллегию новых членов только после 
положительной резолюции председателя суда.

30 марта 1929 г. в Новосибирске в доме В.И. Ленина проходил окружной съезд Советов, где 23 
адвоката краевой коллегии оказывали консультативную правовую помощь делегатам. В этом же году 
все суды края перешли на двухсменную работу, вследствие чего президиум прикрепил адвокатов к 
каждой смене.

Президиум в то время располагался в частном доме гражданки Чугаевой, арендуя его за 80 
рублей в месяц.

Первые адвокатские образования Западной Сибири по Положению о коллегии защитников 1922 года
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о мере свертывания новой экономической политики и начала коллективизации в сельском 
хозяйстве наркомат юстиции усилил борьбу с частной практикой, которую официально 
стали считать несовместимой с социалистической экономикой. Повсеместно органы 

юстиции проводили работу по организации адвокатских коллективов, несмотря на сопротивление 
адвокатов, имеющих хотя бы небольшую, но частную практику. Это было частью общей политики 
центра по наступлению на те свободы, которые имелись в Сибири во времена нэпа. Так, вводится 
централизованное планирование и финансирование, которое зачастую снова использует прием 
остаточного принципа для края. К примеру, для расходов на социальные нужды из государственного 
бюджета выделялось Крыму из расчета 24 руб. 42 коп. на душу населения, Центрально-
Промышленному району — 10 руб. 52 коп., а Сибири же только по 7 руб. 03 коп. При этом началось 
сокращение импорта нужных товаров. В Западную Сибирь приезжали делегации иностранных 
промышленников, ищущих механизмы взаимовыгодного взаимодействия, но, по словам, Р.И. Эйхе, 
«препятствием являются идеологические штампы».

По замыслу ЦК ВКП(б) проводится ускоренная индустриализация края. Начинается 
насильственное переселение в Западную Сибирь нескольких миллионов человек, особенно для 
Кузнецкого металлургического комбината. Сельские жители в районе сибирских новостроек 
становились подсобными, неквалифицированными рабочими. Другим источником пополнения рынка 
труда для ускоренных темпов индустриализации является создаваемый Сиблаг. Индустриализация 
региона происходила за счет ущемления социальных потребностей и интересов населения. 
Созидателям индустриальных гигантов были недоступны нормальное снабжение, элементарный 
быт и жилье. В конце 1934 г. в Кемерово впервые вспыхнул стихийный бунт работников предприятия 
«Кемерово-комбинат-строй», для которых был введен 8-часовой рабочий день. На предприятии и так 
были тяжелые условия работы, а отдых в неотапливаемых ветхих бараках. Кемеровский горсовпроф 
поддержал рабочих и заявил протест на такое решение, которое было отменено, чтобы не усугублять 
ситуацию. 

Проведение быстрой индустриализации и последовавшей за ней коллективизации 
сопровождается централизацией всех сторон жизни населения, общественных институтов Западной 
Сибири и подавлением самостоятельности, что зачастую приводило к конфликтным ситуациям в 
крае. 

В январе 1930 г. НКЮ РСФСР предложил областным судам незамедлительно провести 
коллективизацию коллегий, на что резко ответили частнопрактикующие адвокаты Омска и Томска, 
прекратив вообще всякое оказание юридической помощи населению. Однако уже 7 февраля 1930 



75

г. крайисполком отреагировал на это присущим для того времени образом, приняв постановление, 
согласно которому таких членов коллегии считать не выбывшими, а исключенными по чистке. Другие 
адвокаты, работавшие в юридических консультациях, в это время начали создавать коллективы 
защитников, поскольку окружное деление Западно-Сибирского края было ликвидировано, а 
окружные коллегии защитников расформированы. Идеологи Наркомюста начатую коллективизацию 
обосновывали тем, что новая форма работы отражает общественный характер деятельности 
советских адвокатов. Так, Наркомюст указывал, что «обращающихся в коллектив гражданин 
может сразу обнаружить преимущество коллективной формы работы защитников». Адвокаты в 
случае надобности могут консультироваться друг с другом, совместно обсуждать спорные вопросы, 
делиться знаниями, опытом, практическими сведениями. Это обеспечивает квалифицированную 
юридическую помощь, поскольку, «обращаясь в коллектив, советский гражданин рассматривает 
ее не как объединение частных лиц, занимающихся одной профессией, а как общественную 
организацию. Авторитет и ответственность ЧКЗ будет поддерживаеться авторитетом и 
ответственностью организации».

10 октября 1930 г. совместным постановлением ВЦИК и СНК СССР была образована 
Западно-Сибирская краевая коллегия защитников, и уже через три дня краевой суд принял решение 
о новой структуре коллегии, которая должна была состоять исключительно из кустовых коллективов 
защитников. 

5 ноября 1930 г. состоялся съезд членов коллегии защитников, который избрал президиум 
в составе: председателя И.В. Максимова, членов А.Е. Озмидова и Н.Е. Голубкова. Уже 12 ноября 
президиум решил разбить территорию края на кусты: Омский из 13 адвокатов, Томский (19 адвокатов), 
Барабинский (2), Барнаульский (4), Каменский (4), Бийский (4), Минусинский (6), Кузнецкий (3), 
Ачинский (3), Славгородский (2) и Новосибирский (13). Согласно решению президиума в городах, 
где имелось от 10-ти и более адвокатов, создавались городские коллективы защитников, которые 
избирали бюро; где число адвокатов было менее 10, создавались коллективы под руководством 
уполномоченного; в других районах коллективы образовывались при наличии не менее 3-х 
адвокатов. В результате такой реорганизации 66 районов края остались без квалифицированной 
юридической помощи, в связи с чем, на следующий год планировалось все вакансии в районах, 
особенно заселенных национальными меньшинствами, укомплектовать адвокатами (Немецкий 
район в правовом обслуживании Татарского коллектива защитников, Полтавский в Омском КЗ, 
Горно-Шорский в Ленинском КЗ). Для оказания юридической помощи населению Ойротской 
области и Хакассии выделялось по одному адвокату. 

27 ноября 1930 г. 13 адвокатов образовали Томский коллектив защитников, который разместился 
в квартире по ул. Иркутской, 20. Председателем правления был избран Л.Н. Москаленко, членами 
В.А. Кузнецов и Н.С. Румянцев. Во главе с председателем бюро А.И Ивановым 7 адвокатов создали 
Новосибирский коллектив защитников, который разместился в одном доме с президиумом краевой 
коллегии по ул. Щетинкина. Такие же коллективы были образованы в Барнауле, Бийске, Омске и 
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других городах и районах. В январе 1931 г. президиум коллегии счел необходимым рекомендовать 
образованным коллективам защитников открыть текущие счета в банке, завести чековые книжки, 
чаще использовать аккредитивы, а определенный процент от гонорара отчислять в запасной фонд 
адвокатского образования.

Принятое в следующем году Положение о Западно-Сибирской краевой коллегии защитников, 
несмотря на требования наркомюста о поголовной коллективизации, предусматривало свободное 
членство в коллективах защитников. Члены коллегии могли по собственной воле состоять в 
коллективах или заниматься частной практикой под контролем президиума. Однако вскоре 
это Положение пришлось изменять, так как 27 февраля 1932 г. НКЮ утвердил Положение 
о коллективах членов коллегии защитников. Как отмечал председатель президиума краевой 
коллегии защитников И.В. Максимов, «коллективизация преследовала цели обобществления 
средств производства защитников и организацию их труда на коллективных началах с надеждой 
улучшения материального положения ЧКЗ». Органы юстиции считали, что для этого имеются 
все возможности: у коллективов одна касса взаимопомощи, они совместными усилиями готовят и 
воспитывают новые кадры, имеют общий запасной фонд, сообща несут повинности и обязательства 
перед общественностью и госучреждениями, за счет общих сил рационально расстанавливают кадры 
по всему краю, коллективно обслуживают юридической помощью военные лагеря, местности без 
защитников, за счет общих сил и средств организуют консультационную работу и помогают новым 
защитникам из практикантов. С этого времени окончательно закреплялись только коллективные 
формы адвокатской деятельности, руководимые президиумами коллегий. Коллективы ЧКЗ обязаны 
были оказывать юридическую помощь населению, обслуживать государственные учреждения и 
предприятия, кооперативные и общественные организации, вести пропаганду советского права и 
подготовку практикантов, выдвинутых общественными организациями. Вся эта работа должна была 
вестись под непосредственным руководством и контролем судов. Против этого активно возражали 
защитники г. Бийска и даже на время прекратили исполнение своих обязанностей. А новосибирские 
адвокаты 3 марта 1932 г. приняли резолюцию, в которой отразили, что п. 7 раздела VII Положения 
о коллективах ЧКЗ, предусматривающий создание специальных комиссий для определения размера 
вознаграждения отдельным защитникам, противоречит действующему законодательству об 
адвокатуре, которым такое право предоставлялось бюро коллектива с последующим утверждением 
решений на общем собрании всех членов.

Новым было то, что прием в коллегию теперь осуществляло бюро коллектива, куда подавалось 
заявление. Членство в коллективе прекращалось по собственному желанию, при выходе из состава 
ЧКЗ и по постановлению президиума об исключении из коллегии.

Коллективы, подотчетные президиуму коллегии, имели свои органы самоуправления: общее 
собрание, бюро и ревизионную комиссию, которые решали большинство вопросов деятельности 
защитников.

Коллективизация адвокатуры сразу же вызвала некоторые негативные последствия, в 
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частности, привела к установлению элементов уравниловки, как в распределении нагрузки, так и 
в оплате труда. Так, п. 4 раздела VII Положения устанавливалось, что «при распределении работы 
между членами коллектива должна быть необходимая равномерность нагрузки. При возложении 
исполнения по оказанию юридической помощи и иных заданий должна учитываться квалификация 
каждого отдельного члена коллектива, специальность и т.п.». Размер вознаграждения для каждого 
члена коллектива ставился в зависимость не только от опыта и квалификации, но и от объема 
проводимой общественно-правовой работы, и наивысший размер оплаты труда не должен был 
превышать наименьший более чем в 5 раз.

Кроме того, устанавливалось, что оплата за оказываемую юридическую помощь распределялась 
следующим образом:

а) от 3 до 5 % всей суммы доходов отчисляется в запасной фонд коллектива;
б) отчисляются необходимые суммы на покрытие административно-хозяйственных расходов 

и культпросветительных нужд;
в) от 2 до 5 % всей суммы доходов отчисляется на содержание президиума коллегии;
г) кроме того, по постановлению президиума могут создаваться в президиумах и другие 

фонды, как-то: премиальные и т.п.
В июле 1932 г. президиум Западно-Сибирской краевой коллегии защитников провел 

расширенное заседание, на котором подвел первые итоги проведенной коллективизации. 
Председатель президиума И.В. Максимов в своем докладе привел неутешительные результаты 
насильственного объединения адвокатов: «В настоящее время вместо 10 окружных коллективов 
организовано по краю 25 более мелких, из них городских — 5, смешанных — 6, сельских межрайонных 
— 11, промышленных — 3. По-прежнему плохо с кадрами, в июле прошлого года были вакансии в 39 
районах, в сейчас вакансии уже в 66. Причинами этому является то, что материальное обеспечение 
ЧКЗ неуклонно падает. Цена рынка возрастает, а заработок ЧКЗ остается стабильным, в 250-260 
рублей. Никто не снабжает дефицитными товарами, мы не прикреплены к столовым, в сельской 
местности ЧКЗ не приравнены к культурным силам, которые имеют льготы. Взгляд советской 
общественности на защиту в большинстве случаев старый. Сдвиги в связи с коллективизацией хотя 
и произошли, но на улучшение материального положения защитника не сказались. Наблюдаются 
нередкие случаи, когда защитник, особенно сельский, не всегда пользуется моральной поддержкой 
со стороны органов юстиции, а наоборот, есть случаи незаконного снятия его с работы народными 
судьями. Мы вынуждены были допустить совместительство юрисконсульта, т.к. последнего 
обеспечивают и столовой, и квартирой, и снабжением, да и правовое положение у них улучшается, 
поскольку решен вопрос с профсоюзным членством…».

Архивные материалы свидетельствуют о том, что И.В. Максимов вовсе не лукавил, говоря 
о плохом материальном положении защитников. Если соразмерить стоимость продуктов в то 
время с таксой для адвокатов, то получается, что гонорар за составление искового заявления был 
сопоставим с ценой десятка яиц, оплата за ведение гражданского дела с ценой за килограмм сала, а 
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стоимость осуществления защиты по уголовному делу равнялась цене за мешок картофеля. Между 
тем, защитников по-прежнему обязывали бесплатно вести дела партизан, красноармейцев, крестьян, 
освобожденных от уплаты сельхозналога, рабочих и служащих с невысокой оплатой труда и других 
категорий населения, признанных судом неимущими. 

Так, с 1 января 1931 г. по 1 января 1932 г. 29 членов Новосибирского коллектива (18 в городе 
и 11 в районах) выполнили 11685 поручений по оказанию юридической помощи населению, 
большинство из которых не компенсировало затраты труда защитников, и к концу года 5 человек 
прекратили адвокатскую практику, перейдя на работу в госучреждения. В результате быт защитников 
и расходы коллектива были весьма скромными, о чем свидетельствует сохранившаяся смета расходов 
Новосибирского коллектива защитников за 1931 г. и 1 кв. 1932 г.:
 
«1. Дрова:
— август 1931 куплено 1,5 куба сосновых дров — уплачено                             р. 225
  за доставку этих дров —  р. 120
  за охрану сторожем —   р. 23
 — февраль 1932 куплено на базаре 2 воза берез —    р. 60
— куплено 9 марта 1932 г. три воза дров на базаре —   р. 74
 2. Очистка тротуара от снега, помойки во время с
 2 февраля по 31 марта 1932 г. —       р. 67
 3. Куплено мыла для стирки полотенец и мытья рук —   р. 42
 4. Ремонт пишущей машинки с доставкой и обратно —   р. 154
 5. Ношение воды д/котла т.Янушевской (3 раза в мес.)   р. 45
 6. Выдано спецодежды (халаты) для Янушевской —   р. 40
  починка спецпимов —   р. 10
  установка электровыключателя — р. 5
  куплено ведро —    р. 5
  лампа со стеклом —   р. 6-60
7. Уплачено за пользование телефоном —     р. 143-25
  за электричество —   р. 57-05
  за квартиру —    р. 1200». 

Надо полагать, что не от хорошей жизни 9 февраля 1931 г. президиум принял предложение 
властей и решил: «в целях наибольшей увязки с трудящимися, обслуживания юридической помощью с 
таковой и во избежание недоучета запросов трудящихся… согласиться ввести в состав президиума 
двух представителей от актива рабочих завода «Труд» и представителя Административно-
краевой секции Горсовета».

В этих условиях, чтоб хоть как-то улучшить материальное положение адвокатов, президиум 

ГЛАВА 2. Развитие института адвокатуры Западной Сибири в период строительства основ нового государственного строя



79

предложил коллективам защитников придерживаться трех основных видов распределения 
заработка:

1) твердый заработок по разрядам, суть которого заключалась в том, что ЧКЗ, не выработавший 
ставку, получает дотацию, а переработавший ее, вносит излишки в резервный фонд (наиболее 
приемлем для Бийского коллектива ЧКЗ);

2) второй вид распределения вознаграждения не предусматривал твердой суммы, а ставил 
ее в зависимость от месячного заработка всего коллектива. Вся сумма заработка распределялась 
по разрядам или одинаково, за вычетом обязательных отчислений (предлагалось ввести для 
Новосибирского, Барнаульского и Омского коллективов);

3) третий заключался в определении минимальной зарплаты труда, или всем одинаково, или 
по разрядам и, кроме того, дополнительно в выплате прогрессивно-премиальной оплаты труда с 
суммы заработка каждому ЧКЗ, причем коллективы увеличивают проценты выплаты с каждой 
последующей сотни рублей, а другие уменьшают эти проценты (предлагалось для Смоленского, 
Анжеро-Судженского и др. коллективов).

Наиболее яркое представление о социально-бытовом положении защитников того времени 
оставляет содержание заявления ЧКЗ П.И. Котличкова, адресованное президиуму: «На время болезни 
Ново-кусковского нарсудьи я Запсибкрайсудом командируюсь временно нарсудьей, а поэтому прошу 
не считать меня выбывшим из состава ЧКЗ. Ввиду того, что моя семья из 5 человек остается 
без денег и все безработные, на исходе дрова, имею 35 рублей долгов, прошу числящуюся за мной 
задолженность в сумме 23 рубля с меня списать…». 

Поэтому коллективы вынуждены были изыскивать средства для проведения огороднической 
компании среди защитников, снижать отчисления в президиум и уменьшать административно-
хозяйственные расходы. В то же время было принято решение об упразднении института 
уполномоченных в ряде районов, малочисленные коллективы сельских районов были объединены 
в один.

Несмотря на эти трудности, защитники Западной Сибири были патриотами своего края, и, как 
бы ни относились к государственной политике в отношении адвокатуры, они активно поддерживали 
все меры, направленные на улучшение жизни населения. В 1931 г. в основном на средства 
коллективов ЧКЗ г.г. Новосибирска и Барнаула был построен дирижабль «Правда», а защитники г. 
Бийска в 1 полугодии 1933 г. приняли участие в работе по проведению выборов в 14 районах. По 
поручению органов власти они проделали большую работу по организации посевной компании, в 
связи с чем в 13 колхозах и на 10 участках зерносовхозов проверили полноту засыпки семенного 
фонда, состояние охраны складских помещений, степень подготовленности сельскохозяйственного 
инвентаря и тягловой силы, обеспеченность кормами скота, совмещая эту работу с лекциями и 
беседами для колхозников, в ходе которых разъясняли положения августовских законов 1932 г. о 
коллективизации и укрупнении коллективного хозяйствования.

Все адвокаты сдавали средства в фонд помощи австрийским рабочим — жертвам фашизма, 
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а также отчисляли по 3% из валового дохода на укрепление обороноспособности страны. К 
февралю 1934 г. было собрано 11 тысяч рублей, которые в торжественной обстановке на пленуме 
Новосибирского горсовета, посвященном 16-й годовщине РККА, были вручены командующему 
войсками Сибирского военного округа и в последующем израсходованы на приобретение 
бронетанкеток. Коллегия адвокатов взяла шефство над бронетанковой бригадой, лучшим экипажам 
были присвоены названия, определенные президиумом.

К началу 1933 г. крайне тяжелая обстановка с оказанием юридической помощи сложилась в 
Кузбассе, где население насчитывало 250 тысяч человек. На огромной территории работало всего 
5 судей и трудовая сессия, часто выезжали для рассмотрения дел военный трибунал и линейный 
суд. Население же Кузбасса фактически было лишено возможности получения юридической 
помощи, поскольку в г. Сталинске было только 3 защитника, в Прокопьевске, Горной Шории 
и на Киселевском руднике по одному. Для исправления такого положения дел 30 августа 1933 
г. состоялось расширенное заседание президиума краевой коллегии защитников с повесткой: 
«О помощи Кузбассу», в результате которого были приняты срочные меры по стабилизации 
обстановки. В Бийске был подготовлен стажер Е.П. Салагин, в Новосибирске А.Е. Тотышев, по 
национальности шорцы, и после окончания стажировки были направлены в населенные пункты 
Таштагол и Кузедеево на юге Кузбасса. Было решено создать вечернюю юридическую консультацию 
в г. Сталинске, для юридического обслуживания шахтеров Прокопьевска и Ленинск-Кузнецкого из 
Барнаула и Томска были направлены три защитника, которым на первое время президиум выделил 
необходимые финансовые средства из запасного фонда. Отдельные районы Кузбасса прикрепили к 
близрасположенным коллективам защитников, укрупнив в свою очередь и их. Для формирования 
прокурорско-судебного корпуса Кузбасса коллегия подготовила десять кандидатов, которые в 
дальнейшем прошли тщательную проверку, и все были допущены к работе.

К концу 1934 г. на территории Кузбасса были созданы коллективы защитников и 
юридическую помощь получили уже 2011 граждан, из которых 1045 — бесплатно. В том же году 
президиум повторно рассмотрел вопросы доступности юридической помощи в Кузбассе и признал 
необходимым увеличение численного состава Ленинского коллектива, обслуживающего население 
городов Ленинска и Кемерово, где становилось все больше крупных промышленных предприятий и 
в последующие годы активно шел процесс увеличения численности адвокатуры Кузбасса. В январе 
1935 г. валовой доход четырех защитников Сталинска составлял 5 985 руб., в Прокопьевске — 2 
730 руб., Кузедеево — 524 руб. В том же году по направлению президиума за счет приема новых 
членов были созданы юридические консультации в населенных пунктах Осинники и Киселевске, а 
численный состав адвокатов Кузбасса составил 12 человек.

Завершением процесса коллективизации адвокатуры Западной Сибири можно считать события 
1934 г., когда последнее сопротивление отдельных защитников было сломлено. Примечательно, что 
эти защитники уже состояли членами образованных коллективов, однако добивались прекращения 
вмешательства в вопросы жизнедеятельности со стороны суда, органов юстиции и государственной 
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власти. Они понимали, что происходит — власть проводила коллективизацию не для того, чтобы 
организовать коллективную форму работы адвоката. Под видом этого усиливалось политическое 
давление на адвокатуру, в решении проблем защитников преобладающим становился классовый 
подход, в коллегии становилось все больше необразованных людей, но преданных партии, и все меньше 
«буржуазных спецов». Выступая 21 декабря 1933 г. на собрании Московской коллегии защитников, 
А.Я. Вышинский говорил: «Защита в советском суде должна исходить из глубоко принципиальных 
основ. Принципами советской защиты должны быть принципы социалистического строительства. 
Первое требование, которое надо предъявить к защитникам — это высокое чувство политической 
ответственности, высокая политическая квалификация, высокая выучка, хорошая школа, умение 
отстаивать свою точку зрения и бесстрашие в борьбе за то, во что он верит, не из интересов 
клиента, а из интересов социалистического строительства, из интересов нашего государства». 

В решениях органов государственной власти и судов на защитников возлагалось все большее 
участие в общественно-массовой работе, без проведения которой снижалась заработная плата и 
мог быть поставлен вопрос об исключении ЧКЗ из коллегии, вменялось в обязанность посещение 
кружков марксизма-ленинизма, участие адвокатов в посевных компаниях, строительстве новых 
объектов промышленности, выполнении другой работы, не связанной с адвокатской деятельностью. 
Принятые в коллегию по настоятельной рекомендации госорганов новые члены из числа активистов 
призывали отказаться от повышения оплаты своего труда, ссылаясь на трудное для страны время, 
высказывались предложения перейти на трудодни.

В мае 1934 г. президиум попытался самостоятельно изменить гонорарную практику, предложив 
проект новой таксы. Ее поддержали Омский, Томский и Каменский коллективы защитников. Однако 
активист Новосибирского коллектива защитников И.С. Преображенцева публично выступила с 
гневной отповедью: «Все проекты таксы имеют один основной недостаток — неправильны в корне: 
кто больше заработал, тот больше и получает, что создает рвачество. Коллектив защитников 
играет огромное значение в деле внедрения революционной законности в сознании масс, на этой 
основе началась перестройка нашего коллектива». В результате крайсуд расценил эти предложения 
как вредную самодеятельность, которая привела к опасным последствиям. Под ними подразумевались, 
прежде всего, действия Каменского коллектива защитников, который, узнав о запрещении новой таксы, 
принял Устав коллектива, в котором предусмотрел права и самостоятельность в решении вопросов 
внутренней жизни. В частности, по Уставу коллектив защитников приобретал статус юридического 
лица, предусматривал иное исчисление заработной платы, премирование, отказ от принципа участия 
в делах по нарядам и пр. Примечательно, что в Уставе имелся целый раздел, в котором определялись 
нормы профессиональной этики адвоката. Органы юстиции и суд нашли их противоречащими 
марксизму-ленинизму, указывая, что «ЧКЗ надлежит активно работать в профсоюзе, что даст 
возможность в дальнейшем и без писаных правил поведения выполнять работу на уровне тех задач, 
которые поставлены перед каждым работником не только коллектива защитников, но и любого 
советского органа». 
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Устав сразу же запретили, коллектив защитников расформировали, «перебросив» его членов 
в другие регионы. 

Та же участь постигла Томский и Омский коллективы. Томский коллектив защитников, 
традиционно представляющий научные круги в Западной Сибири в связи с наличием юридического 
факультета ТГУ и укомплектованный в основном старой интеллигенцией, специально укрупнили 
за счет сельских защитников, которые были посговорчивее. Образовался кустовой коллектив, а 
ряд наиболее непокорных членов перевели в отдаленные районы. Член коллектива Н.С. Румянцев, 
принятый в коллегию по путевке РВС для усиления партийного влияния в адвокатуре, обвинил 
защитников в насаждении буржуазных традиций: «Я знаю причины, по которым Томский коллектив 
не может быть советским. Нет новых рабоче-крестьянских кадров, превалирует прежнее 
адвокатское начало. Нужно коренным образом освежить состав действительно пролетарскими 
кадрами, но для этого необходимо сменить структуру управления коллективом. Надо призвать к 
управлению коллективом одного партийца на правах комиссара, под руководством которого только 
и можно изжить борьбу классов, которая сейчас налицо в коллективе». Президиум коллегии пытался 
вмешаться, требуя от Н.С. Румянцева объяснений, на что последний прислал в Новосибирск записку: 
«Отчет о своей работе могу дать только командиру роты. Моя работа в коллективе защитников 
составляет военную тайну». От партийных органов последовало указание оставить Н.С. Румянцева 
в покое, а коллектив стали комплектовать малограмотными, но преданными делу партии людьми. 
В архиве Новосибирской областной коллегии адвокатов обнаружена анкета командированной 
прокуратурой в коллектив защитников некой Щербенка Христины Яковлевны, члена ВКП(б) с 1929 
г. Анкета заполнена собственноручно и приводится в сокращении без изменения текста:

«2. Год и месяц рождения 196 20 моя
3. Национальность  русская
4. Образование  кончила школу малограмотных
  училась влекбези
  была нарзаседатилем 3 недели
5. Профессия до 1918 г.  1914го Работала Вновокусковском Районе в
  поселки Царицинки батрачкай
6. Занимаемые должности
с 1918 г.  Работала Вбольници марининского пункта 
  сиделькай 2 г
  Работала в Новосибирски Кармилиций
  Вчасника кармила Ребенка груд 1 год
  Работала 4 года на стекло заводи красное утро
  Вязальщиций стекла
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14. Другие сведения  Внастоящая время работала в СибохотРыбак
  союз на товарным складе мануфактурного 
  отделение вкачестве практиканткой и 
  партийная ячейка вкачестви Выдвижения 
  откамандировала на юридическая 2 месячныя
  курси кончила 2 месяца…». 

По постановлению крайсуда от 3 февраля 1934 г. ликвидировали и Омский коллектив 
защитников. Главной причиной ликвидации являлось «отсутствие классового подхода в работе 
коллектива», который, по мнению органов власти, заключался в том, что в гонорарной практике 
защитников Омска не соблюдался классовый подход в применении таксы оплаты — с кулаков и 
нетрудового элемента следовало брать больше денег, чем с колхозников и рабочих. Вместо него был 
создан кустовой, объединяющий Калачинский, Исилькульский, Щербакульский, Павлоградский, 
Черлакский, Иконниковский, Называевский, Крутинский и Тюкалинский районы. Для организации 
нового кустового коллектива было создано Оргбюро в составе: А.И. Шереметьева, А.Н. 
Новикова, А.Э. Рубкевич, Ф.В. Петровского, Г.Г. Тарасова, которому предписывалось запрещать 
защитникам ведение юрисконсульства, переключиться на правовое обеспечение государственного 
и общественного сектора, в остальное время заниматься общественно-массовой работой, больше 
оказывать бесплатной помощи, которую предоставлять по вечерам. Новому коллективу защитников 
предписывалось исправить ошибки прежнего руководства в деле подготовки кадров и при наборе 
и обучении практикантов не принимать людей классово-чуждых, разложившихся, как практикант 
Русецкий. Общественно-массовая работа не должна проходить без контроля и проверки местных 
нарсудей, прокурора и общественности, которые наблюдая работу и проверяя ее повседневно и 
заслушивая отчетные доклады, руководят работой ЧКЗ. Бюро коллектива не реже раза в квартал 
должно отчитываться в своей работе на производственных совещаниях органов юстиции в г. 
Омске.

Председатель созданного оргбюро А.Н. Новиков, отстаивая интересы защитников, возражал: 
«В начале февраля Омский коллектив получил предписание о роспуске, но в старых ошибках 
мы признались сами, обещали исправить все недочеты и такая репрессивная мера, как роспуск 
целого коллектива, больно ударила всех нас. Мы считаем, что это наскок, тем более, что 
такие организационные мероприятия продолжаются к нам и дальше: поступило предложение 
вывести из состава коллектива юрисконсультов и выбрать нового председателя бюро. От таких 
мер мы потеряли способность работать, считаем, что в отношении нас допущена большая 
несправедливость, коллектив ничем не запятнал себя».

Подводя итог результатов проведенной коллективизации на пленуме краевой коллегии 25 мая 
1934 г., представитель краевого суда А.С. Казачков говорил: «В работу органов юстиции введены 
новые элементы, но жестоко ошибется тот, кто поймет их как возврат к старому. Перед вами 
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полное поле действий, всем пора бороться за подлинную социалистическую законность. Одним из 
крупных недочетов в вашей работе — низкий уровень политзнаний. Были случаи, когда со стороны 
отдельных ЧКЗ в штыки встретили постановление о проработке решений 17 съезда партии. Если 
судья — середняк отстает от вас в правовых знаниях, то в политическом отношении вы. Отсюда 
ваша робость и неуверенность. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя свободно и уверенно. У вас 
отвратительное наследство, оттого и нужна была перестройка…». 

Такая государственная политика в отношении адвокатуры Западной Сибири дала различные 
результаты. В отчетном докладе президиума 1934 г. констатировалось, что «только 15 районов 
работают выше среднего, от 40 до 46 районов имеют показатели ниже среднего. Хорошие 
показатели дали Волчихинский, Иссикульский, Черепановский, Бийский и ряд других районов. Но 
недочетов еще очень много, например, неправильная расстановка сил в Рубцовском коллективе. 
В самом коллективе работают 2 ЧКЗ, имея крайне низкий заработок — 176 руб. в месяц, а рядом 
пустующий район и ни один из них не хочет выезжать из Рубцовки. ЧКЗ Беловского района 
(Недомолвин), работая в течение 7-ми лет в том же районе, ни разу не побывал на заводе, ЧКЗ 
Мансуров возглавлял общественный суд, ЧКЗ Фурман давал заключения по животноводческим и 
зоотехническим вопросам…». 

В то же время уполномоченный Сталинского коллектива А.Н. Деньщиков отмечал, что 
«прежний состав президиума мало учитывал особенности нашей работы, и вообще, мы были 
пасынками, к нам ехали товарищи, как в ссылку и только при настоящем руководстве мы начинаем 
чувствовать заботу о нас. Большим тормозом в заполнении нашего коллектива квалифицированными 
работниками является жилищный кризис, так как всякий приехавший товарищ может 
получить квартиру только от Кузнецко-Строя, поступив к нему на работу». Его поддерживал 
уполномоченный Ленинск-Кузнецкого коллектива В.В. Колчин, отмечая, что члены коллектива 
работают в промышленном районе по 5-6 лет, обслуживают девять постоянных юридических 
консультаций, однако не имеют нормального жилья. «Плохо с квартирами, ЧКЗ Топкинского района 
живет в бараке, который вот-вот развалится, вообще бытовые условия тяжелые, помещение, в 
котором работает наш коллектив, настоящий подвал, занимаемся со светом даже днем».

К этому времени на территории Западной Сибири, как и по всей стране, в основном 
заканчивалось построение социалистического общества — своеобразной модели нового строя, 
основанного на общественной собственности на средства производства и власти трудящихся 
при диктатуре рабочего класса под руководством коммунистической партии. Были проведены 
индустриализация промышленности, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция. 
Изменился классовый состав населения. Значительно увеличился рабочий класс, по существу новым 
стало колхозное крестьянство. Изменилась и интеллигенция, которая почти на 90% стала состоять 
из выходцев из рабочих и крестьян. 

Все эти изменения в государстве и обществе существенно изменили и облик адвокатуры 
Западной Сибири. В результате разукрупнения края в конце 1934 г. были образованы новый 
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Красноярский край и самостоятельная Омская область, что самым серьезным образом повлияло 
на состояние охваченности населения юридической помощью и потребовало принятия новых 
решений, как по структуре краевой коллегии, так и поиску новых кадров. Кроме того, проведенная 
коллективизация существенно изменила кадровый состав коллегии края. Уже к концу 1936 г. членами 
коллегии состояло 125 защитников, из которых 20% были выходцами из рабочего класса, 39% из 
крестьян, 32% из служащих и только оставшиеся 9% из дворян, служителей культа и купечества. Под 
давлением крайкома партии председателем президиума коллегии защитников стала председатель 
парткома краевого суда П.Е. Гайбович, а членами большевики со стажем И.П. Мельников и И.С. 
Сергеев. Классовый состав коллегии защитников стал более отвечать сложившемуся морально-
политическому единству населения края и мог бы соответствовать реализации задач по укреплению 
социалистической законности в понимании партийной бюрократии. Поскольку судопроизводство 
в стране было полностью политизированным, к этому же результату стремились и реформы 
адвокатуры, которые в связи с изменениями кадрового состава должны были окончательно 
преобразовать относительно независимую от власти адвокатуру и политическую силу. Главный 
идеолог этого А.Я. Вышинский в статье «Революционная законность и задачи адвокатуры» писал: 
«Защитник должен помнить, что в судебном зале складываются отношения, которые, смыкаясь 
за стенами этого судебного зала с другими общественно-политическими силами, вырастают в 
определенную политическую силу». Следуя этому не только в регионах, но и в центральной части 
СССР коллегии адвокатов стали подчеркивать свою политическую сущность. К примеру, в 1940 г. в 
одном из решений президиум Московской городской коллегии защитников предупреждал адвокатов 
о том, что «защиту в суде адвокат должен осуществлять на высоком политическом уровне».

Коллективизация адвокатуры







88

сторическое развитие края, определяющая роль Томска в дореволюционном формировании 
института адвокатуры и сильное влияние юридической профессуры Томского университета 
на общественную жизнь, последующий перенос столицы региона в Новосибирск и 

быстрый рост города, расположение в нем президиума коллегии защитников и краевого суда, а 
также другие процессы политического и общественно-экономического характера способствовали 
тому, что в 20-х — 30-х годах в Новосибирске и Томске практиковали высококвалифицированные 
адвокаты, объединенные в коллективы, которые имели свои особенности. В конце 20-х и начале 30-х 
годов в основном из них выбирался состав краевого президиума (И.В. Максимов, А.Е. Озмидов-
Пахомов, Н.Е. Голубков, В.Н. Макаров и др.). К примеру, в 1930 г. первый съезд защитников избрал 
И.В. Максимова — члена Новосибирского коллектива председателем президиума краевой коллегии, 
в последующие годы члены этого же коллектива — Н.Е. Голубков и П.П. Ильинский избирались в 
состав президиума, а А.Е. Озмидов состоял как членом президиума, так и руководителем адвокатских 
образований Новосибирска и Томска. Именно на их плечи легли вопросы становления адвокатуры 
в советский период, организация деятельности защитников, создание коллективов, определение 
гонорарной и дисциплинарной практики, взаимодействие с судебными органами и властью, защита 
интересов адвокатов не только в своих коллективах, но и на всей территории Западной Сибири. В 
последующем государство «отблагодарит» их за это — они будут репрессированы и как враги народа 
расстреляны, а новосибирский и томский коллективы разгромлены.

Пока же, пользуясь определенным доверием властей, они все свои силы направляли на 
организацию деятельности адвокатов, первыми сталкиваясь с произволом судов и непониманием 
некоторыми прокурорско-судебными работниками той социально-значимой роли, которую должны 
были играть адвокаты. Этот вопрос был особо политизирован, поскольку в основе отправления 
правосудия лежал классовый подход, и защитникам приходилось проявлять верх профессионализма, 
чтобы оказать юридическую помощь, скажем, лишенному избирательных прав, но при этом не 
создать подозрений в своей политической неблагонадежности.

Одним из первых действий бюро Новосибирского коллектива защитников в составе А.Е. 
Озмидова, В.Н. Макарова и П.П. Ильинского был анализ судебной практики своевременного допуска 
защитников к изучению материалов уголовных дел и разрешения свиданий с арестованными для 
согласования правовой позиции. Судебная система не считалась с этими положениями о соблюдении 
прав граждан, привлеченных к уголовной ответственности. Каждый, кто должен был предстать перед 
судом, уже заведомо был виновным, а поэтому требования адвокатов перед судебными заседаниями 
воспринимались враждебно. Суды предъявляли претензии к адвокатам за то, что они требуют 
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материалы дел для ознакомления, перед процессами заявляют ходатайства о вызове дополнительных 
свидетелей, просят время для бесед с подзащитными, которых по сложившейся практике они могли 
видеть впервые только уже при рассмотрении дел. 3 марта 1932 г. бюро коллектива защитников, 
рассмотрев результаты анализа, направило собранные материалы в нарсуд по охране труда и 
производства, предупредив, что защитникам дано указание неукоснительно настаивать на соблюдении 
прав подзащитных, а ответственность за срыв судебных процессов в этих условиях ложится на суд. 
Пожалуй, впервые коллектив защитников советского времени, отстаивая право граждан на судебную 
защиту, указывал суду не столько на нарушения этих прав, сколько на недостаточную квалификацию 
отдельных судебных работников. В качестве такого примера к собранным материалам было приложено 
решение суда по иску Жариновой А.И., которое приводится без изменений.

«Именем РСФСР, 1930 года Декабря 16-го дня
Нарсуд 1-го уч-ка гор. Н-Сибирска: В составе Председателя Сусловой, Нарзаседателей 

Слуцкого и Андроновой, при секретаре Кардаполовой.
Рассмотрев в открытом Судебном заседании дело № 2690 по иску Жариновой Аксиньи 

Игнатьевны к Даденко Николаю Никитичу о разделе имущества.
Рассмотрев исковое заявление и заслушав объяснение сторон Суд находит, что гр-ка 

Жаринова проживя в совместной жизни с гр-ном Даденко с 1911 года в Ноябре 28-го числа 30-го 
разошлись, а по этому просит разделить имущество нажитое в месте, дом стоимостью 5000 руб., 
и остальное имущество оцененное в месте: 3118 рублей. 25 коп.

Жаринова имеет Троих детей живет в настоящее время на квартире, Ответчик имеет так-
же семью Двое детей, и мать, живет в своем дому по ул\це Сибревкома № 35.

Обсудив доводы Суд нашел установленным, что принадлежащее имущестов гр-нм Даденко 
и Жариновой действительно нажито в месте, что и не отрицает ответчик гр-н Дуденко, и дети 
5 человек так-же обоим родные, и ответчик иск признает и предлогал разделить имущество 
добровольно, но Истица сама этого же пожелала, а по этому Суд считает, что истица 
Жаринова имеет право наполучения в половинном размере всего имущества, и поскольку истицей 
части имущество увезено, что видно из показания свидетелей, а по этому может дополучить 
причитающееся на ее долю имущество заключающееся в следующих вещах.

Дров половину, 2 кадки, 2 чугуна, Сковороду, Зеркало, Шкаф, Самовар, Лампу, Сито, половину 
капусты, и половину картошки, которая заготовлена т.е. полмешка, в половинном размере Дом, и 
половину плах, и за Корову половину вырученных денег в сумме 212 рублей 50 коп. поскольку корову 
гр-н Доденко продал за 425 рублей, а по этому Руководствуясь ст. 118, ГПУ и ст. 65 ГК.

Решил.
Разделить имущество принадлежащее гр-нам Даденко и Жарниковой наровне.».
Проблема с соблюдением прав граждан в уголовном судопроизводстве, обозначенная 

бюро Новосибирского коллектива защитников, была настолько яркой, а собранные сведения 
настолько убедительными, что адвокатов вынужден был поддержать обком союза рабочего суда 

Коллективы защитников в Новосибирске и Томске
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и прокуратуры. Крайсуд признал, что эта проблема не политического характера, а следствие 
недостаточной квалификации технических работников судов и призвал защитников помочь им в 
должной организации работы. Несмотря на то, что это не входило в обязанности защиты, адвокаты 
Новосибирска в некоторых судах оказали практическую помощь в оформлении документации по 
учету дел, организации своевременного направления извещений об их назначении к слушанию, 
разработке бланков повесток, запросов и пр.

В последующем, хотя и очень медленно, выявленные недостатки в соблюдении прав граждан 
при отправлении правосудия стали устраняться по всему региону.

Вторая проблема соблюдения гражданских прав, которую поднял Новосибирский коллектив 
— это восстановление избирательных прав спецпереселенцев. Как известно, коллективизация 
сельского хозяйства в 1929-1933 г.г. сопровождалась раскулачиванием части крестьян и переселением 
раскулаченных из других регионах на Урал и в Сибирь с конфискацией имущества. В 1930-1931 
г.г. на территории Западной Сибири было раскулачено более 52 тысяч крестьянских семей, которых 
перемещали внутри региона, а из других регионов переселили еще почти 300 тысяч человек, 
лишенных избирательных прав. Спецпоселение было следствием государственной политики, т.е. 
освоением необжитых или малообжитых районов страны посредством насильственных переселений. 
В постановлении СНК РСФСР от 18 августа 1930 г. «О мероприятиях по проведению спецколонизации 
в Северном и Сибирских краях и Уральской области» указывалось:

«1. Возложить на Наркомзем РСФСР проведение земельного и хозяйственного устройства 
спецпереселенцев и их семей, занимающихся сельским хозяйством, в Северном и Сибирских краях и 
Уральской области.

2. Поручить ВСНХ РСФСР, НКТоргу и другим хозяйственным органам, по соглашению с 
НКЗемом и Наркомануделом РСФСР, проведение устройства спецпереселенцев, используемых по 
линии промышленности и промыслов.

3. Признать необходимым при проведении спецколонизации:
а) максимально использовать рабочую силу спецпереселенцев на лесоразработках, на рыбных 

и иных промыслах в отдаленных, остронуждающихся в рабочей силе районах;
б) в сельском хозяйстве устраивать лишь тех спецпереселенцев, рабочая сила которых не 

может быть использована на лесоразработках и промыслах.
4. Поручить НКЗему РСФСР, совместно с ВСНХ РСФСР, НКТоргом и с соответствующими 

краевыми (областными) исполкомами и по соглашению с НКВД РСФСР разработать в соответствии 
с указаниями п.3 настоящего постановления конкретные хозяйственные мероприятия по 
использованию спецпереселенцев».

Если в начальный период все спецпереселенцы были лишены избирательных прав, то 
постановлением ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. вводился порядок восстановления избирательных 
прав детей кулаков: «Дети высланных кулаков, как находящиеся в местах ссылки, так и вне ее, и 
достигшие совершеннолетия, восстанавливаются в избирательных правах районными исполкомами 
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по месту жительства при условии, если они занимаются общественно полезным трудом и 
добросовестно работают». 

В мае 1934 г. ЦИК СССР разрешил восстанавливать в избирательных правах и взрослых 
спецпереселенцев в индивидуальном порядке, однако в целях воспрепятствования их возвращения 
на родину нарком НКВД СССР Г.Г. Ягода дал указание, что восстановление в правах не дает права 
отъезда, и на местах органы государственной власти, прокуратура и суды всячески уклонялись от 
выдачи документов, необходимых для восстановления в гражданских правах, а также установили 
практику ограничений распространения соответствующих прав на членов семей, восстановленных в 
правах, пока 25 января 1935 г. ЦИК СССР по указанию И.В. Сталина не принял нового постановления, 
отметив, что «Восстановление в гражданских правах высланных кулаков не дает им права выезда из 
мест поселений». 

В то время Новосибирский коллектив защитников состоял из 29 человек. В него входили 
защитники, работавшие не только в городе, но и отдельно практикующие в сельской местности 
(Черепаново, Маслянино, Бердск и др.). Еще в декабре 1930 г. на заседании бюро коллектива отмечались 
многочисленные факты обращений спецпереселенцев к адвокатам, в которых они сообщали о 
массовых отказах в восстановлении их в правах. Они просили юридической помощи в составлении 
необходимых запросов, оказании содействия в побуждении органов власти к выдаче положенных 
документов, обжаловании неправомерных действий должностных лиц, поскольку в адвокатах они 
видели единственную защиту. Новосибирские адвокаты приняли решение оказывать юридическую 
помощь спецпереселенцам, что для того времени было крайне опасным: защитники шли против 
государственной политики спецколонизации. Драматизм положения этих людей защитниками был 
поставлен выше личной безопасности. Адвокаты обращались с жалобами в райисполкомы и другие 
органы, излагая страшные факты участия государства в гибели человеческих судеб, что страшно 
нервировало совчиновников. В Бердске прокурор категорически запретил сельсоветам выдавать 
какие-либо справки по запросам ЧКЗ С.А. Степучева о лишенных избирательных прав, а затем 
обратился в крайсуд «для принятия соответствующих мер» к защитнику. Члены бюро коллектива И.В. 
Максимов, Н.Е. Голубков и А.Е. Озмидов, рассматривая данный вопрос, постановили: «Принимая во 
внимание, что согласно Инструкции о выборах в Советы и на Съезды от 20 октября 1930 г., ст. 
26 примечание «Лицам, внесенным в списки лишенных избирательных прав, должны быть выданы 
по их требованию соответствующие справки», что при отсутствии справки, вышестоящий орган 
часто жалобы не принимает, т.к. не имеется официальных сведений о лишении избирательных 
прав, что при отсутствии этой справки жалобщик не имеет сведений по каким причинам он лишен 
избирательных прав и ставится в затруднительное положение, признать действия ЧКЗ Степучева 
правильными».

В декабре 1932 г. крайсуд был возмущен и действиями ЧКЗ П.М. Косменко, который от имени 
крестьянина Шапошникова, репрессированного за выход из колхоза и забравшего своих лошадей, 
направил жалобы И.В. Сталину и в центральные органы. Крайсуд посчитал, что изложенное адвокатом 
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не соответствует действительности, а поэтому жалоба является антисоветским выпадом, «ЧКЗ потерял 
объективную политическую оценку событий, просматривается отрицательная оценка действий 
уполномоченного и должностных лиц по коллективизации». Член бюро Н.Е. Голубков выехал на место, 
где обнаружил массовые перегибы в коллективизации, злоупотребления должностным положением 
уполномоченного, пропившего несколько голов колхозного скота, и другие нелицеприятные факты 
из жизни местных коммунистов. Когда все собранные материалы были предъявлены в крайсуд, то 
на виновных немедленно было возбуждено уголовное дело, действия ЧКЗ П.М. Косменко были 
признаны в целом правильными, а репрессированного крестьянина восстановили в правах. 

Некоторые жалобы защитников, обнаруженные в архиве Адвокатской палаты Новосибирской 
области, являются историческим свидетельством антинародной политики спецпереселения. 
Примером этому может быть жалоба, составленная ЧКЗ В.Н. Макаровым от имени М.С. Папиной из 
деревни Михайловка Еланского района Барабинского округа:

«Брат мой Павел Папин во время коллективизации обложен индивидуально, вторично в 
трехкратном размере, лишен прав и выслан — все это без оснований и вопреки закону: семья его, 
кроме жены 4 малолетних детей, отец старик 78 лет и брат Михаил. Хозяйство всегда числилось 
середняцким и налог нормальный за прошлый год был 64 руб. Сам Павел служил в Красной Армии по 
22-й год. До 1929 года он не был лишен прав и никаких новых обстоятельств к этому нет и не было. 
Однако в период коллективизации дано индив. облож. в 300 руб. Как платить, если не было средств, 
однако увеличили трехкратно — 900 руб. и хотя потом деньги уплачены, все имущество распродано 
и весь двор выслан.

Справок о признаках и основаниях к лишению вопреки требований ВЦИК, опубликованных в 
Известиях № 231 от 22 августа с.г., не дается.

В доме брата помещалась в одной комнате кооперация, а это почтено признаком лишения. 
Между тем специальным распоряжением Правительства разъяснено обратное — не должны 
быть такие обстоятельства поводом к репрессиям. Второе основание — проживание племянника 
Федорова Папина у брата, причем его в 1926 г. сочли батраком. Между тем, он, как и брат 
Павел, ранее выезжал в Сибирь из Тамбовской губернии посмотреть здесь жизнь, гостил у брата, 
знакомившись с жизнью. Наибольшее влияние на лишение оказал предсельсовета Беликов, имевший 
личные счеты с братом. Беднота, наоборот, дала отзыв о неправильном выдворении брата, но 
этот отзыв как и всякие документы не свидетельствуются местной властью, без чего мы лишены 
возможности опровержения.

Неправильность преследования середняка имела своим следствием то, что предсельсовета 
Наумов и секретарь Шапкин были присуждены к наказанию за перегиб и это наилучшее 
доказательство произвольных действий, неоснованных на законе. Между тем брат остается в 
списке лишенцев, а с ним семья также и еще томятся высланными в тайгу…».

Наряду с этим, новосибирские защитники занимались и случаями необоснованного отказа 
профсоюзными организациями приема спецпереселенцев в члены профсоюза, хотя постановлением 
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секретариата ВЦСПС от 7 января 1935 г. было определено, что «Считать возможным прием в члены 
профсоюзов спецпереселенцев, восстановленных в правах гражданства, при условии 6-месячного 
стажа ударной работы на предприятии».

Новосибирский коллектив занимался восстановлением гражданских прав спецпереселенцев 
в течение шести лет. По данным В.Н. Земскова только в 1935-1936 г.г. в крае было восстановлено 
в правах более 53 тысяч человек, есть доля заслуги в этом и новосибирских адвокатов, сумевших 
в ряде случаев сломить сопротивление властей и обратить внимание крайкома ВКП(б) и союзного 
центра на явные перегибы в этой политике.

В 1934 г. президиум краевой коллегии защитников признал деятельность Новосибирского 
коллектива заслуживающей внимания и распространил накопленный опыт среди других 
коллективов края. Одновременно жизнь краевого центра требовала решения новых задач по 
оказанию правовой помощи. В краевом суде были созданы три состава спецколлегий, которые 
должны были рассматривать особо важные дела о государственных преступлениях. В связи 
с этим президиум отмечал, что теоретическая и практическая подготовка значительной части 
районных ЧКЗ недостаточна, чтобы оказывать квалифицированную юридическую помощь в 
этих процессах, а поэтому решил создать спецколлектив защитников, которые будут выезжать на 
периферию для участия в процессах спецколлегий. Таким адвокатским образованием стал «Второй 
коллектив защитников», который размещался в помещении краевого суда. Он был укомплектован 
наиболее профессионально подготовленными защитниками, прошедшими тщательную чистку и не 
вызывающими у властей подозрений в политической благонадежности. Тем не менее, до конца 30-х 
годов за свою принципиальную правовую позицию в судебных процессах он постоянно находились 
под пристальным вниманием органов НКВД и парткома краевого суда. В выступлениях защитников 
по таким делам постоянно выискивался скрытый аполитичный смысл, недоверие демонстрировалось 
даже председателю коллектива Ф.А. Крамаренко, несмотря на то, что в свое время в адвокатуру его 
направлял губюст.

С этого же времени при президиуме из числа новосибирских защитников был создан спецсектор 
для обслуживания предприятий в арбитражах. В постановлении президиума по этому вопросу 
говорилось: «Признать своевременным создание специального коллектива из квалифицированных 
юристов, знатоков хозяйственного права для обслуживания социалистического сектора и 
поручить т. Евсиович обратиться к лучшим юристам города с предложением о вступлении во 
вновь организуемый коллектив. В целях улучшения качества обслуживания в Устав коллектива 
ввести непременным условием отказ от обслуживания частного сектора юридической помощью 
и оказывать такую помощь только в исключительных случаях». На протяжении последующих лет 
защитники г. Новосибирска выезжали на предприятия соцсектора, расположенные в различных 
регионах края, где оказывали юридическую помощь в ведении договорной работы, готовили иски в 
арбитраж, а также консультировали рабочих по различных отраслям права.

Иной была ситуация в Томске, где в ноябре 1930 г. сформировался очень сильный коллектив 
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защитников, большинство из которых имели высшее юридическое образование и еще дореволюционный 
стаж адвокатской деятельности. К марту 1932 г. коллектив объединял 14 защитников, из которых 
5 получили высшее юридической образование до революции, 4 после и 11 человек имели стаж 
юридической работы 10 лет и более. Членом Томского коллектива защитников состоял Г.С. Гуревич, 
о котором комиссией по чистке были составлены следующие сведения: «Образование высшее, 
юридическое, член профсоюза СТС, беспартийный, сын бывшего купца и владельца кожевенного 
завода, состоял членом коллегии защитников с 1922 г. по декабрь 1925 г., когда был отведен из 
состава коллегии по постановлению губисполкома, вновь восстановлен осенью 1927 г. В ноябре 1928 
г. вновь отведен постановлением губисполкома, а в январе 1930 г. Томской окружной комиссией по 
чистке соваппарата восстановлен в правах ЧКЗ. В период 1928-29 г.г. состоял юрисконсультом 
ФТИ, Кусстроя, Губпрофсовета. С 19 февраля 1931 г. является председателем бюро коллектива, не 
проявил достаточной инициативы, как в деле руководства работой бюро, следствием чего имеет 
место отсутствие связи коллектива с соответствующими организациями и судом, упадок трудовой 
дисциплины».

В состав коллектива входили подлинные профессионалы своего дела — Л.И. Евсиович, Г.Т. 
Филин, А.Я. Петров, А.С. Максимов. Последний еще с 1902 по 1919 г.г. состоял частным поверенным 
при Томском окружном суде, остальные были выходцами из семей интеллигентов и состоятельных 
граждан Западной Сибири. Они знали и помнили методы работы дореволюционной адвокатуры Томска, 
поддерживали лучшие традиции и пытались соединить принципы деятельности томской юридической 
консультации 1902 г. с элементами советской модели коллективной формы адвокатской деятельности. 
Еще в начале коллективизации, ясно представляя роль и задачи адвокатуры в тех условиях, отношения 
с государством и понимая место адвокатской деятельности в системе правоохранительных органов 
СССР, в 1930 г. томские адвокаты выстроили безукоризненную структуру своей деятельности, систему 
оплаты труда, подготовки кадров, социального обеспечения. Одним из первых решений коллектива 
защитников было открытие юридических консультаций как при коллективе, так и на предприятиях, 
учреждениях и организациях: при предприятии «Красное Знамя», ЗАГСе, клубе совторгслужащих 
и трудколонии. Эти юридические консультации носили постоянно действующий характер, имели 
служебные помещения, которые выделялись предприятиями и учреждениями. Там же защитники 
выполняли юрисконсультскую работу в интересах юридических лиц, оказывали правовую помощь 
рабочим и служащим предприятий и учреждений, которые в свою очередь, помогали адвокатам 
в решении социально-бытовых проблем. Одновременно коллектив защитников организовывал 
систематические выезды на дрожжевой и кожевенный заводы, госмельницу, в район Томска-2 и 
«машстроя», где проводил комплекс правовых мероприятий. Защитники активно участвовали и в 
политических мероприятиях, проводимых в городе, были востребованы в подготовке к проведению 
выборов в Советы и народных заседателей.

В коллективе защитников для расходов на культурную работу среди своих членов был создан 
запасной фонд, в который отчислялось 2% валового заработка, предусматривались выплаты денежного 
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содержания защитникам в случаях временной утраты трудоспособности на срок до одного месяца. 
Специальным решением бюро коллектива был определен порядок выполнения поручений и учета 
рабочего времени, трудовой распорядок работы юридических консультаций, предусматривающий 
дежурства защитников и графики, установлено соотношение в заработной плате между защитниками 
1 и 2 категории и порядок оплаты труда защитников, оказывающих юрисконсультские услуги.

Томский коллектив защитников активно вел работу по подбору кадров не только для приема 
новых членов в свой коллектив, но и для комплектования сельских районов. В те же районы, где 
население было лишено возможности получения юридической помощи вследствие отсутствия 
защитников, коллектив направлял адвокатов из города на срок не менее трех месяцев. Тем самым 
в районах создавались адвокатские образования, которые могут быть прообразом юридических 
консультаций, предусмотренных ныне действующим Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Другие же принципы деятельности томского 
коллектива защитников того времени имели много схожего с теми, которые были установлены 
Положением об адвокатуре РСФСР 1980 г.

Однако в начале 30-х г.г. многие начинания этого коллектива защитников вызывали 
противодействие как со стороны суда, так и недопонимание президиума краевой коллегии. Они не 
противоречали ни закону, ни государственной политике, ни коммунистическому мировоззрению, 
однако, коллективизация не признавала каких-либо особенностей и требовала только общих подходов. 
В результате томский коллектив защитников подвергался неоднократным чисткам, проверкам, 
принудительной смене органов самоуправления, давлению при решении организационных и 
финансовых вопросов. Например, в коллективе защитников закончилась бумага, не на чем было 
писать жалобы и запросы. Типография г. Томска отказала опальным адвокатам в принятии заказа 
на изготовление бумаги, и защитники вынуждены были использовать старые бланки, карты и др., 
оборотная сторона которых была чистой, склеивали поля газет и страниц печатных изданий, которые 
тоже пускали в ход. В феврале 1931 г. по предписанию краевого суда томский городской коллектив 
защитников был преобразован в кустовой коллектив, в который были объединены 29 защитников, 
осуществлявших адвокатскую деятельность в Анжеро-Судженском, Ижморском, Зыряновском и др. 
районах. Принципы деятельности защитников г. Томска, которые за короткий срок создали надежную 
финансовую основу и творческую обстановку для правозащитной деятельности, стали неприемлемы 
для кустовой организации. Чтобы сломить сопротивление известных в городе адвокатов, была создана 
комиссия по чистке состава ЧКЗ г. Томска, в которую были включены член крайсуда В.Ф. Лотоцкий, 
председатель партячейки горнарсуда Г.Я. Колодезников, представители РКИ В.К. Попков и А.И. 
Панкратов. Постановлением комиссии от 13 июня 1931 г. из состава коллектива были исключены 
с прекращением статуса адвоката наиболее активные защитники. К примеру, С.Б. Шантырь, как 
сын польского помещика и бывший поручик Войска Польского, сосланный Минским ОГПУ в 
административном порядке в Сибирь в 1925 г., был признан классово чуждым и разложившимся 
элементом; Л.Н. Москаленко, бывшему первым председателем бюро городского коллектива и стоявшему 
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у истоков всех начинаний адвокатов, припомнили службу в армии Колчака; Ф.В. Бухареву признали 
недостойной звания ЧКЗ за то, что она являлась дочерью купца и имела в личной собственности 
дом, а В.В. Лавреньева за то, что его отец был осужден на 5 лет лагерей за контрреволюционную 
деятельность. Из 14 городских защитников семь были исключены из коллегии защитников, трое 
арестованы Томским ОГПУ за отстаивание своей позиции по организации деятельности адвокатуры, 
которую признали контрреволюционной деятельностью в форме вредительства.

Постановлением комиссии по чистке от 16 июня 1931 г. президиуму краевой коллегии 
предписывалось «ввиду того, что данное бюро коллектива не справилось с возложенными на 
него задачами, бюро распустить и впредь до сконструирования нового бюро, работу по кол-
ву возложить на Уполномоченного». Таким уполномоченным стал Н.И. Шкоркин, не имевший 
никакого образования, рабочий, член ВКП(б) с 1922 г., который был наделен всей полнотой властных 
полномочий для создания «по-настоящему советской адвокатуры». Еще не приступив к исполнению 
новых обязанностей, он в горсуде подготовил от имени томского коллектива защитников «пакаянное» 
письмо, которое должно было стать идеологически-инструктивным указанием для адвокатов:

«В период напряженнейшей социалистической стройки, при обострившейся классовой 
борьбе, от каждого требуется чуткость к вылазкам классового врага. Классовый враг очень умело 
пользуется всякими способами скрыть свое настоящее лицо и одним из этих способов является 
хитрое и злостное использование в своих интересах советского законодательства. Нет нужды 
приводить примеры о создании лжеколхозов, о попытках уклонения от твердых заданий, выдавая 
себя за неимущих, о террористических актах против активистов, умело прикрытых под видом 
обычной деревенской драки и т.д.

Из сказанного понятно, насколько ответственна и сложна работа судебных органов вообще 
и в частности, работа коллегий защитников, на обязанности членов которых лежит всемерная 
помощь суду и административным органам в правильном разрешении судебных дел. Для правильного 
проведения работы от коллегии защитников требуется чуткая классовая бдительность, 
безошибочно определяющая кто враг, а кто свой. Каждый член коллегии защитников каждый раз 
должен тщательно анализировать, не является ли жалобщик, выдающий себя за середняка, хорошо 
замаскированным кулаком; не являются ли попытки жалобщика под видом формально законных 
доводов дискредитировать по существу правильные мероприятия местных работников… 

Только постоянное и тесное общение с работниками местного руководящего аппарата 
гарантирует коллегию от уклона к формализму, от уклона к оппортунистическому освоению 
советского закона и сделает их действительными бойцами за социалистическую стройку. Томское 
бюро коллектива защитников считает совершенно необходимым, чтобы Горсовет выделил для 
работы в бюро своего представителя, который поможет нам держать правильную политическую 
линию и установить тот путь, по которому будут входить в коллектив свежие силы…».

Для Томского кустового коллектива защитников наступили тяжелые времена, и в последующие 
годы он еще несколько раз подвергался чисткам и реорганизации, хотя количественный состав 
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увеличивался за счет приема новых «пролетарских кадров». Для претворения в жизнь новой концепции 
формирования томской адвокатуры кадрами было разработано соответствующее Положение о 
практикантах, основными требованиями которого были:

«В число практикантов принимаются преимущественно рабочие и крестьяне-бедняки и 
батраки, выдвигаемые или рекомендуемые какой-либо общественной или партийной организацией. 
Каждому желающему вступить в число практикантов, как минимум, требуется хорошая 
грамотность, уменье бегло и правильно писать и читать, толково передавать своими словами и 
передавать на бумаге прочитанное, знать четыре действия арифметики с целыми и дробными 
числами (простые и десятичные дроби) и иметь основные понятия по политграмоте… Практикант, 
чья грамотность известна, может быть освобожден от испытаний…. Практикантам, которые 
всецело посвятили себя прохождению стажа и не имеют никакой постоянной платной работы или 
службы, выдаются стипендии из средств коллектива».

Кроме того, в то же время была издана Инструкция о порядке работы членов Томского 
коллектива защитников по г. Томску, согласно которой каждый городской защитник должен был 
ежедневно прибывать в помещение бюро коллектива к 10 утра, проходить регистрацию с отметкой 
в особом журнале, без специального разрешения не отлучаться из города. За неисполнение этих 
правил вводилась дисциплинарная ответственность вплоть до исключения из коллектива. Прежде 
благополучное в финансовом отношении адвокатское образование в результате нововведений двух 
руководителей-большевиков к концу года не имело средств для сообщений с президиумом краевой 
коллегии и не могло выплатить заработную плату техническим работникам, которым пришлось 
уволиться.

В результате такой политики к 1932 г. в Томске осталось только 7 защитников, а в районах 
всего 18, что привело к необходимости смягчения давления на адвокатуру. Согласно протоколу № 39 
заседания президиума Западно-Сибирского краевого суда постановления комиссии по чистке от 15 
июня 1931 г. об исключении из ЧКЗ С.Б. Шантыря, В.А. Кузнецова и П.М. Карпович было отменено, 
и они были восстановлены в коллективе защитников и краевой коллегии. Спустя четыре месяца был 
освобожден из-под стражи бывший председатель бюро коллектива Л.Н. Москаленко, с которого 
органы ОГПУ сняли обвинение во вредительстве. К концу года политика укрупнения коллектива была 
признана ошибочной и из Томского кустового коллектива защитников выделили в самостоятельные 
коллективы Анжеро-Судженский, Болотнинский, Ново-Кусковский и пять коллективов Нарымского 
края (Кривошеинский, Зыряновский, Ишимский, Каргасокский, Колпашевский). Наконец, 
ревизионная комиссия в январе 1932 г. выявила перерасход финансовых средств в сумме 2 000 руб., 
допущенный по вине председателя бюро Н.И. Шкоркина, и ряд неблаговидных дел его комиссара 
Н.С. Румянцева. Вскоре оба будут исключены из коллектива защитников, и за последующие шесть 
месяцев адвокатская деятельность ЧКЗ настолько активизируется, что на съезде краевой коллегии 
томский коллектив будет назван одним из лучших. 

Вместе с тем, некоторые новшества в работе коллектива, введенные большевистским 
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руководством, по-прежнему практиковались: жесткая трудовая дисциплина, в силу которой адвокаты 
были обязаны каждый день являться в помещение, занимаемое бюро, для регистрации; подбор новых 
кадров осуществлялся по классовому принципу и пр. Во взаимоотношениях между защитниками 
и властью наметился некоторый компромисс, однако власть по-прежнему держала главенствующие 
высоты в своих руках. К середине 30-х г.г. в Томском коллективе выходцы из рабочих и крестьян уже 
составляли большинство и все меньше задавалось вопросов о том, что адвокатское ли дело проводить 
политзанятия и разъяснять классовой подход Советской Конституции.

В 1933 г. в ходе демократически проведенных выборов на должность председателя бюро 
был избран Р.И. Шрейбер, сын ремесленника, окончивший юридический факультет ТГУ в 1922 г., 
состоящий членом ГК Профсоюза. Бюро коллектива переехало в здание нарсуда по ул. Набережной 
реки Ушайки 8, защитников стали приглашать на совещания судей и работников прокуратуры, стала 
складываться здоровая обстановка между судьями, прокурорами и защитниками. Наметившееся 
смягчение репрессий в целом по стране, сказалось на улучшении соблюдения прав граждан 
в уголовном судопроизводстве и в г. Томске. Однако такое «перемирие» не продлится долго и во 
второй половине 30-х г.г. сменится жесточайшим террором адвокатов, судей и прокуроров органами 
НКВД. Уже в начале 1935 г. до краевого суда и президиума коллегии стало доходить недовольство 
партийного комитета и исполкома г. Томска отправлением правосудия в городе, некоторые приговоры 
суда считались мягкими и вынесенными без учета характера классовой борьбы. По мнению властей 
правовое отношение судей к позиции защиты становилось политически вредным, а прокуроры 
проявляли беспринципность. Наконец, 12 сентября 1935 г. в городской газете «Красное Знамя» 
была опубликована крайне негативная статья о работе томского коллектива защитников, в которой 
искажались основополагающие принципы деятельности адвокатуры. В ней указывалось, что 
защитники-рвачи, за большие гонорары готовы всяческими, в том числе, и незаконными способами, 
обелить любого врага, помочь кулаку и другому чуждому элементу, а поэтому они по своей сути 
платные агенты империализма. Реакция томского ГК ВКП(б) была мгновенной: трое защитников 
были отведены из членов коллектива, а председатель бюро Р.И. Шрейбер отстранен от занимаемой 
должности. В том же месяце краевой суд рассмотрел сложившуюся в Томске обстановку и специальным 
постановлением признал факты, изложенные в газете, необоснованными. Однако горком партии не 
сдавался и обратился в НКВД. В этих условиях президиум коллегии, спасая Р.И. Шрейбера, по совету 
крайсуда решением от 19 октября 1935 г. перевел его для дальнейшей работы в отдаленный район 
края.
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Становление адвокатуры Западной Сибири в сельских районах в 20-х г.г. и ее последующее 
развитие полно драматизма и сохранило множество свидетельств вопиющего беззакония 
в развитии региона, трагедий людей и вместе с тем, достижений в сельском хозяйстве, 

созданных на человеческих костях. Огромная территория Западной Сибири была представлена в 
основном сельскохозяйственными районами с малочисленным населением. Большевики не забыли 
крестьянские восстания 1919-20 г.г., помнили они и о том, из кого комплектовалась армия Колчака. 
Для большевистского режима сибирские крестьяне, жившие зажиточней, чем в центральной части 
России, вызывали определенное недоверие. В конце 20-х годов они повсеместно отказывались 
сдавать зерно государству по явно заниженным ценам. Такие цены для сибирского крестьянства 
были согласованы со Сталиным, и отказ приняит их, был расценен как очередной саботаж. 15 
января 1928 г. Сталин приехал в Сибирь, где на заседании бюро Сибирского крайкома ВКП(б) в 
Новосибирске настаивает на применении судебных репрессий к крестьянству, сопротивляющемуся 
их очередному ограблению. В присутствии представителей окружных партийных комитетов, 
органов советской власти и заготовительных организаций он говорит, что необходимо сломить 
сибирское крестьянство, применяя к ним ст. 107 УК РСФСР, предусматривающую ответственность 
кулаков за спекуляцию продовольствием: «Почему применение ст. 107 в других краях и областях 
дало великолепные результаты, сплотило трудовое крестьянство вокруг Советской власти, а у 
вас в Сибири оно должно дать якобы плохие результаты и ухудшить положение? Почему, на каком 
основании?». Похоже, Сталин запомнил свою неудачную поездку в Сибирь и в апреле 1929 г. на 
пленуме ЦК ВКП(б) снова ставит вопрос о «сверхналоге» с сибирского крестьянства.

Кроме того, определяя свое отношение к Сибири, власть помнила и о политике царского 
правительства ссылать в дальние районы Сибири как политических заключенных, не разделявших 
уже тогда взгляды большевиков, так и простых уголовников, которые в последующем окончательно 
обосновались в этом крае. Наконец, в сельских районах Западной Сибири проживали татары, алтайцы, 
шорцы и представители других национальных меньшинств, которых не очень-то интересовали 
идеи марксизма-ленинизма. Указанные обстоятельства и последующая политика спецпереселений 
привела к созданию на территории сельских районов сильного госаппарата принуждения. Анализ 
архивных материалов Адвокатской палаты Новосибирской области дает основания к выводу, 
что наиболее ортодоксальные представители органов власти и управления, суда и прокуратуры 
все же работали именно здесь. Проникнутые безоглядной идеей классовой борьбы, подозревая в 
каждом сельском жителе вредителя, а в защитнике их прав пособника империализма, не обладая 
высокой культурой и элементарной грамотностью, они были активными проводниками политики 
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террора населения. Идеи Сталина о получении у сибирских крестьян хлеба за гроши стали активно 
претворяться в жизнь.

16 января 1930 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с 
хищническим убоем скота», которое стало началом массированного наступления на крестьянство 
по всем направлениям. В постановлении отмечалось, что убой скота является одним из способов 
вредительства со стороны кулаков, которые таким образом пытаются подорвать коллективизацию и 
восприпятствовать подъему сельского хозяйства. 

Каково же было работать сельским адвокатам в этих условиях? Некоторые их документы, 
сохранившиеся в архиве, лучше любого рассказа характеризуют как обстановку того времени, так и 
состояние адвокатской деятельности в сельских районах. Например, 3 ноября 1930 г. ЧКЗ Ишимского 
района Н.Н. Берестов сообщал в президиум коллегии защитников:

«Центральная часть моей работы здесь — жалобы на неправильное включение в список лиц, 
уплачивающих с.х. налог в индивидуальном порядке, неправильное назначение твердых заданий по 
хлебозаготовкам и неправильное применение последующих репрессий в некоторых селах Ишимского 
района. Некоторые крестьяне, имеющие по 1 десятине и меньше посева на душу семьи при 2 
лошадях, 2 коровах получали требование уплатить с.х. налог в индивидуальном порядке и твердое 
задание сдать хлеба от 300-700 пудов в довольно краткий срок.

Проверяя их имущественное положение согласно указанных Правительством признаков 
кулацких хозяйств, я убеждал, что по закону они не подлежат обложению в индивидуальном 
порядке и что предложенная им к сдаче норма хлеба не соответствует данным их хозяйств. 

Так как они мне обычно заявляют, что Рик их жалоб не принимал, указывая, что у них есть 
специальная комиссия при С/совете, а эта последняя им сообщала, что обложение произведено по 
указаниям Рика или просто никаких объяснений им не давала, то я подавал им жалобы Зырянскому 
прокурору или в Сибкрайисполком. Характерно то, что поданные мною жалобы в конце августа, 
начале сентября еще до сих пор не получили своего разрешения. Срок, установленный для сдачи 
хлеба и налога, приходил, в усадьбу жалобщика являлся Сельсовет и забирал у него без всяких торгов 
имущество, скот и хлеб, не оставляя на пропитание семьи ни крошки. Бывало и так, что на 2-3 
вещи сделают торги, а остальное забирают без торгов.

Наконец, под влиянием ли наших жалоб, по собственной ли инициативе к нам приехал 
Зырянский прокурор тов. Глебов и проработал в Рике 3 дня. Уезжая, сообщил мне, что он сделал 
ряд заметок из книг Рика и окончательно жалобы разберет в Зырянске. А среди жалоб была и 
жалоба одной крестьянки, которая находится в заключении в камере Ишимской милиции 2 месяца 
без допроса и до сих пор не знает, в чем ее обвиняют. После отъезда прокурора, ко мне опять 
приезжали крестьяне и спрашивали, что им делать, куда жаловаться. Так как голоса они не были 
лишены, кулаками стали только ныне осенью, но я направляю их к прокурору Сибири.

Местный судья т. Прохоров делает выезды в район для рассмотрения дел по ст. 61 УК, 
но меня с собой не приглашает, а так как в районе среди крестьян распространено мнение, что 
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подача кассжалобы ухучшает положение обвиняемого, то никто из них не просил меня писать 
кассжалобу.

Бывающие у меня крестьяне передавали мне, что председатель местного Рика допускал 
разные колкие реплики по адресу защитника, когда читал подаваемые ими жалобы. Был случай, 
когда председатель Кожлинского С/совета с матерной бранью по адресу защитника прогнал от 
себя клиента Никифорова, пришедшего к нему заверить подпись на доверенности.

Как характерную черту должен добавить, что многие крестьяне-середняки, уходя от меня, 
благодарят меня за то, что я их выслушал и побеседовал с ними, жалуясь на то, что в сельсоветах 
и Рике с ними не разговаривают».

Президиум краевой коллегии посчитал, что содержание отчета Н.Н. Берестова заслуживает 
внимания соответствующих органов власти и отправил им его копии. Реакция не заставила ждать: 
защитник был отведен районным исполкомом, затем арестован ОГПУ, в отношении него было 
возбуждено уголовное дело. Через несколько месяцев Н.Н. Берестова освободили, уголовное дело 
прекратили, и, опасаясь применения новых репрессий, президиум краевой коллегии в 30-х г.г. 
несколько раз переводил его из района в район. Такая ситуация была со многими сельскими адвокатами, 
которых преследовали прокуроры или судьи за правозащитную деятельность, и президиум вынужден 
был спасать их посредством переводов. В октябре 1930 г. суд Коченевского района усмотрел попытку 
дискредитации политики коллективизации в действиях защитника А.М. Васильева, который не 
согласился с приговором суда в отношении крестьянина С.Н. Ивакина, осужденного за срыв плана 
по сдаче хлеба. Негодование суда вызвала ироническая фраза в кассационной жалобе: «Получается, 
что если я кулак, то могу в пять дней приостановить дождь, высушить хлеб и сдать 110 пудов 
излишков». Президиум коллегии указал адвокату на некорректную формулировку, в целом поддержав 
правовую позицию А.М. Васильева, однако, перевел его в Болотнинский район.

В декабре 1933 г. разразился большой скандал в Тюкалинском районе, где уборщица маслотреста 
Ложникова обвинила директора Мостового в сожительстве и предъявила к нему иск в суд. Директора 
треста вызвали в райком, обязали жениться, а когда он не выполнил партийного указания, его исключили 
из членов ВКП(б) и сняли с работы. Районный комитет партии держал на контроле ход судебного 
процесса и потребовал от суда однозначного решения о взыскании алиментов. Дело представлялось 
решенным, пока бывший директор не обратился за юридической помощью к местному защитнику 
И.В. Власенко. С целью воздействия на И.В. Власенко 16 декабря 1933 г. прокурор района возбудил 
в отношении него дисциплинарное производство, указывая, что защитник вместо того, чтобы помочь 
суду принять классово правильное решение и встать на защиту «слабейшей стороны», погнался за 
заработком. Когда же президиум отказал прокурору в привлечении И.В. Власенко к дисциплинарной 
ответственности, тот в феврале 1934 г. возбудил на защитника уголовное дело по ст. 111 УК за то, что 
он, являясь председателем ревизионной комиссии Тюкалинского Горпо, несвоевременно произвел 
ревизию, что «способствовало росту преступности среди служащих Горпо».

Долгое время в Покровском районе работал член Рубцовского коллектива защитников К.А. 
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Лавришко, биография которого была безупречной для советской власти. Бывший батрак и красный 
партизан, он все свои силы отдавал за установление революционной законности, однако, по мере 
юридического самообразования у него зародились первые сомнения в правильности карательной 
политики над крестьянами, признанными кулаками. Он защищал их с такой горячностью, политической 
и правовой аргументацией, что прокурор А.И. Чайкин стал избегать участия в процессах. Однако, как 
указано в архивном документе, после ночного посещения дома К.А. Лавришко работниками ОГПУ, 
он замкнулся и одно время даже перестал выполнять функции защитника.

Еще осенью 1932 г. по Западной Сибири был принят явно завышенный план хлебозаготовок. 
Почти повсюду план не выполнялся, на места были направлены чрезвычайные комиссии с заданием: 
любой ценой выполнить план. Один из секретарей ЦК ВКП(б) Павел Постышев говорил: «Кулаки 
хотят задушить Советское правительство костлявой рукой голода. Мы перебросим костлявую руку 
голода на горло кулаку». Крестьянские амбары сибиряков снова, как в 20-х годах, стали вычищать 
«под метелку». Наступил голод, многие крестьяне стали собирать на колхозных полях оставшиеся 
после уборки колоски.

7 августа 1932 г. был принят закон «Об охране и укреплении общественной собственности». 
В нем государственная и колхозная собственность называлась «священной и неприкосновенной». 
Любая ее кража каралась смертной казнью, и только при смягчающих обстоятельствах она заменялась 
заключением не менее, чем на 10 лет.

По всей Западной Сибири начались массовые осуждения крестьян и только лишь деятельность 
сельских адвокатов по их защите не вписывалась в эту государственную политику, что вызывало 
резкое раздражение краевой власти.

На заседании президиума краевой коллегии защитников 1932 г. приводились факты грубых 
нарушений прав сельских адвокатов и их тяжелейшего положения. В частности, отмечалось, что в 
Мариинске и Барабинске органы власти не предоставляют защитникам помещения под юридические 
консультации; в Каинске и Ижморке возбуждают на защитников уголовные дела, которые потом 
прекращают; в Рубцовке суд не выдает копии приговоров для их обжалования, дает знакомиться с 
делами на 5-10 минут; в Черепановском, Бийском, Алейском районах защитникам даются поручения, 
не связанные с профессиональной деятельностью: обследовать колхозы или зверофермы, проверить 
качество посева или собранных кормов; в Исилькульском районе ЧКЗ И.И. Громаковского назначили 
председателем комиссии по контрактации молока сроком на один год. 

Такая обстановка сохранялась на протяжении 30-х годов, и по мере ее крайнего обострения 
краевой суд вмешивался, слегка журя районные суды за излишнее усердие. В октябре 1935 г. ЧКЗ 
Алейского коллектива Г.И. Розин, доведенный до отчаяния, опубликовал в журнале «Деревенский 
юрист» свою статью «Официальное сообщение», в которой рассказал о произволе судебной власти. 
Несмотря на заступничество президиума коллегии защитников, постановлением краевого суда он 
был исключен из коллегии.

Сельские жители, видя бесправие и произвол властей, пренебрежительное отношение к 
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защитникам, угрозы в их адрес, а то и аресты, не всегда отваживались обращаться к ним за помощью 
и порой делали это только от безисходности. В июне 1934 г. обращаемость граждан за юридической 
помощью в Тальменском районе составила 9 человек, Называевском — 7, Иконниковском — 5, 
Змеиногорске — 2. Вследствие этого сельские адвокаты вынуждены были большую часть времени 
заниматься не профессиональным ростом, а вести подсобное хозяйство, чтобы особенно зимой не 
умереть с голоду. В 1934 г. умер ЧКЗ Каменского района В.Ф. Труханов, у которого четверо детей 
остались без средств существования. Защитник не состоял членом профсоюза, адвокатура находилась 
вне социального и медицинского страхования, и судьба детей адвоката не интересовала районную 
власть. Однако адвокатское сообщество не оставило их в беде: по инициативе президиума адвокаты 
коллегии собрали деньги, отремонтировали родительский дом, старший сын В.Ф. Труханова был 
принят стажером в коллегию, а остальных взяли на воспитание бездетные защитники.

Чтобы хоть как-то улучшить организацию работы адвокатов на селе, их бытовые условия 
и профессиональную подготовку, президиум краевой коллегии объединял несколько районов в 
один межрайонный коллектив. Например, в 1933 г. адвокатов Черепановского и Тальменского 
районов объединили в один коллектив, в 1934 г. вместо коллективов Бийского, Смоленского и 
Троицкого районов был создан межрайонный с центром в г. Бийске. Решением президиума районы, 
расположенные вокруг городов Новосибирска, Томска, Барнаула, Омска и др., передавались для 
правового обслуживания городским коллективам защитников, и ЧКЗ этих районов включались в 
эти коллективы.

В тяжелейшем положении находились защитники Нарымского края, в связи с чем решением 
президиума они долгое время были освобождены от отчислений в фонд коллегии.

В феврале 1934 г. президиум краевой коллегии защитников отдельным вопросом рассмотрел 
состояние правовой помощи в сельских районах и указал, что «слабая популярность защитников и их 
консультаций в районах делается понятной, если учесть, что совершенно не ведется общественно-
массовой работы и широкие слои трудящихся почти не соприкасаются с ЧКЗ. За 1V квартал в 
пяти районах сделано всего 7 выступлений на собраниях и только 18 дней затрачено на работу 
с активом. Для улучшения работы коллективам надлежит упорядочить работу юридических 
консультаций, во всех районах добиваться от судов выделения объектов обслуживания массовой 
работой, включиться в кружки по повышению своего политического развития, так как по всей 
вероятности недоверие судей к силам защитника вызвано наблюдением над его работой и весьма 
основательной политической неграмотностью».

Таким образом, члены президиума, понимая, что единственным способом изменения 
ситуации на селе является принятие политики власти, нацеливали районные коллективы на более 
активное участие в пропаганде советского права, оказанию помощи в проведении избирательных 
компаний и оказанию другого содействия государственным органам. Отчасти в тех условиях это 
было правильным, поскольку сельские защитники были более образованными, чем руководящие 
работники районных исполкомов или сельских Советов. Но у тех была реальная власть, и задача 

ГЛАВА 2. Развитие института адвокатуры Западной Сибири в период строительства основ нового государственного строя



107

адвокатов состояла в том, чтобы, оказывая им правовую помощь, тем самым доказать, что адвокаты 
не противники советской власти.

Именно начиная с первой половины 1934 г., ситуация на селе начала постепенно улучшаться. 
Уже к февралю 1935 г. в крае сформировался актив сельских защитников, в который входили Р.А. 
Кузнецов из Тальменки, И.Г. Бурдаков из Татарки, И.М. Кушков — член Болотнинского коллектива, 
ЧКЗ В.И. Ковалевский от Коченево-Барабинского межрайонного коллектива и П.Ф. Чурсин 
из Черепаново. Они проводили теоретические занятия с молодыми специалистами районных 
коллективов, присутствовали на судебных процессах, помогая на практике начинающим адвокатам. 
Однако в крае по-прежнему отсутствовали защитники в 46 районах, население которых было 
вынуждено выезжать в другие районы для получения юридических консультаций или другой 
правовой помощи. С целью укомплектования части этих районов были открыты трехмесячные 
курсы подготовки защитников на 30 кандидатов, которые после их окончания и успешной сдачи 
испытаний принимались в коллегию защитников и направлялись в районные центры. К началу 1938 
г. в районные коллективы защитников было принято еще 43 человека и практически все коллективы 
были реорганизованы в межрайонные. За I полугодие 1938 г. сельские адвокаты оказали юридическую 
помощь населению в 16 813 случаях, из которых 6 047 колхозникам и 177 сельскохозяйственным 
учреждениям и колхозам.
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сновоположниками уголовной политики после свержения царизма и совершения октябрьского 
переворота являлся В.И. Ленин и другие лидеры большевистской партии. Еще на III конгрессе 
Коммунистического интернационала Ленин говорил: «Что отличает нас от анархистов в 

смысле принципов? Принципы коммунизма заключаются в установлении диктатуры пролетариата 
и в применении государственного принуждения в переходный период. Таковы принципы коммунизма, 
но это не его цель». Устанавливая диктатуру пролетариата, большевики исходили из необходимости 
насильственно подавлять сопротивление классовых врагов и осуществлять на основе убеждения масс 
государственное принуждение как одно из средств классовой борьбы за построение социализма. 

Энергичных мер принуждения Ленин требовал и в отношении дезорганизаторских элементов 
из среды трудящихся. Он требовал уже в первые месяцы после Октября «признание безусловно 
необходимыми и неотложными самых беспощадных мер борьбы с хаосом, беспорядком и бездельем, 
самых решительных и драконовских мер поднятия дисциплины и самодисциплины».

Советские суды в самом начале своей деятельности в числе своих приговоров выносили и 
приговоры, связанные с лишением свободы. Новых мест лишения свободы пролетарская диктатура не 
строила, и осужденные направлялись в те тюрьмы, которые остались от царизма. Однако с первых дней 
в уголовной политике проявляется яркая классовая противоположность целям дореволюционного 
судопроизводства. Содержание советской уголовной политики ярко характеризуется следующим 
высказыванием Ленина по вопросу о суде: «Новый суд нужен был, прежде всего, для борьбы против 
эксплуататоров, пытающихся восстановить свое господство, или отстоять свои привилегии, 
или тайком протащить, обманом заполучить ту или иную частичку этих привилегий». Теперь 
становится понятным отношение новой власти к адвокатуре, первоначально состоящей из бывших 
присяжных поверенных, которые «как представители старого мира пытались протащить через суд 
эти привилегии».

До начала периода военного коммунизма вводится новая форма репрессии в виде исправительно-
трудовых работ, и суды выносили только 25% приговоров, связанных с лишением свободы. В статье 
2 временной инструкции от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как о мере наказания и о порядке 
отбывания такового» говорилось: «Деление мест заключения на разряды по тяжести наказания в 
приговорах судов отменяется, и в последних указывается только лишение свободы на определенный 
срок, обязательно связанное с принудительной работою». Руководство уголовной политикой тогда 
осуществлялось Наркомюстом, где работало немало бывших представителей старой судебной 
системы, в том числе, ученых-правоведов и поверенных. Однако в феврале 1918 г. Ленин назвал 
их сторонниками левых эсеров и обвинил в насаждении буржуазно-либеральных юридических 
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понятий и идей за то, что они хотели «сделать тюрьму местом исправления, а не наказания». 
На места они давали такие установки, как, например: «Тюрьмы Сибири и Урала заменяются 
работными делами» и последние «организуются для сообщения определенных знаний в области 
чистой науки, техники труда, чтобы по выходе из них заключенные могли добывать себе средства 
к существованию честным трудом», «в основу карательной политики должны быть положены: 
трудовое начало, которое при настоящих условиях может осуществляться главным образом в 
широкой организации земледельческих колоний, и широкая культурно-просветительная работа 
среди заключенных». В 1934 г. один из теоретиков развития уголовной политики при социализме 
А.Я. Эстрин, анализируя этот период, указывал, что в первые месяцы революции у практических 
работников советской юстиции, не исключая и некоторых руководителей, имелось много неясных и 
неправильных представлений по вопросу об уголовной репрессии вообще и о лишении свободы как 
мере репрессии, в частности. Он писал: «Эти неясности и неправильные представления необходимо 
рассматривать как результат недостаточного преодоления влияния традиционных буржуазных 
теорий, и как результат недостаточного овладения марксистско-ленинской теорией…». 

Ленин настоял на замене «буржуазных спецов» на большевиков в Наркомюсте и усилении 
уголовных репрессий. В том же году он пишет статью «Как организовать соревнование», где 
фактически заложил общий подход советской власти к уголовной политике, которая, видоизменяясь 
в зависимости от политических задач, продолжала действовать многие десятилетия, а потом плоть до 
60-х годов в тех или иных проявлениях незримо проявлялась в уголовной политике СССР: «Тысячи 
форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны 
быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и 
городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей 
единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох-жуликов, от клопов-
богатых и прочее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины 
рабочих, отлынивающих от работы… В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — 
снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, чтоб весь народ, до их исправления, надзирал 
за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти виновных 
в тунеядстве. В пятом — придумают комбинации разных средств и путем, например, условного 
освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных 
интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий 
опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает — ибо 
только практика может выработать — наилучшие приемы и средства борьбы».

Однако «буржуазные спецы», которые, наоборот, в условиях царизма считали многие 
положения уголовной политики антинародными и революцию восприняли как возможность 
реализации прогрессивных идей теории государства и права, вступили с Лениным в дискуссию о 
целях уголовных репрессий. На страницах журнала Наркомюста «Пролетарская революция и право» 
они убедительно доказывали всю ошибочность тезисов Ленина по вопросу террора, пока сами не 
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попали под репрессии. Руководители партии поддержали ленинские установки о том, что задача 
исправления является нереальной и отвергалась, как имеющая «дух буржуазных теорий». Поэтому 
единственной целью уголовной политики становится задача подавления классовых врагов, для чего 
устанавливается «красный террор». В Декрете о красном терроре от 5 сентября 1918 г. говорилось 
о необходимости «обеспечить советскую республику от классовых врагов путем изолирования их 
в концентрационных лагерях». В основном, в такие лагеря стали направляться именно классово 
враждебные элементы, а также отдельные «разложившиеся трудящиеся». Заключение в эти лагеря 
было, бесспорно, мерой подавления. Статья 37 Положения о лагерях содержала суровую угрозу в 
отношении тех, кто пытался бежать из лагеря: за побег в первый раз — увеличение срока заключения 
до 10-кратного размера, а за вторичный побег — предание суду революционного трибунала, которому 
предоставлялось право применения репрессии вплоть до расстрела.

Обострение классовой борьбы в годы гражданской войны еще более внедрило понимание 
значения классового подхода в сознание работников органов борьбы с преступностью. В приказе 
ВЧК № 10 от 8 января 1921 г. говорилось: «в целях оттенения, отличая рабочего и крестьянина 
от враждебной по классу буржуазии, в отношении последней репрессию усилить и досрочное 
освобождение к буржуазии не применять».

В тот же период времени уголовная политика в отношении рабочих и крестьян строилась 
иначе. В приказе ВЧК указывалось на то, чтобы «ни один рабочий и крестьянин не должен быть 
арестован, если нет основательных данных о серьезности его проступка и возможности сокрытия 
следов преступления и побега». В отличие от классово враждебных элементов, которые направлялись 
в лагеря, осужденные трудящиеся содержались в общих местах заключения. Они подлежали 
досрочному освобождению и для них широко использовались возможности амнистий, принимаемых 
из года в год, чтобы «исправлять» ошибки не имеющих опыта судопроизводства судей, прокуроров 
и следователей. На VIII съезде партии Ленин по этому поводу объяснял: «Мы стояли, стоим и будем 
стоять в прямой гражданской войне с кулаками. Это неизбежно. Мы видели это на практике. Но 
сплошь и рядом по неопытности советских работников, по трудности вопроса удара, которые 
предназначались для кулаков, падали на среднее крестьянство».

В связи с новой экономической политикой по-новому был поставлен ряд важнейших вопросов 
уголовной политики. Если в период гражданской войны репрессивные меры широко применялись 
во внесудебном порядке и к опасным лицам, не уличенным в каком-либо преступлении, то в связи 
с изданием Уголовного кодекса применение репрессии, как правило, стало возможно лишь при 
осуждении судом за определенное общественно-опасное действие или бездействие. В период 
военного коммунизма суд в деле применения репрессии, как правило, не был связан особыми 
ограничениями, кроме применения расстрела, который активно использовался ревтрибуналом. 
Уголовный кодекс теперь устанавливал по каждому преступлению конкретные пределы репрессии 
(«от» и «до»), предоставляя судам право назначения наказания ниже минимального размера, 
предусмотренного конкретной статьей.
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Уже Декрет от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и о порядке условно-досрочного 
освобождения заключенных» распространил ограничение максимальным сроком лишения свободы 
до 5 лет и на приговоры, выносимые трибуналами. По УК 1922 г. максимальный срок устанавливался 
до 10 лет, а минимальный предел лишения свободы первоначально устанавливался в 6 месяцев. 
Санкции лишения свободы предусматривались в 191 статье УК. В последующем в РСФСР в 1923, 
1924 и 1925 г.г. вводились более пониженные минимальные сроки: в 1 месяц, 7 дней и 1 день и 
количество статей, предусматривающих лишение свободы снизилось до 155. Одновременно 
устанавливается такой вид репрессии, как лишение политических прав, измененное в 1921 г. на 
ограничение прав на срок до 5 лет.

Понятие наказания заменяется понятием «мера социальной защиты», которая, признавая 
буржуазными такие понятия уголовного права, как «тяжесть вины», «пособничество», 
«исполнительство» и др., называла их буржуазным формализмом. В противоположность буржуазному 
уголовному законодательству с его принципом «nullum crimen sine lege» (нет преступления, когда 
нет закона, который признавал бы действие преступным), советский УК устанавливал, что при 
рассмотрении дела о социально-опасном действии, не предусмотренном нормами уголовного закона, 
суд применяет репрессию по аналогии, т.е. по тем статьям, которые предусматривают наиболее 
схожие преступления. Советское уголовное законодательство и в период военного коммунизма, и 
в период нэпа стояло на позиции одинаковой, при прочих равных условиях, ответственности лица, 
покушавшегося на преступление, и лица, его совершившего, или лица, помогавшего совершить 
преступление. Начиная с 1924 г., уголовная политика СССР отрицает буржуазно-правовые различия 
между наказуемым покушением и ненаказуемым приготовлением.

Несмотря на уход «буржуазных спецов» из Наркомюста, дореволюционные юристы по-
прежнему пытались повлиять на разработку уголовной политики нового государства. Повышенная 
активность началась с новой экономической политикой, допускавшей некоторые послабления 
социально-общественной жизни. В феврале 1922 г. Ленин в письме Курскому предупреждал об 
этом: «Идет подготовка нового гражданского законодательства. НКЮ «плывет по течению» — я 
это вижу. А он обязан бороться против течения. Не перенимать (вернее, не дать себя надувать 
тупоумным и буржуазным юристам, кои перенимают) старое буржуазное понятие о гражданском 
праве, а создавать новое…гражданское право, новое отношение к «частным» договорам и т.д.». С 
соответствующими изменениями это не могло не относиться и к уголовному праву.

Оценивая результаты этого периода времени, А.Я. Вышинский и А.Я. Эстрин отмечали: 
«Конечно,…те или иные дефекты в советском уголовном законодательстве, явившиеся влиянием 
буржуазного юридического мировоззрения, в дальнейшем постепенно выявлялись и устранялись. И 
все же, даже если бы улучшение нашего уголовного законодательства за эти годы было гораздо 
более решительным, чем оно оказалось на деле, это улучшение само по себе еще не устраняло бы 
возможности проявления в отдельных случаях на советском уголовно-правовом и исполнительно-
трудовом фронте тех или иных буржуазных влияний: такие влияния могли и непосредственно 
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сказываться в определенных извращениях на конкретных участках нашей судебной и исправительной 
практики, поскольку те или иные звенья нашего судебного аппарата и аппарата мест заключения 
попадали под влияние мелкобуржуазного окружения. Развитие частного оборота в первые годы 
нэпа несомненно активизировало это буржуазное окружение, и влияние последнего прежде всего 
должно было сказаться в наиболее «слабом» месте нашего уголовно-правового фронта, а таким 
наиболее «слабым» местом приходится бесспорно признать постановления нашего уголовного 
законодательства, относящиеся к вопросу о «дозировке» репрессии, и практику применения этих 
постановлений».

Указанная цитата во многом объясняет причины и мотивы, по которым адвокаты находились под 
постоянным политическим прессингом, поскольку они входили в число такого «мелкобуржуазного 
окружения». 

С переходом к реконструктивному периоду, начиная с 1928 г., происходит перелом, связанный с 
усилением уголовных репрессий против населения. Нужно было решать вопросы индустриализации 
экономики, коллективизации сельского хозяйства, попутно сломить сопротивление разных 
течений в партии и установить единоличную власть Сталина. Однако еще после смерти Ленина 
в 1924-1928 г.г. судебная практика СССР пошла по пути широкого применения лишения свободы, 
поскольку большевики посчитали путь к гуманизации уголовных наказаний времен нэпа ошибкой. 
В Уголовный кодекс были внесены изменения, согласно которым предельный максимальный срок 
лишения свободы устанавливался в 1 год. Уголовно-исправительная политика, которая проводилась 
по «прогрессивной системе», предусматривающая содержание впервые осужденных отдельно от 
рецидивистов, исправляющихся, «испытуемых», осужденных за корыстные преступления отдельно 
от осужденных за некорыстные и т.д., была признана лишенной признаков классового пролетарского 
подхода, поскольку она «нивелировала классово-обезличенный подход ко всем классовым категориям 
лишенных свободы». Это привело к принятию в 1924 г. Исправительно-трудового кодекса РСФСР, 
в котором сформулирован классовый подход уголовно-исполнительной политики. Созданный 
исправительно-трудовой отдел НКЮ передается в НКВД и переименовывается в Центральный 
карательный отдел. В резолюциях I всероссийского съезда пенитенциарных работников и V 
всероссийского съезда деятелей советской юстиции было отражено, в частности, что «не могут 
иметь места меры исправительно-трудового воздействия по отношению к заведомо классовым 
врагам пролетариата, сознательно совершающим преступления и нарушающим законы советского 
государства в силу классовой ненависти, классовой психологии или прежних классовых навыков», 
и что, «наоборот, суды не могут забывать о том, что пролетарское государство, ограждая себя 
от преступников, чуждых ему по духу, стремится одновременно к исправлению совершивших 
преступление представителей трудящихся масс». ИТК РСФСР предусматривал разряды 
заключенных или категории. Так, к первой категории ст. 101 ИТК РСФСР относила приговоренных 
к лишению свободы со строгой изоляцией лиц, не принадлежащих к классу трудящихся и 
совершивших преступление в силу классовых привычек, взглядов и интересов, а равно лиц, хотя и 

Уголовная политика советского государства



114

признанных трудящимися, но признаваемых особо опасными для республики или переводимыми 
в порядке дисциплинарного взыскания; ко второй категории относились профессиональные 
преступники и классово чуждые пролетариату правонарушители; в третью категорию зачислялись 
преимущественно трудящиеся, «случайно или по нужде впавшие в преступление». 

Одновременно осужденные к лишению свободы без строгой изоляции на срок не свыше 
5 лет из числа трудящихся, совершившие преступление в первый раз, случайно или в силу 
тяжелых материальных условий, не внушающие опасений к побегу, направлялись в трудовые 
сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные колонии. На эту категорию осужденных следует 
обратить внимание особо, поскольку именно они стали исполнителями рабского труда «на великих 
стройках века». Для этой цели в уголовной политике конкретизируются и получают дальнейшее 
развитие вопросы труда в местах лишения свободы. Так, ст. 51 ИТК РСФСР устанавливала, что 
отныне занятие заключенных работами имеет воспитательно-исправительное значение, ставя 
своей целью приучить их к труду и обучив какой-либо профессии, дать им возможность после 
освобождения жить трудовой жизнью. Люди, иногда безвинно осужденные специально, не 
представляли опасности для нового строя, который испытывал большие потребности в рабочей силе 
для быстрого подъема промышленности и сельского хозяйства, однако не имел для этого средств. 
Поэтому для них уголовная политика советского государства установила «льготы», допускающие 
применение досрочного освобождения за ударный (считай нечеловеческий) труд. В 1934 г. А.Я. 
Вышинский восторгался именно этим «замечательным» видом наказания: «Лучше всего указать 
на пример Беломорско-Балтийского канала, воспитавшего десятки тысяч активных участников 
социалистической стройки, воспитавшего ударников и энтузиастов…Беломорско-Балтийский 
канал — живая иллюстрация того, что собою представляют принципы советской исправительно-
трудовой системы, с которыми не могут идти ни в какое сравнение все самые «совершенные», 
самые «гуманные», самые «культурные» тюремные изобретения и новшества любого буржуазного 
государства». О масштабах применения этого вида наказания говорит статистика только лишь 
этого канала, опубликованная 5 августа 1933 г. в газетах «Правда» и «Известия». В них указывалось, 
что к моменту окончания строительства 12484 заключенных были полностью освобождены от 
дальнейшего отбывания мер социальной защиты как «исправившиеся» и 59516 человекам сокращены 
сроки отбывания наказания как «проявившим себя энергичными работниками на строительстве».

В Новониколаевской губернии с 1924 г. существовало только 7 исправительно-трудовых 
домов, в которых содержалось около 1 200 арестантов. Исправительно-трудовые дома Каинска, 
Каменска, Черепаново и Каргата вмещали всего до 200 заключенных. Однако в 1925 г. уже была 
создана сельскохозяйственная колония, а в 1929 г. фабрично-ремесленная трудовая колония, которой 
были подведомственны дом заключения на ул. Серебрениковской (бывшая царская тюрьма на 
Александровской), механический и столярный цеха, кирпичный завод, лесозаготовки в селе Каменка 
и две каменоломни (в Буграх и Гусином Броде). Всего в трудовой колонии отбывали наказание 1 670 
человек. 
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Людей специально осуждали и направляли на эти работы, а выжав, словно лимон, с 
подорванным здоровьем освобождали как «ставших полезными социалистическому строительству». 
Кто сомневался в объеме полученных нарядов, «убеждались» по-разному. В 1931 г. идеологи такого 
«воспитания трудом» М.А. Кесслер и В.В. Олейник приводили такой пример: «В Омском домзаке 
начали применяться социалистические формы труда. Между бригадами были заключены договоры 
с выдвижением встречных планов. За 10 месяцев промфинплан выполнен на 122%, а отдельными 
на 156, 163 и 187%. Классовый враг пытается сорвать выполнение плана. Бригада из кулаков 
выполнила только 73% плана, пытаясь доказать нереальность программы или трудность ее 
выполнения. Организованные 7 бригад из числа трудящихся своей повседневной работой доказали 
и разбили вылазки классового врага. В противовес классово чуждым ударная бригада № 1, 
состоящая исключительно из рецидива, выполнила в июле 165%, в августе 148%, в сентябре 167%». 
«Идеологи» умолчали о том, как надрывали жилы эти самые 7 бригад, и о том, что кулаки получили 
за невыполнение плана новый срок.

Еще 26 марта 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР, видя перегибы уголовной политики, попытались 
смягчить ее, указав в совместном постановлении задачу сведения до минимума назначения 
наказания в виде лишения свободы и более широкого применения других мер социальной защиты: 
отстранения от должности и снятие с работы, исправительно-трудовые работы без содержания 
под стражей, объявление выговора с доведением такого приговора до общественности, денежные 
штрафы и конфискацию части имущества. Однако уже в начале 1929 г. НКЮ РСФСР циркуляром № 
5 запретил судам применять такие меры социальной защиты и кратковременное лишение свободы, а 
в 1930 г. это было законодательно закреплено путем внесения изменений в ст. 28 УК РСФСР, отныне 
устанавливающую срок лишения свободы от одного года до 10 лет. 

К началу 1930 г. в системе НКВД уже имелось 279 мест лишения свободы, в которых находилось 
1 712 512 заключенных. Однако помимо исправительных учреждений НКВД действовала и система 
лагерей ОГПУ, в которых в это время содержалось около 100 тыс. человек. В том же году для 
осуществления общего руководства исправительно-трудовыми лагерями будет создано Управление 
лагерями ОГПУ (ГУЛАГ). 

Вновь существенно в сторону усиления репрессий изменилась уголовная политика с началом 
борьбы Сталина с «оппортунизмом» в вопросах государства и права. А.Я. Вышинский указывал, 
что «особый вред оппортунистических теорий по этому вопросу, переплетающихся с теорией 
«мирного врастания» кулачества в социализм и «потухающей кривой сопротивления умирающих 
капиталистических классов», заключается… в том, что эти «теории» демобилизуют общественное 
мнение, вносят дезорганизацию в ряды борцов за социализм…».

В то время Сталин выдвигал тезис о том, что уничтожение классов достигается не путем 
потухания классовой борьбы, а путем ее усиления и отмирание государства придет не через 
ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление. Он говорил на пленуме 
ЦК ВКП(б): «Сильная и мощная диктатура пролетариата — вот что нам нужно теперь для 
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того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих классов и разбить их воровские 
махинации».

Следом ВЦИК и СНК РСФСР, заслушав доклады НКЮ и НКВД о карательной политике и 
состоянии мест заключения, признали, что отсутствует планомерная и достаточно выдержанная с 
классовой точки зрения политика в регулировании пребывания осужденных в местах заключения, 
в частности, допускается необоснованное предоставление льгот для классово чуждых и 
социально опасных элементов. В июле 1931 г. V совещание руководящих работников юстиции 
приняло резолюцию, в которой отмечалось: «Несогласованность и разнобой, как в практической 
деятельности исправительно-трудовых и судебных органов, так и в их теоретических установках 
резко выявились в широкой и ничем не оправдываемой практике применения условно-досрочного 
освобождения и зачета рабочих дней, что приводило зачастую к нереальности судебных приговоров 
и подрыву действия уголовной репрессии, во-первых, и к прямому искривлению классовой линии 
в работе ИТУ — во-вторых. Предоставление льгот классово чуждым элементам, сокращение 
различными путями их срока лишения свободы, неправильное использование их рабочей силы и 
т.д., неся в себе все элементы правооппортунистической практики, являлись характерной 
чертой прежней политики. Эти явления вырастали, в свою очередь, из неверной теоретической 
предпосылки о том, что «в тюрьме все равны» и что индивидуальное исправление должно быть 
целью этой политики».

Западно-Сибирский край по-своему воспринял эту резолюцию и партийные установки. 
Например, в Новосибирске на месте нахождения нынешнего следственного изолятора 
планировалось открыть сельскохозяйственный институт, однако в 1932 г. «в связи с государственной 
необходимостью» в здании разместилась транзитно-пересыльная тюрьма № 1 вместимостью 7,5 
тыс. человек, хотя в это время в городе уже было три тюрьмы (на улицах Коммунистическая, 1905 
года и на месте речного училища).

Еще более оттеняя диаметральную противоположность социализма капитализму, XVII 
партконференция выдвинула уже в качестве конкретной практической задачи «окончательную 
ликвидацию капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение причин, 
порождающих классовые различия и эксплуатацию, и преодоление пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей, превращение всего трудящегося населения страны в сознательных и 
активных строителей бесклассового социалистического общества», что конференция и признала 
основной политической задачей второй пятилетки. В 1934 г. в юридической литературе неоднократно 
отмечалось, что именно в это время созданы все условия для широкого и полного претворения задач 
и целей уголовной политики. Она была ориентирована на дальнейшее подавление классовых врагов 
в связи с «обострением политической борьбы», «воспитание» населения новой социалистической 
дисциплиной и охрану социалистической собственности. О последнем направлении в сборнике 
Института уголовной и исправительно-трудовой политики при Прокуратуре СССР и НКЮ 
РСФСР отмечалось: «Пытающийся энергично пускать в ход прежде всего методы открытого 
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сопротивления советской власти классовый враг, в лице кулачества и иных капиталистических 
и вообще чуждых элементов, после того как его открытое сопротивление было разгромлено, 
переходит к новым формам борьбы, действуя прежде всего «тихой сапой», ориентируясь главным 
образом, на использование мелкособственнических пережитков среди трудящихся, чтобы путем 
организации хищений подрывать основу советского строя — социалистическую собственность». 
Для такого врага предусматривались меры социальной защиты от 3 до 10 лет лишения свободы 
в исправительно-трудовых лагерях, что называлось мерами подавления, а осуждение на срок от 
одного до 3 лет лишения свободы в трудовых колониях именовалось мерой принудительного 
воспитания к дисциплине.

Как следствие такой уголовной политики государства, начинается разработка соответствующего 
уголовного права. Так, Институт советского строительства и права Коммунистической академии 
разработал проект нового уголовного кодекса, который отказался от таких основополагающих 
понятий, как вина, состав преступления и дифференциация наказания. Вместо этого, авторы проекта 
предлагали в ст. 3 установить: «Среди общественно опасных действий (иначе преступлений) 
различаются: а) особо опасные, содержащие покушение на пролетарскую диктатуру и завоевание 
пролетарской революции или подрывающие основные условия общежития, государственного 
управления и социалистического строительства; характеризуя совершителя их как классового 
врага или как лицо, явно нетерпимое в условиях трудового общежития, они вызывают тем самым 
необходимость применения к нему мер классового подавления, б) остальные, менее опасные 
преступления, дезорганизующие социалистическое строительство и условия общежития и 
требующие поэтому принятия против лиц, совершивших их, мер принудительно-воспитательного 
воздействия». Проект нового УК предоставлял пролетарскому суду определять, какая мера 
подавления или принудительно-воспитательного воздействия должна быть применена в каждом 
случае, руководствуясь при этом ориентировочным перечнем мер социальной защиты.

Еще более конкретно поступил Государственный институт по изучению преступности, 
который предлагал принять два уголовных кодекса: один «для буржуазии», а другой для трудящихся, 
поскольку посчитал, что «чем ближе полное подавление буржуазии, тем опаснее стихия 
мелкобуржуазной анархичности, которой будут заражаться трудящиеся». Фактически такой 
подход развязывал руки для массовых репрессий населения даже после ликвидации классового 
врага под понятным предлогом «устранения последствий вредительства». Эти идеи уголовной 
политики активно претворялись в юридической практике в 1937-38 г.г. и после войны, оказались 
живучи, проявляясь в том или ином виде до конца 50-х годов. 

Теоретически разработки уголовного права обобщил секретарь ЦК ВКП(б) П. Постышев, 
ставший тогда главным идеологом уголовной политики государства. Он добавил к ним элемент 
«переделки» деклассированных элементов, завуалировав по своей сути геноцид собственного 
народа понятием воспитания: «После ликвидации кулачества как класса, по мере того как мы 
приближаемся к построению социалистического общества, проблема переделки деклассированных 
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элементов становится одной из актуальных проблем. Отсюда ясно, что в отношении этого слоя 
перед советской юстицией встает на данном этапе ряд серьезнейших воспитательных задач».

В результате реализации такой концепции уголовной политики, изменившей условия 
содержания заключенных в тюрьмах и лагерях, советская власть «раздвинула» тюремные стены и 
создала целую сеть исправительно-трудовых лагерей, где профессиональные преступники получили 
прекрасную возможность передавать свою воровскую идеологию широкой массе заключенных. 
Хорошо понимая суть репрессивного режима государства, уголовные авторитеты осознавали, что 
им не выжить без объединения в крепную и сплоченную организацию. Так в начале 30-х годов в 
местах лишения свободы появились группировки воров в законе, чего не знала царская Россия. 
Фактически советская власть своей неграмотной уголовной и уголовно-исправительной политикой 
на все последующие десятилетия создала новую мощную профессиональную преступность в 
категории «воров в законе» со своей идеологией и понятиями, которые подчинили себе не только 
отбывавших наказание, но и всю преступность в стране.

Такая уродливая уголовная политика была следствием не только искаженной 
коммунистической идеологии, но и результатом общей безграмотности и низкой правовой 
культуры деятелей юстиции и новых теоретиков права. Как никогда вставала проблема подготовки 
юридических кадров, которую ЦИК и СНК попытались решить принятием постановления от 5 
марта 1935 г. № 2/389 «О мероприятиях по развертыванию и улучшению правового образования». 
Постановлением предусматривалось создание Всесоюзной Правовой Академии при ЦИК СССР 
с двухгодичным сроком обучения для подготовки руководящих работников суда, прокуратуры, 
следствия и арбитража. При академии открывались Высшие академические курсы с годичным 
сроком обучения. Однако в 1935 г. на них поступило обучаться всего 350 человек. Поэтому в 
том же году институты советского права были переименованы в правовые институты (всего на 
всю страну 8), в которых на основных отделениях был установлен срок обучения в 4 года, а на 
подготовительном отделении при обучении с отрывом от производства — в 1 год, и при обучении 
без отрыва от производства — в 2 года. На 1935 г. в них был установлен прием 1.490 человек 
(основные отделения) и 870 человек на подготовительные отделения.

Для переподготовки районных прокуроров, следователей и судей при НКЮ союзных 
республик создавалась 31 школа с 6-ти месячной подготовкой, рассчитанная на ежегодное обучение 
1.750 практических работников.

Одновременно Верховный Суд СССР, Прокуратура СССР и НКЮ союзных республик 
обязывались при приеме на работу секретарей, судебных исполнителей и работников нотариата 
направлять их на краткосрочные трехмесячные курсы, рассчитанные на 1.970 человек в год.

В 1935 г. был увеличен прием в аспирантуру правовых институтов и правовых научно-
исследовательских институтов в количестве 70 человек, из них в РСФСР — 45.

Учебные планы, программы и учебники для правовых курсов утверждались Всесоюзным 
комитетом по высшему техническому образованию при ЦИК СССР с привлечением представителей 
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Коммунистической академии ЦИК СССР, Прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР, Госарбитража 
при СНК СССР и НКЮ республик.

Для разработки правовой теории, практики уголовной политики, изучения проблем 
криминологии и прикладных юридических наук устанавливалась сеть научных учреждений: НИИ 
уголовной и исправительно-трудовой политики при Прокуратуре СССР и Верховном Суде СССР, 
НИИ судебной психиатрии имени профессора Сербского в ведении НКЮ СССР, НИИ уголовной и 
исправительно-трудовой политики в г. Киеве и научный институт судебной экспертизы в г. Одессе 
в ведении НКЮ УССР, а также институт криминалистики и судебной экспертизы в г. Минске в 
ведении НКЮ БССР. Однако эти меры не намного улучшили правовую культуру практических 
работников, а также не привели к устранению извращений в теории права. Фактически обучением 
занимались малограмотные специалисты, поскольку профессура почти повсеместно была 
«пропитана» буржуазной идеологией права, а поэтому изгонялась из вузов или НИИ. Студентам, 
слушателям и курсантам преподавали те же теоретики и практики, готовившие в 1930 г. проекты 
уголовного кодекса или им подобные. В результате посеянные ими семена произросли уже в 1937 
г., а потом понадобились десятилетия, чтоб «по капле из себя выжимать раба».
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огда листаешь пожелтевшие страницы архивных материалов Новосибирской областной 
коллегии адвокатов и уголовных дел УНКВД Новосибирской области, не покидает сложное 
чувство горечи, обиды и сострадания за тех людей, которые своими жизнями поплатились за 

идеи добра, гуманизма и справедливости. Досада на то время — страшное и дремучее, как сибирская 
тайга, и нет, не ненависть, не злоба, а ледяное презрение испытываешь к тем, кто клеветал, обличал, 
обвинял и расстреливал… 

Одновременно задумываешься, а способны ли мы, живущие ныне в иных условиях, в полной 
мере понять людей 37-х. Не тех, кто доносил и пытал, а тех, с молчаливого согласия которых 
головорезы НКВД истребляли цвет нации в стране, в том числе и в Сибири расправлялись с людьми, 
имеющими иное, чем у правящей партии, мнение. В каком же состоянии страха и гипноза пребывали 
они, если принимали очередную чушь за правду или только делали вид, что принимают. Но при 
этом коллективно осуждали и требовали каленым железом выжигать контрреволюцию. Понять ту 
обстановку маниакального подозрения и всеобщего доносительства, царящего в обществе, в которой 
множественные щупальца спрута НКВД держали все население огромного государства в страхе, 
значит получить представление о тех страшных последствиях фанатизма большевиков, которыми 
завершился этап построения нового государственного механизма.

Ярким примером из жизни людей того времени является переписка братьев Бринк, письма 
которых в последующем легли в основу их обвинения в антисоветской клевете:

«У нас в магазинах хоть шаром покати, колбаса как деликатес существует лишь в 
комсоставской столовой и то для высшего начальства, а остальные смертные о ней и мечтать 
перестали. Черт что делается на белом свете и долго ли будет такой ералаш? В целях обороны 
опустошено все дочиста. В результате ни у вас, ни у нас. Нас кормят тоже паршиво очень, 2 раза в 
неделю введен сухой паек: сухари концентраты из гороха и селедка. В несухие дни питаемся овсяным 
супом и кашей со шмотками мяса. Когда я принимаюсь за свою порцию овса, так и хочется, ей-ей, 
заржать по-лошадинному. Бедные лошади, мы у них отбили самое изысканное блюдо. К счастью, 
хорошо, что все хорошо кончается. Когда нас распустят, тогда, ей-богу, я дам какой угодно зарок, 
поставлю свечку с мачту корабельную, буду стоять на голове, все что угодно, лишь бы быть дома. 
История идет вспять и вопреки всем заверениям: что всего хватит, — ничего нет, возвращаемся 
в 1930 год, а за ним, возможно, и 20-й…»;

«Вижу, что ты тоже зародился духом протеста. Ну, к сожалению, нам приходится кулак 
в кармане показывать. Пользуясь новым законом о 8-часовом рабочем дне, у нас стараются 
вытравить всякие проблески своего мнения. Закон от 28.06. с.г. о прогулах здесь свирепствует 



121

вовсю. За малейшее опоздание (после 40 минут) судят без всякого снисхождения, без признавания 
каких бы то ни было уважительных причин. Сажают тоже пачками…».

Последующие 5 лет с поражением в правах на 5 лет без суда и следствия братья Бринк 
провели в лагерях. Еще 5 ноября 1934 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об Особом 
Совещании при НКВД СССР», которым предоставил право применять к лицам, признаваемым без 
суда общественно опасными, ссылку или высылку на срок до 5 лет и заключать на тот же срок в 
исправительно-трудовые лагеря. 

Особо жестокие и массовые репрессии проводились на территории Западной Сибири, поскольку 
власти ни на минуту не забывали о социальной неоднородности населения: бывших колчаковцах, 
осевших в глухих местах; значительном количестве крестьян, не поддержавших советскую власть; 
национальных меньшинствах, где поддерживались идеи автономии и самоопределения; огромной 
численности спецпереселенцев. Но в их число попадало и множество лиц другой категории: 
интеллигенции, рабочих, представителей науки и культуры, которые приносили большую пользу 
новому строю. На крестьянские хозяйства были возложены непосильные нормы сдачи государству 
сельхозпродукции, невыполнение которых рассматривалось как общеуголовное или государственное 
преступление. Так, на 1934 г. совхозному сектору Западно-Сибирского края был спущен план сдачи 
зерна государству в размере 14,8 тыс. пудов (больше только УССР и Азово-Черноморский край), по 
плану 1935 г. сельхозхозяйства края должны были посеять 56 тыс. га льна, 38 тыс. га конопли, 60 тыс. 
га подсолнуха и 70 тыс. га картофеля, выполнение которого в условиях рискованного земледелия 
Сибири было равносильно подвигу. План сдачи зерна, подсолнуха и риса устанавливался и 
единоличным хозяйствам исходя из расчета на каждый гектар плана сева. Причем хозяйствам Сибири 
такой план по зерну был определен самый большой: Западно-Сибирскому краю — 3,2 центнера, 
Красноярскому краю — 3,5, Восточно-Сибирскому краю — 3,2 и Омской области — 3,0, что было 
явно завышено. В 1935 г. колхозы и совхозы, каждый колхозник и единоличник были обязаны сдать 
по 2 кг овечьей шерсти, 4,5 кг тонкой шерсти, а также устанавливались нормы сдачи грубого поярка 
и грубой шерсти. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О государственном плане развития 
животноводства по СССР на 1935 г.» в Западно-Сибирском крае к 1 января следующего года должно 
быть выращено 695,5 тыс. телят (больше только в УССР и ЗСФСР), 925,3 тыс. поросят и 990,6 тыс. 
ягнят и козлят (третий показатель), 112,4 тыс. жеребят (больше только в УССР). По плану в 1936 г. в 
крае должно стать больше всего в СССР коров, овец и коз. 

Уже в мае 1935 г. СНК СССР принял постановление № 922 о проведении полного учета 
хозяйств, площадей посевов и скота. Крестьяне, не выполнившие такой план, и руководители, не 
обеспечившие его выполнение, могли запросто перейти в ранг вредителей. 

30 июля 1937 г. в НКВД СССР был подготовлен приказ следующего содержания:
«Перед органами государственной безопасности стоит задача — самым беспощадным 

образом разгромить банду антисоветских элементов…. С 5 августа 1937 г. начать операцию 
по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников…. Все 

«Охота на ведьм»
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репрессированные кулаки, уголовники и другие антисоветские элементы разбиваются на две 
категории: а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше 
элементов. Они подлежат немедленному аресту и по рассмотрению дел на тройках — расстрелу; 
б) ко второй категории относятся все остальные. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на 
срок от 8 до 10 лет… . Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категории, взять на 
учет и установить за ними систематическое наблюдение».

Особо массовые репрессии проводились в г. Томске. Руководил репрессиями в городе начальник 
городского отдела НКВД Овчинников, который перешел все допустимые даже для этой системы 
пределы и сам в 1939 г. был арестован и расстрелян. Как видно из архивного уголовного дела № 593, 
обнаруженного военной прокуратурой Сибирского военного округа, «Овчинников в период 1937-
1938 г.г. грубо нарушал революционную законность, допускал необоснованные массовые аресты 
невиновных граждан, предъявляя им обвинения в тягчайших государственных преступлениях. 
Овчинников допускал извращения методов оперативно-следственной работы. Он давал 
следственному аппарату установку на добывание «самопризнания» своей вины арестованными, 
разрешал применение несвойственных методов ведения следствия и лично брал вымышленные 
показания от ряда арестованных. В протокол допроса гражданина Ривердатто он внес 90 человек, 
как участников контрреволюционной организации, даже таких, которых Ривердатто вообще не 
знал. Овчинников лично руководил операцией по изъятию кулаков, во время которой были незаконно 
арестованы 141 человек. Показания свидетелей на этих лиц были сфабрикованы. В результате 
эти лица по утвержденным Овчинниковым обвинительным заключениям были осуждены на 
разные сроки от 8 до 10 лет лишения свободы и находились в заключении до 2 лет 6 месяцев. 
Кроме того, Овчинников незаконно арестовал 56 партийно-советских работников, предъявив 
им обвинение в принадлежности к контрреволюционной правотроцкистской организации. 
Впоследствии все 56 человек были реабилитированы, освобождены из-под стражи, а уголовные 
дела в отношении них прекращены. По распоряжению Овчинникова были также арестованы 6 
человек: Песиков, Дмитриев, Крапивин, Перминов и другие, которым вменялось в вину совершение 
тягчайших государственных преступлений. По сфальсифицированным следственным материалам 
и обвинительным заключениям, утвержденным Овчинниковым, все 6 человек были незаконно 
осуждены к высшей мере наказания — расстрелу, приговор в отношении которых был приведен в 
исполнение».

Жесточайшие репрессии не могли не коснуться и сибирской столицы — Новосибирска, 
откуда тот же Овчинников получал указания на проведение массовых репрессий в Томске. Органы 
НКВД и крайком партии руководствовались указаниями В.И. Сталина на пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. 
о том, что в СССР нет ни одного учреждения, где бы не было врагов народа, ставивших своей целью 
реставрацию капитализма. Руководили репрессиями в крае секретарь крайкома Эйхе, начальник 
УНКВД Миронов и краевой прокурор Барков, которые, проехав по маршруту Сталинск — Белово 
— Кемерово, лично руководили арестами представителей различных социальных групп Кузбасса. 

ГЛАВА 2. Развитие института адвокатуры Западной Сибири в период строительства основ нового государственного строя
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В связи с их приездом в Сталинск во всей округе начались массовые аресты спецпереселенцев. 
В это время в Осинниках будет выявлен и расстрелян «польский шпион» из раскулаченных Петр 
Шапошников, внук которого М.А. Шапошников в конце ХХ века станет председателем Кемеровского 
областного суда и будет заниматься реабилитацией и восстановлением исторической справедливости 
(сын М.А. Шапошникова — М.Н. Шапошников всю свою жизнь посвятит защите прав и свобод 
граждан, станет адвокатом и будет избран первым президентом адвокатской палаты Кузбасса).

За 1937 г. на территории нынешнего Алтайского края было арестовано 10 тыс. человек, в IV 
квартале 1937 г. Омскому УНКВД был установлен план разоблачения врагов народа в количестве 3 500 
человек, но чекисты «выявили» на 1054 «врага» больше. В 1937 г. в Новосибирске были разгромлены 
аппараты крайкома партии и крайисполкома, были арестованы все члены бюро крайкома и их семьи, 
высшие офицеры штаба Сибирского военного округа, а также репрессировано более 40 тыс. горожан, 
из которых более 15 тыс. расстреляно. Население Новосибирска было запугано и не видело для себя 
реальных перспектив, увеличивается количество самоубийств партийных и советских работников. 
Новосибирский историк И.С. Кузнецов опубликовал письмо технического директора одного из 
заводов П.М. Жаркова, написанное им И.В. Сталину накануне своего самоубийства:

«При создавшемся положении, когда вместо того, чтобы максимально использовать 
небольшие ресурсы умственных сил нашей страны, мы занялись истреблением интеллигенции, 
полагая потворством люмпен-пролетарским и шкурническим элементам упрочить существующий 
порядок, не остается никаких надежд на социалистический строй. Невежественные РКИ и 
прокуратура и лишенные чувства ответственности профсоюзные вельможи не могут, конечно, 
вести честную борьбу с бузотерами, которые вот-вот овладеют всей жизнью. Положение 
крепостного раба я не в состоянии более выносить. Тайна прочного планового хозяйства — 
соединение знания с властью. У нас они нарочито разъединены и мы гибнем. Я, будучи нищим и не 
оставляя семье даже крова, прошу об одном — дать средства на воспитание моего сына».

Конечно же, такая обстановка в целом по стране и в Западной Сибири, в частности, не могла не 
отразиться на адвокатуре, где еще царил дух дореволюционной интеллигентности, профессионализма, 
высокой ответственности за судьбы людей, гуманизма и милосердия. «Милосердие — поповское 
слово» — скажет в популярном телесериале Глеб Жеглов. В этой фразе все: и пролетарская 
ненависть к буржуям, а адвокаты непременно должны быть ими, и революционная сознательность, 
оправдывающая стукачество, и принцип щепок, которые летят во все стороны, когда, как известно, 
лес рубят.

Во всей своей уродливости революционная бдительность, к которой призывал Ленин, и 
усиление классовой борьбы по мере продвижения к социализму — тезис, который придумал 
Сталин, проявились во время репрессий адвокатуры Западной Сибири. Еще до их массового 
характера отношение властей к защитнику было подозрительным. По малейшему намеку или 
незначительному поводу члены коллективов защитников отстранялись от работы исполкомами, 
судьями или прокурорами. 

«Охота на ведьм»
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В первой половине 30-х годов были неединичные факты возбуждения уголовных дел на 
адвокатов и они заключались под стражу. Поводы были самые разные: от получения гонорара 
помимо кассы коллектива защитников до содержания выступлений в судах. Уголовное преследование 
потом, конечно же, прекращалось и президиум вынужден был такого адвоката, от греха подальше, 
переводить в какой-нибудь отдаленный район. 

Другим способом давления на защитников было проведение чисток. К примеру, в 1930 г. 
ЧКЗ А.А. Гречуха, практиковавший в Чулыме, прошел чистку и поводов для подозрений в своей 
политической лояльности не давал. Однако стоило ему, защищая в суде Голдина, сломавшего 
трактор, поставить под сомнение вредительский умысел его действий, как после этого решение 
комиссии по чистке было пересмотрено. 

Значительное количество обращений судей или прокуроров поступало для разбирательства 
на заседании президиума коллегии. В обращениях, как правило, основной акцент делался на 
проявление защитником политической близорукости, уклонение от общественно-массовой работы 
и невозможность быть советским защитником. Порой президиум находился в крайне щекотливой 
ситуации, поскольку от его решения могла зависеть судьба своего товарища. Так, в ноябре 1933 г. 
краевой суд настойчиво ставил вопрос об исключении из коллегии члена Минусинского коллектива 
защитников И.Т. Рябова в связи с осуждением за государственное преступление его отца. Суд не 
учитывал ни отсутствие компрометирующих данных из ГПУ, ни то, что его родственники работают 
на ответственных должностях в райкоме партии и милиции г. Барабинска, ни его предыдущую 
положительную работу делопроизводителем народного суда. Причиной такой настойчивости 
краевого суда виделось то, что И.Т. Рябов защищал бывшего председателя колхоза, осужденного 
за невыполнение плана по сдаче хлеба, приговор в отношении которого по кассационной жалобе 
защитника нужно было отменять. В той очень сложной политической обстановке президиум коллегии 
принял принципиальное решение, признав правовую позицию защиты правильной, одновременно 
перевел И.Т. Рябова в Сузунский район.

В 1934 г. следователь Татарского района А.Л. Леванов прислал в президиум коллегии защитников 
сообщение, в котором указал, что защитник Г.И. Непомнящий под видом оказания юридической 
помощи часто собирает у себя политически подозрительных клиентов и высказывается о том, что 
если б они состояли в колхозах, то их никто бы не трогал, чем дискредитирует колхозный строй. По 
его мнению, он скрытый враг народа, о чем он также сообщил в НКВД. В ходе тщательной проверки 
выяснилось, что Г.И. Непомнящий до адвокатуры работал судьей, помощником начальника милиции, 
следователем и только в связи с преклонным возрастом перешел в адвокатуру. По жизненному опыту 
и уровню юридической подготовки он был на голову выше начинающего следователя А.Л. Леванова, 
все дела которого разваливались в суде по причине непрофессионально проведенного следствия. 
Естественно причину этого следователь видел в «придирчивости» защитника.

По указанным выше причинам слишком многим органам и должностным лицам советского 
аппарата деятельность коллегии, хозяйственная и иная независимость, роль и участие адвокатов 
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в конкретных процессах стали вызывать раздражение. Поэтому 23 марта 1935 г. на президиуме 
краевого суда был поставлен вопрос «О состоянии коллегии защитников Западно-Сибирского 
края», где с докладом выступил лично председатель суда В.С. Степняк. Он дал крайне резкую 
неудовлетворительную оценку деятельности коллегии, указывая, что коллектив коллегии по-
прежнему засорен чуждыми и разложившимися элементами. Среди 115 защитников не было ни 
одного члена ВКП(б) и лишь 5 человек были членами ВЛКСМ. Социальный состав, с точки зрения 
докладчика, тоже был крайне опасен: всего 11 человек были выходцами из рабочих, 52 — из крестьян, 
22 — из служащих и 30 — из дворян, служителей культа, купцов, офицеров и мещан. Среди членов 
коллегии имелись бывшие судебно-следственные работники царского и колчаковского режимов. 
Председатель краевого суда указал, что все защитники политически малообразованны, занимаются 
«обдираловкой» и «шипели за углом о неминуемой гибели советской власти, высказывая недовольство 
коллективизацией и ликвидацией кулачества как класса, издевались над монолитностью партии. 
Например, новосибирский защитник Макаров высказывал антисоветские суждения о внутренней 
и международной политике СССР, Андроников говорил о беззаконии в стране и называл 
раскулачивание грабежом, Ильинский распускал провокационные слухи о покушении на товарища 
Ворошилова и массовых самоубийствах советской интеллигенции на почве тяжелой жизни. Состав 
президиума вообще не выдерживает никакой критики: председатель Евсиович — сын «лишенца», 
члены президиума Голубков — бывший канцелярист, Лукина-Шульц — дочь дворянина, Цветков 
— мировой судья при Колчаке, Некрасова — дочь полковника и имеет связь с контрреволюционным 
элементом».

Как указывает в своих исследованиях Е.А. Быковская, на заседании президиума краевого суда 
были сделаны и далеко идущие выводы: эти антисоветские элементы не понимают задач советского 
права и используют суд как трибуну для контрреволюционной пропаганды. Именно поэтому 
защитники взимали слишком высокую плату с трудящихся, занимаясь, по сути, эксплуатацией 
трудового народа и получая заработную плату выше, чем даже у судей.

Как бы в подтверждение правильности сделанных выводов, в газете «Правда» было 
опубликовано открытое письмо ЦК ВКП(б) от 10 мая 1935 года «Навести порядок в коллективах 
защитников». Уже 17 мая 1935 года Президиум Западно-Сибирской краевой коллегии защитников 
под давлением краевого суда и прокурора должен был «признать», что «не проявил достаточно 
жестких мер и не заострил внимание общественности на выявление социально чуждых, 
разложившихся, скомпрометировавших своими поступками коллегию элементов. Плохо то, что 
репрессии проводились только тогда, когда о поступках становилось известно. Надо проводить 
общие собрания о классовой бдительности не реже одного раза в декаду, представить крайсуду 
на проверку весь состав коллегии защитников в целях очищения рядов от классов чуждых и 
разложившихся, увеличить партийно-комсомольскую прослойку на 20-25 человек».

Однако маховик уже был запущен. Постановлением президиума крайисполкома № 715\18с 
назначалась полная проверка деятельности коллегии защитников и всех ее членов. Ее результаты 
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уже 14 июня 1935 г. были рассмотрены на закрытом заседании президиума краевого суда, который 
прекратил деятельность исполнительных выборных органов коллегии и назначил новые выборы. 
Но еще до их проведения по согласованию с обкомом ВКП(б) из коллегии было исключено 20 
авторитетных адвокатов, в том числе из новосибирского коллектива — 7 человек: Андроников 
как бывший присяжный поверенный при царском режиме, критиковавший монолитность партии; 
Голубков, рассказывающий антисоветские анекдоты; Ильинский — бывший член суда при Колчаке; 
Крамаренко — бывший полицейский пристав, арестовывавшийся ВЧК; Макаров — бывший 
товарищ прокурора, настроенный антисоветски; Некрасова — за связь с бывшим председателем 
новосибирского коллектива Озмидовым, осужденным за участие в контрреволюционной 
организации; Цветков как сын дъякона, настроенный антисоветски.

Е.А. Быковская справедливо отмечает, что предпринятая массовая чистка коллегии защитников 
была частью программы партии по созданию своей, советской, хорошо управляемой интеллигенции. 
Власть предполагала использовать в течение недолгого времени знания и опыт старых специалистов, 
а затем, воспитав новое поколение советской элиты, вытеснить носителей буржуазных традиций. 
По мнению властей, чистки как раз и способствуют укреплению коллегий, их освобождению от 
классово чуждых элементов и пережитков дореволюционной адвокатуры. Поэтому соответствует 
действительности мнение доктора юридических наук, автора многих публикаций по истории 
адвокатуры, Ю.И. Стецовского: «В действительности же с помощью чисток уничтожались 
традиции российской адвокатуры. В «пережитки» зачислялись взаимопомощь и солидарность с 
коллегами».

Однако коллегия адвокатов не сдавалась без боя и исключенные из коллегии Голубков, 
Крамаренко и другие еще продолжали исполнять свои обязанности. 

Нагнетание истерии усилил новый председатель Западно-Сибирского краевого суда А.В. 
Островский, который в феврале 1936 года выступил в стенной печати с грозным требованием: 
«Устранить политические извращения в работе членов коллективов защитников», тем самым, начав 
новое массированное давление на коллегию. 

В декабре 1936 года был исключен из комсомола талантливый адвокат А.С. Кузнецов за 
судебные речи, не совместимые с понятиями революционной сознательности и за то, что он не 
отрекся от отца, признанного в 1933 году тройкой ОГПУ врагом народа и осужденного на 10 лет 
лагерей. Краевой суд решительно требовал его показательного исключения из коллегии, однако до 
осени 1937 года президиум Западно-Сибирской краевой коллегии боролся за его судьбу, которая 
висела на волоске. Ведь формулировка исключения из комсомола для того времени уже звучала 
как приговор суда. Однако 1 сентября 1937 года Кузнецова все же вынуждены были исключить 
из адвокатуры, а 27 октября отдел социальной защиты НКЮ РСФСР подтвердил правильность 
решения и указал президиуму на либерализм.

Но Кузнецов отделался легким испугом, потому что в октябре уже вовсю правило бал 
беззаконие. Чтобы окончательно сломить адвокатуру, нужны были громкие политические процессы, 
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нужны были враги народа, проникшие в адвокатуру для использования судебной трибуны для своих 
контрреволюционных диверсий, а еще более желательны адвокаты — шпионы и политические 
террористы. В чьих больных головах это родилось — зам. начальника УНКВД Мальцева, или 
начальника 4 отдела первого управления Пастаногова, или оперуполномоченного Антонова, уже не 
установить. Но этой тройкой УНКВД адвокатуре была устроена «ночь длинных ножей».

«Вице-президенту Адвокатской палаты Новосибирской области Жукову А.В.
По Вашему обращению проведена проверка, в ходе которой установлено следующее:
Бялковский Георгий Николаевич, 13.02.1896 года рождения, уроженец г. Каменец-Подольского, 

образование высшее (окончил юридический факультет Томского университета в 1919 году), 
работал адвокатом коллектива защитников № 1 г. Новосибирска, постановлением Тройки УНКВД 
Новосибирской области от 2 октября 1937 г. был подвергнут по ст.58-2-11 УК РСФСР к высшей 
мере наказания — расстрелу. Данное постановление было приведено в исполнение 11 октября 1937 
года;

Крамаренко Федор Антонович, 22.04.1891 года рождения, уроженец г. Омска, образование 
низшее, член второго коллектива защитников при крайсуде, постановлением Тройки УНКВД 27 
октября 1937 г. был подвергнут по ст.58-2-8-9-11 УК РСФСР к высшей мере наказания и в тот же 
день расстрелян;

Красовский Вениамин Александрович, 1887 года рождения, уроженец с. Можга Елабужского 
района Кировского края, в 1913 году окончил юридический факультет Казанского университета, 
адвокат первого коллектива защитников постановлением комиссии НКВД и Прокурора СССР 
17 декабря 1937 года был подвергнут по ст. 58-2-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания — 
расстрелу. Данное постановление было исполнено 26 декабря 1937 года.

Начальник отдела прокуратуры Новосибирской области В.Ф. Федченко. 15 июля 2003 
года».

И Бялковский, и Крамаренко, и Красовский были авторитетнейшими адвокатами. Как настоящие 
юристы они видели всю уродливость существующей системы правосудия. Г.Н. Бялковский и В.А. 
Красовский получили классическое университетское образование, успели поработать в юридической 
консультации г. Томска до установления Советской власти и унаследовали лучшие традиции присяжной 
адвокатуры. С октября 1922 г. они состояли членами коллегии защитников при Томском губсуде, но 
потом под давлением судей-большевиков были вытеснены из города и некоторое время вынуждены 
были проживать в Мариинске. После образования краевой коллегии адвокатов они переехали в г. 
Новосибирск и были приняты в городские коллективы защитников. Вместе с Ф.А. Крамаренко, 
который хотя и не имел высшего образования, они были настоящими профессионалами своего дела, 
блестящими ораторами, хорошо владели теорией доказательств, неоднократно в жарких дебатах 
пытались отстаивать принцип презумции невиновности, о соблюдении которого в судебной системе 
мало кто заботился, ведь отправление правосудия строилось на другом принципе — революционном 
правосознании и кадровый состав судов комплектовался соответствующим образом.
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Из архивных материалов видно, что их принципиальная правозащитная деятельность стала 
надоедать судам и обвинения в их адрес в буржуазном влиянии на молодое поколение, полились 
как из рога изобилия. К ним стали присматриваться и органы НКВД, и в 1937 году они были 
арестованы.

Из обвинительного заключения по делу № 15125:
«Органами НКВД в октябре ликвидирована шпионско-диверсионная, террористическая 

организация, именовавшая себя «Польская организация войсковый». Проведенным следствием 
установлено, что во главе организации имелся Сибирский комитет «ПОВ», члены которого были 
связаны с польским разведчиком Яном Плебанеком, военным атташе польского посольства в г. Москве 
майором Липецким, японским офицером Танака и германским разведчиком Кремером, по заданию 
которых вели подготовку террористических актов против руководителей партийно-советских 
организаций и созданию на территории Сибири диверсионно-повстанческих легионов, которые 
готовили вооруженные выступления против Советской власти и разрушение транссибирской ж.д. 
магистрали, в момент войны фашистских стран против СССР.

Обвиняемые по настоящему делу в числе 15 человек подготавливали разгром колхозов. На 
основании изложенного, обвиняются: Красовский Вениамин Александрович, 1887 г.р., сын бывшего 
чиновника, в прошлом мировой судья царского и колчаковского правительства, в том, что являлся 
участником «ПОВ» и обязался принять участие в совершении террористических актов против 
руководителей партийно-советских организаций, а после свержения Соввласти предполагал занять 
пост в судебном департаменте фашистского правительства».

Однако напугать адвокатов не удалось. Ежедневно сталкиваясь с методами работы советских 
правоохранительных органов, они хорошо себе представляли, каким образом было получено 
признание В.А. Красовского. Тем временем органы НКВД стали выявлять врагов в массовом 
масштабе. Да и, судя по архивным материалам, все следствие велось вокруг адвокатов, поскольку 
иначе терялся смысл опорочить адвокатуру как старорежимную прослойку, а одновременно с 
этим преследовалась цель провести предупредительно-профилактические беседы с некоторыми 
адвокатами или взять подписку о дальнейшем сотрудничестве. Архивные уголовные дела содержат 
сведения, допускающие такие выводы. По уголовным делам Г.Н. Бялковского и В.А. Красовского 
чекисты вызывали на допросы некоторых защитников, которые представляли для них оперативный 
интерес и которые в зависимости от данных показаний могли быть арестованы как заговорщики или 
остаться в статусе свидетелей. 

По их показаниям УНКВД резво приступило к работе и уже через несколько дней оперработники 
докладывали о том, что вскрыли многопрофильную «контрреволюционную организацию» из 4 тыс. 
человек, в которой все члены агитировали друг друга, а также создавали вооруженные отряды в 
Нарыме и на Алтае. Непосредственное участие в деятельности этой организации принимали не 
только адвокаты, но и бывшие белые офицеры, кулачество и спецпереселенцы, которые в количестве 
59 человек стояли во главе организации. Все арестованные в дальнейшем будут расстреляны.
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Масштабы разрастания контрреволюции и шпионажа, так «долго и умело скрываемые» 
внутри коллегии адвокатов, превзошли все ожидания в кабинетах УНКВД. Уже через месяц была 
«выявлена» новая шпионско-диверсионная сеть, состоящая уже из 110 лиц, в которую входили 
известные адвокаты П.П. Ильинский и А.Е. Озмидов. 14 января 1938 г. постановлением НКВД 
№ 780 все обвиняемые по этому делу будут приговорены к высшей мере социальной защиты и в 
течение 28 января — 3 февраля 1938 г. расстреляны. 

Тем не менее, и эти кровавые замыслы не принесли какого либо ощутимого результата, 
которым должен был быть полный отказ адвокатуры от активной защиты интересов советских 
граждан, не противодействие произволу властей и выполнение в судебных заседаниях функций 
статистов. Защитники Г.Н. Бялковский, В.А. Красовский, А.Е. Озмидов и другие казненные все же 
оставались для большевиков выходцами старого мира, а нужно было показать адвокатуру в целом 
как вредительский институт, через который протаскиваются буржуазные идеи и ее пагубное влияние 
таково, что там перерождаются даже рабочие. 

Для этой цели был выбран активист второго коллектива защитников Федор Крамаренко, 
которого обвинили в службе в жандармерии до революции, службе в судебном ведомстве Колчака, 
связях с братом — белым офицером, проживающим в Харбине. Его «пристегнули» к делу о 
филиале так называемой белогвардейской монархической организации «Российский общевоинский 
Союз», который якобы создал в г. Новосибирске и на территории Алтайского края глубоко 
законсперированный запасной центр повстанческих групп из бывших белых офицеров, жандармов, 
кулаков для свержения Советской власти. Всего по этому делу была арестована 21 тыс. человек.

Из обвинительного заключения: «Завербованный Максимовым участник монархической 
организации Крамаренко Ф.А., создал вокруг себя террористическую группу, совместно с которой 
готовил террористический акт над бывшим секретарем Крайкома ВКП(б) тов. Эйхе. Вовлек 
в террористическую группу бывшего белого офицера Марцышевского, которому дал задание 
на приобретение оружия. Принимал участие в диверсионной группе Горячкина по организации 
крушения поездов…».

Вначале Крамаренко, ошеломленный чудовищностью обвинения, все отрицал и никак не 
мог понять, что от него требуют, ибо он не только не состоял ни в каких контрреволюционных 
организациях, но и названий таких не слышал. Сложно судить за давностью лет, как получалось 
его признание, и материалы дела зловеще хранят об этом тайну. Однако известно, что в это время 
органы НКВД получили разрешение использовать при допросах самые изощренные пытки, чтобы 
добиться признания. Очевидно одно, что он не только признал себя участником этой монархической 
организации, но и назвал других членов, в частности, бывшего председателя президиума коллегии 
защитников И.В. Максимова, который якобы его и завербовал (он посмертно реабилитирован 16 
ноября 1956 г., а его жене — Т.П. Крамаренко будет выплачена компенсация морального вреда в 
сумме… 1329 руб.).

Сказать, что после этого над адвокатурой сгустились тучи — не сказать ничего. Начался 
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полный разгром коллективов защитников, и председатель областного суда в ультимативной форме 
потребовал от президиума созыва общего собрания. Президиум, возглавляемый П.М. Хайдуковым 
— человеком принципиальным и смелым, упорствовал. 

Павел Михайлович Хайдуков родился в 1900 г. в шахтерской семье под Мариинском. В 
революциях и гражданской войне не участвовал, политикой никогда не интересовался, заявлений 
в члены ВКП(б) не подавал. Имел общее незаконченное высшее образование, а в отношении 
юридического собственноручно записал в анкете делегата VI съезда членов коллегии защитников 
в 1935 г: «Практиканство. Чистый практик». В органах юстиции он работал с 1923 г. на различных 
должностях в Анжерке и Мариинске, в том же году был принят практикантом в коллегию защитников 
при Томском губернском суде, а в октябре 1936 г. переехал в Новосибирск в связи с избранием на 
должность заместителя председателя президиума. Когда начались массовые аресты адвокатов по 
политическим делам, председателя президиума Б.П. Молчанова исключили из членов ВКП(б), и 
он выбыл из коллегии. В связи с этим именно ему товарищи доверили руководство коллегией в 
такое опасное время. П.М. Хайдукову не надо было объяснять, что происходит вокруг коллегии, он 
чувствовал за собой огромную ответственность перед адвокатами и решил встать заслоном между 
ними и произволом властей. С черной густой шевелюрой на голове, бородой смолистого цвета и 
пронзительным взглядом,с он мог смутить любого ортодокса. 

Члены президиума Н.Е. Голубков и Р.И. Шрейбер, председатель ревизионной комиссии Х.И. 
Ферибок и председатель Томского коллектива Т.Г. Филин были едины во мнении — отстаивать 
права адвокатов и самостоятельно решать все вопросы внутренней жизни. Однако все они, за 
исключением Н.Е. Голубкова, были уязвимы для власти: еще недавно Р.И. Шрейбера подвергали 
травле в Томске, и от ареста его спасло лишь решение президиума о переводе в другой отдаленный 
район; новый председатель томского коллектива Т.Г. Филин не раставался с чемоданчиком, 
приготовленным на случай «дальней дороги» (вскоре как враг народа он будет репрессирован); 
председателю ревизионной комиссии Хаиму Израилевичу Ферибок цинично угрожали, что «с 
такой национальностью и способностями к счетоводству, ему самое место считать поваленный 
лес в тайге». Таким образом, на пути у власти реально стояли только двое: П.М. Хайдуков и Н.Е. 
Голубков. Узнав об этом, партийно-советские органы дали жесточайшую рекомендацию краевому 
суду, наделив его особыми полномочиями для проведения общего собрания, дали возможность 
для нравоучительских выступлений, поощрения критики работы президиума и требовали жестко 
поставить вопрос о соответствии занимаемой должности Хайдукова, а это уже была откровенная 
угроза применения репрессии. Чтобы «убедить» упрямца, на помощь были признаны органы 
госбезопасности, которые 30 апреля 1937 года демонстративно арестовали ближайшего помощника 
председателя члена президиума Голубкова Н.Е.

Николаю Евгеньевичу Голубкову шел 51 год. Родившись в г. Москве в семье учителя, он 
получил классическое юридическое образование до революции, слушал лучших присяжных 
поверенных в столичных судах, увлекался историей государства и права Древнего Рима, писал 

ГЛАВА 2. Развитие института адвокатуры Западной Сибири в период строительства основ нового государственного строя



131

заметки русского адвоката. Еще в 1921 г. он по влечению души приехал в Сибирь поднимать этот 
богатый край и улучшать жизнь людей. Однако в Сибири только закончилась гражданская война и 
шло формирование государственного аппарата. Его как правоведа сразу же заметили и направили 
в губюст, где определили на должность секретаря в общий подотдел. Архивные материалы хранят 
подтверждение, что его профессиональные навыки были высоко оценены, о чем свидетельствует 
присвоенный ему высокий 14-й разряд в семнадцатиразрядной сетке наравне с членами губернского 
суда. В адвокатуру он уйдет в 1924 г., поскольку, живой и общительный человек, он мучался от 
канцелярщины и не хотел участвовать в становлении новой советской бюрократии, о которой 
постоянно сочинял различные анекдоты. Николай Евгеньевич слыл настоящим умницей и душой 
компании и мог заворожить собеседника своими мечтами о построении справедливого общества. Но 
в то же время, как и другие адвокаты, Николай Евгеньевич видел царящий вокруг произвол властей, 
разорение крестьянства, нищету быта рабочих и всемерно боролся со всяким злом. Его эрудиция 
постоянно раздражала как обком союза рабочего суда и прокуратуры, так и партком областного 
суда. Для них он являлся серьезным конкурентом на должность председателя президиума коллегии 
защитников, хотя был общеизвестен его недуг — он страдал тяжелой формой туберкулеза, и эту 
должность готовили для председателя парткома суда Гайбович.

Арест Голубкова вызвал растерянность в коллективах защитников, а у некоторых даже испуг. 
Некоторые адвокаты стали сообщать в своих коллективах о репрессированных родственниках и 
отказываться от руководящих или исполнительных должностей. От должности члена президиума 
отказался ЧКЗ Евсиович, сославшись на арест брата органами НКВД в г. Томске (перед выборами 
председателя коллегии у него будут арестованы еще один брат и отец), член ревизионной комиссии 
Гуревич заявил самоотвод по мотиву социального происхождения, сообщив, что он сын купца второй 
гильдии, а адвокат Петров указал, что его брата, работавшего адвокатом, признали врагом народа.

Но маховик НКВД остановить было уже невозможно. Та же тройка УНКВД: майор 
госбезопасности Мальцев, начальник отдела Пастаногов и мл.лейтенант Антонов, понимая, что 
сфальсифицировать на Голубкова дело об его участии в контрреволюционной деятельности не 
удастся, он также слишком далек от белой армии и кулачества, пошли другим путем. Они нашли 
человека из ближайшего окружения Голубкова, который оговорил его в том, что тот является 
враждебно настроенным против ВКП(б) и Советской власти, систематически среди окружающих 
занимался антисоветской пропагандой, высказывая террористические намерения против вождей 
партии и правительства. Этим человеком стал юрисконсульт Зелик Моисеевич Стернин, который 
с начала 30-х г.г. безуспешно пытался вступать в члены томского или новосибирского коллективов 
защитников. 

Принятый в члены коллегии он был направлен для работы в Топки, откуда постоянно присылал 
просьбы об его переводе в Новосибирск, ссылаясь на плохое состояние здоровья. В какой-то момент 
Н.Е. Голубков, как член президиума и состоящий во 2-м новосибирском коллективе защитников, 
протянул руку помощи и, пользуясь своим авторитетом, отстоял его кандидатуру. Зелик Моисеевич 
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«сполна вернул свой долг». Его оговор сжат до одной строки обвинительного заключения: «Обвиняемый 
Голубков виновным себя не признал, но полностью изобличен показаниями свидетеля Стернина». Эти 
«показания» были записаны убористым почерком на целых пяти страницах, где подробно излагалось 
содержание анекдотов, рассказанных Н.Г. Голубковым: о головотяпстве в колхозах, о человеке с 
фаршированными мозгами, служащем в исполкоме; а также его неодобрительные высказывания 
о внешней политике советского государства и критика сближения с нацистской Германией; его 
возмущение нехваткой продовольствия, когда коллективизацией отбили всякую охоту крестьянина к 
труду; о лживости советского правосудия и пр. По обвинению Голубкова в материалах дела не было 
ни одного доказательства, кроме лжи Стернина и пересказанных анекдотов.

В уголовном же деле при такой «помощи» Н.Е Голубкову уже было сформировано обвинение, 
«в декабре 1937 года высказывая свои контрреволюционные настроения, о якобы, тяжелой 
жизни в СССР, призывал к совершению террористических актов над руководителями ВКП(б) и 
советского правительства, тут же заявляя о своем непоколебимом намерении принять участие в 
осуществлении террористических актов, принимая меры к созданию террористической группы. 
Систематически распространял клеветнические измышления против вождей и саркастически 
высмеивал проводимые Соввластью мероприятия, распространял измышления о голоде в СССР, 
высказывал сожаление репрессированным врагам народа и восхвалял жизнь в капиталистических 
странах».

При аресте Н.Е. Голубкова была произведена опись его имущества, которая может в некотором 
смысле дать представление об уровне жизни одного из ведущих адвокатов Западной Сибири: 
поношенная доха, суконное пальто, 4 простыни, 3 кальсон, рубашка, свитер, хромовые ботинки, 
сандалии, бритва, примус, письменный стол, кровать, комод и гардероб.

8 мая 1938 года Николай Евгеньевич, уставший от бесконечных допросов на протяжении 
года заключения, находясь в нечеловеческих условиях содержания в особом корпусе новосибирской 
тюрьмы, захлебываясь кровью из-за открывшегося туберкулеза, но по-прежнему не сломленный, 
в очередной раз отказался от признания своей вины, о чем собственноручно записал в протоколе. 
Однако это уже не имело никакого значения. Общее собрание адвокатов было назначено на июль, 
среди адвокатов распостранили сведения, что Н.Е. Голубков — враг народа и председатель П.М. 
Хайдуков оставался один на один с «партийцами».

В 19 часов 18 июля 1938 г. член обкома ВКП(б) Воробьев, член обкома союза рабочего суда 
и прокуратуры Старостенко, председатель облсуда Островский, секретарь парткома Гайбович 
и председатель трибунала Томской железной дороги Шикин собрали 54 членоа коллективов 
защитников в зале и потребовали от председателя президиума доложить состояние дел. Собственно, 
его почти никто не слушал, и в течение последующих пяти дней шло промывание мозгов. Заместитель 
председателя облсуда Марченко стал учить адвокатов строить защиту исходя из политических 
интересов, плохо скрывая угрозу новых репрессий: «Вопросы о ликвидации последствий 
вредительства обязательны и для коллективов защитников, но никто на собрании не выступил и 
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не отчитался, как они перестроились и ликвидируют последствия вредительства». Ему вторила 
Гайбович: «Защитник дискредитирует судью и прокурора, когда отмечает их беззаконие».

Но основной удар нанес П.А. Воскобойников, бывший работник областного суда, как раз 
накануне собрания принятый в члены коллегии: «Нашей славной разведкой — органами НКВД 
из коллегии изъято немало врагов народа, пробравшихся в советскую защиту для использования 
трибуны суда в своих контрреволюционных целях. Президиум прошел мимо этого факта и не 
случайно. Состав Президиума проявил в этом случае свою близорукость и ничего по дальнейшему 
разоблачению врагов и очищению коллегии от примазавшихся элементов не сделал. Президиум 
даже не изжил вредительской деятельности разоблаченных врагов, не занимался вопросом 
ликвидации последствий вредительства в коллегии. Ни для кого не не секрет, что враги народа, 
бывшие в составе коллегии у руководства ее (Крамаренко — председатель второго коллектива 
защитников, Бялковский — председатель первого, Голубков и Красовский — члены Президиума, 
Филин — председатель Томского коллектива) внедряли в работу коллективов взяточничество. 
Первоочередная задача нового состава Президиума — заняться вопросом ликвидации последствий 
вредительства». 

После такой гневной оценки работы президиума и состояния адвокатской деятельности, 
услышанной из уст своего товарища-коллеги, наступила гнетущая тишина. Лишь полилась вода 
из графина в президиуме, а затем заскрипел отодвигаемый стул, на котором сидел прокурор 
Старостенко. Прошаркав к трибуне, он начал вкрадчиво говорить: «Вот один адвокат собирает 
жен арестованных врагов народа, говорит, что их скоро выпустят. Фамилию не назову, ведется 
следствие, фамилию скоро узнаете».

И хотя в этих словах содержалась угроза о новой «охоте на ведьм» и в состав президиума 
насильно были введены работники облсуда, адвокаты проявили высокую сплоченность и 
несгибаемую волю. Стенограмма того заседания полна гневных отповедей защитников, сумевших 
в той очень сложной ситуации сохранить свои коллективы, хотя на долгие годы повлекшей 
утрату передовых позиций в адвокатской деятельности на территории Западной Сибири в связи с 
начавшимся разукрупнением края. 

Не победив адвокатуру и не сумев заставить защитников быть негласными помощниками 
судебно-карательной машины, выпускать Н.Е. Голубкова из тюрьмы было чрезвычайно опасно. Мы 
сегодня не знаем, как решалась его судьба, но через месяц после общего собрания адвокатов он 
был расстрелян. В бессильной злобе кто-то из работников УНКВД сорвал фотокарточку с паспорта 
адвоката, видимо, мстя таким образом уже растерзанному человеку и заметая следы злодеяний. 
Родственников у Н.Е. Голубкова не было, и он был реабилитирован прокурором Новосибирской 
области только 27 апреля 1993 года.

Однако репрессивная машина уже не могла остановиться. Не подавив адвокатуру, но 
значительно ослабив ее, идеологи продолжения классовой борьбы теперь обратили свое пристальное 
внимание на инициаторов репрессий защитников — руководство областного суда, обвинив их в 
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запоздалом сообщении о положении дел в коллегии, когда «гидра контрреволюции разрослась в 
коллективах». Постановлением бюро Новосибирского обкома ВКП(б) от 18 октября 1938 г. уже 
председатель областного суда Островский был обвинен в «непринятии мер к ликвидации последствий 
вредительства и пособничество врагам народа», исключен из партии и снят с должности. Через 
четыре дня он был арестован как активный участник контрреволюционной право-троцкистской 
организации с предъявлением ему обвинения по ст. 58-7-8-11 УК РСФСР. Суть обвинения сводилась 
к тому, что им «не было обеспечено проведение правильной политической линии при рассмотрении 
дел о государственных преступлениях в 1937-38 г.г. В частности, спецколлегией проводилась явно 
неправильная политическая линия по делам о террористической организации, что свидетельствует 
о политической притупленности работников спецколлегии и снижении эффективности борьбы по 
этим видам преступлениям, а карательная политика по делам о контрреволюционных преступлениях 
была по своей мягкости явно не выдержанной».

Вскоре Островский на себе почувствовал все методы допросов УНКВД, на одном из которых 
оговорил своего заместителя Аксенова, возглавлявшего спецколлегию облсуда, как вовлеченного 
им в правотроцкистскую организацию. На основе этого оговора Аксенов был также арестован и 
привлечен к уголовной ответственности.

Однако надо заметить, что органы НКВД, использовав стандартный в то время прием для 
арестов — обвинение во вредительстве и принадлежность к контрреволюционной организации, 
вскоре обнаружили массу незаконных приговоров спецколлегии, по которым крестьяне были 
осуждены к высшей мере наказания или максимальному сроку лишения свободы на 25 лет. Это 
были дела, связанные с уборкой урожая и зернопоставками государству в отношении колхозников, в 
том числе бывших середняков, в действиях которых отсутствовал состав преступления. Но это уже 
было не так важно, и расстрел десятка-другого безвинных людей в период «борьбы с гидрой» тянул 
разве что на порицание. В феврале 1939 г. уполномоченный КСК при СНК СССР по Новосибирской 
области возбудил ходатайство только лишь о снятии Аксенова с должности, что и было сделано 
в апреле 1939 г. Безвинно расстрелянные крестьяне ему были прощены. Следом прощение 
последовало Островскому: постановлением от 17 октября 1939 г. уголовное дело в отношении него 
было прекращено и он освобожден из-под стражи.

ГЛАВА 2. Развитие института адвокатуры Западной Сибири в период строительства основ нового государственного строя
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 1935 г. И.В. Сталин в одной из своих речей произнес знаменитые слова: «Жить стало 
лучше, товарищи. Жить стало веселее». Они подвели окончательную черту под эпохой 
революционного аскетизма. Одним из символов быта новой эпохи стала «Книга о вкусной и 

здоровой пище», вышедшая в 1939 г. Каждый раздел предваряли эпиграфы, где И.В. Сталин или А.И. 
Микоян размышляли о производстве сосисок, мороженого и т.п. Вот один из таких «занимательных 
рассказов» Анастаса Микояна к разделу «Рыба»: «Я хочу обратить ваше внимание на торговлю 
живой рыбой в Москве, Ленинграде и других крупных городах. Раньше эта торговля у нас вовсе 
отсутствовала, но в 1933 г. однажды товарищ Сталин задал мне вопрос: «А продают ли у нас живую 
рыбу?». «Не знаю, — говорю, наверное, не продают». Товарищ Сталин продолжает допытываться: 
«А почему не продают? Раньше бывало». После этого мы на это дело нажали и теперь имеем 
прекрасные магазины, где продают до 19 сортов живой рыбы. Живая рыба в магазине. Это 
хорошо».

В 30-е г.г. былая революционная идейность в советском обществе постепенно угасала. 
Заметной переменой в советском быту стало восстановление празднования Нового года в середине 
30-х годов. Возродились и праздничные елки, ранее осуждавшиеся как «религиозный предрассудок». 
Постановлением СНК СССР от 7 декабря 1934 г. была отменена карточная система по печеному 
хлебу, муке и крупе и система отоваривания хлебом технических культур. В 1935 г. окончательно 
отменили карточки на все продукты питания, были введены новые цены и произведена ревизия 
остатков товаров в стране.

В стране произошли серьезные изменения: была создана новая, социалистическая индустрия, 
победил колхозный строй, а кулачество разгромлено, социалистическая собственность стала основой 
советского общества. Поэтому государство и общество уже объективно не могли жить исключительно 
на основе революционной идейности в понимании времен революции и гражданской войны. В 
связи с этим Пленум ЦК ВКП(б) принял решение внести на VII съезд Советов СССР предложение 
об изменении Конституции СССР в направлении дальнейшей демократизации избирательной 
системы в смысле замены не вполне равных выборов равными, многостепенных — прямыми, 
открытого голосования — тайным; уточнения социально-экономической основы Конституции 
в смысле приведения ее в соответствие со сложившимся соотношением классовых сил. Перед 
принятием Конституции состоялось ее всенародное обсуждение, а проект вызвал большие надежды 
интеллигенции, поскольку в ней впервые признавались основные права и свободы личности: право 
на труд, на отдых, материальное обеспечение в старости, право на образование, равноправие граждан, 
свободу слова, совести, печати, митингов и собраний, неприкосновенность личности, жилища, тайна 



152

переписки, право граждан на объединение в общественные организации. В реальной жизни эти права 
и свободы будут нередко нарушаться, однако в юридической литературе высказывается мнение о том, 
что, несмотря на это, такая Конституция была самой демократической в мире.

5 декабря 1936 г. Сталинскую Конституцию утвердили. Она также впервые закрепляла 
положения, согласно которым правосудие в СССР отныне осуществляется только судами, 
рассмотрение дел проводится с участием народных заседателей в открытом судебном заседании. 
Обеспечивалось право на защиту, ведение судопроизводства на языке союзной или автономной 
республики или автономной области, полного ознакомления с материалами дела и при необходимости 
предоставление переводчика, а также право выступать на родном языке. Конституция провозглашала 
принцип независимости суда и подчинения его только закону, который на практике нередко 
нарушался.

Высший надзор за точным исполнением законов Конституция возлагала на органы 
прокуратуры. На практике в данный период роль органов прокуратуры принижалась. Из-под ее 
контроля были фактически выведены органы НКВД, широко используемые тогда для незаконных 
репрессий. Многие работники прокуратуры, которые честно выполняли свой долг, стараясь помешать 
этим репрессиям, сами подчас подвергались им.

Тем не менее, принятие Конституции дало огромный толчок государственному строительству 
и дальнейшему развитию права. В августе 1938 г. Верховный Совет СССР принял закон «О 
судоустройстве СССР, союзных и автономных республик», в котором нашли отражение принципы 
организации и деятельности судебной системы, закрепленные Конституцией СССР, и в течение 
1938-1939 г.г. вся судебная система была перестроена. Отныне она состояла из народных судов, 
военного трибунала, линейных судов железнодорожного и водного транспорта.

Для контроля за деятельностью судов и улучшения качества их работы в июле 1936 г. был 
создан общесоюзный орган судебного управления — Народный комиссариат юстиции СССР, который 
также осуществлял общее руководство и надзор за деятельностью адвокатуры и организовывал 
юридическую помощь населению.

Были внесены существенные изменения в гражданское, семейное, трудовое, колхозное и 
земельное законодательство.

Однако уголовное законодательство не претерпело сколько бы значительных изменений и 
по-прежнему было ориентировано на репрессивный характер уголовной политики. В развитии 
уголовного процесса прослеживались две диаметрально противоположные тенденции. С одной 
стороны, принимались нормативные акты, которые являлись правовым обеспечением продолжения 
массовых репрессий. С другой стороны, принимались законы, закрепляющие демократические 
положения Конституции СССР, которые во время репрессий нарушались или попросту 
игнорировались. Например, 14 сентября 1937 г. ЦИК СССР принял постановление, по которому 
обвиняемым во вредительстве и диверсиях обвинительные заключения вручались за сутки до 
судебного разбирательства, они лишались права кассационного обжалования. Вопреки закону о 
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судоустройстве продолжали действовать Особые совещания при НКВД по делам о подготовке и 
совершении террористических актов, которые рассматривались вне всяких процессуальных норм.

Западная Сибирь в то время жила общими идеями советского общества и задачами союзного 
государства. Однако в то же самое время, когда по-сталински «жить стало лучше, жить стало веселее» 
и была принята самая демократическая в мире Конституция, огромный регион захлестнула волна 
массовых политических репрессий. Адвокаты Западной Сибири, как составная часть советской 
интеллигенции, пребывали в замешательстве: с одной стороны, вводились гарантии прав и свобод 
человека, а с другой — они цинично попирались органами НКВД.

28 сентября 1937 г. ЦИК СССР принял постановление о разделении Западно-Сибирского 
края на Новосибирскую область и Алтайский край, в связи с чем произошло разделение коллегии 
защитников. В соответствии с делением края алтайским защитникам переходило в юридическое 
обслуживание население 55 районов и Ойротской автономной области. Было решено утвердить 
Оргбюро по руководству работой членов коллегии защитников Алтайского края и по подготовке 
краевого съезда членов коллегии в составе председателя В.А. Валевич, членов В.К. Ведяшкина и К.А. 
Лавришко, которая приступила к работе 17 ноября 1937 г. 16 декабря 1938 г. состоялся первый съезд 
членов Алтайской краевой коллегии защитников, на котором был избран президиум: председатель 
А.П. Переверзев, заместитель В.К. Ведяшкин и член А.Ф. Гомаков. В то время в составе Алтайской 
коллегии состояло 53 защитника, из которых только трое имели высшее образование. Вновь 
созданной коллегии предстояло решить огромные задачи, прежде всего, организовать качественную 
юридическую помощь населению края, а для этого укомплектовать адвокатами все районы, повысить 
уровень общей и юридической образованности самих защитников. 

В связи с образованием Алтайской краевой коллегии адвокатов Западно-Сибирская краевая 
коллегия защитников была переименована в Новосибирскую областную коллегию защитников, 
куда по-прежнему входили коллективы, занимающиеся адвокатской деятельностью на территории 
нынешних Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Разделение края, массовые репрессии, 
упадочные настроения и устаревшие формы адвокатской деятельности не способствовали подъему 
адвокатуры в это время. В 1938 г. адвокаты Новосибирской коллегии еле-еле составили смету своих 
расходов и доходов на год, которая выглядела так:

Доход:  — остаток фондов на начало года — 25.000
  — отчисления гонорара от вала ЧКЗ 10% — 80.000
       итого: 105.000
Расход:  — содержание президиума
  (пред., зам., бух., упрдел., курьер)  — 29.520
   — отчисления МК 1%   — 295=20
  — соцстрах    — 1299=80
       итого: 31.115=00

Сталинская Конституция: «жить стало лучше, жить стало веселее»
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  — культ-быт. мероприятия  — 800=00
  — командировочные   — 5.000
  — расширен.совещания   — 3.000
  — канц. Расходы    — 2.500
  — хоз.расходы (отопление, освещение,
  уборка, очистка снега и т.д.)  — 2.900
  — текущий ремонт дома  — 1.800
  — литература    — 885
       итого: 48.000
Расходы за счет фондов
(подготовка кадров, соц-быт, премии)     — 57.000
       всего: 105.000

После фактического разгрома краевой коллегии защитников в июле 1938 г. под давлением 
председателя областного суда был избран новый президиум областной коллегии во главе с 
П.Е. Гайбович, которую тут же приняли в члены новосибирского коллектива защитников. В 
состав президиума были избраны защитники, ранее ни в чем не замеченные: Кротов, Кушков, 
Володин, Непомнящий, Воронин и Васильев, которые сразу же в первый месяц приняли в члены 
коллегии бывших надзирателей лагерей, милиционеров и следователей, не имевших какого-
либо юридического образования, но зато имевших направления от судов и являющихся членами 
партии. Однако адвокатам удалось отстоять бывшего председателя президиума П.М. Хайдукова, 
которого они вопреки нажиму властей все же избрали заместителем П.Е. Гайбович. Благодаря ему и 
поддержавшему его опальному томичу Р.И. Шрейберу, коллегия защитников с трудом держалась «на 
плаву» и ценой невероятных усилий выполняла свое высокое социальное предназначение. Однако 
они были в явном меньшинстве, и областной суд снисходительно смотрел на такую оппозицию.

Анализируя архивные материалы можно с уверенностью утверждать, что 1938-1939 г.г. были 
продолжением дальнейшего развала некогда очень профессиональной адвокатуры Западной Сибири. 
В докладе президиума коллегии областному суду о состоянии адвокатской деятельности за период с 
1 июля 1938 г. по 1 марта 1939 г., наоборот, хвалебно отмечались высокие достижения: по состоянию 
на 1 декабря 1938 г. в коллегии не было ни одного члена партии, однако уже через четыре месяца 
было принято 43 человека, численность коллегии составила 107 защитников, среди которых было 
уже 11 членов ВКП(б) и 12 комсомольцев. Правда, при этом отмечалось, что адвокатов с высшим 
юридическим образованием осталось только 15%, со стажем работы свыше пяти лет 17 человек и 
со стажем от трех до пяти лет 33 защитника. При этом вообще не имели никакого юридического 
образования 47 защитников, из которых только половина была привлечена к юридической учебе. 

Адвокаты были по-прежнему объединены в 10 коллективов численностью от трех до десяти 
человек, среди которых выделялись 1-й и 2-ой новосибирские коллективы, а также в г. Томске и 
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промышленных городах Кузбасса: Кемерове, Сталинске, Прокопьевске, Ленинске и Анжерке. 
Сельские адвокаты были объединены в межрайонные коллективы, только в отделенных районах, 
например, Нарымского округа, оставались адвокаты-одиночки.

Однако с каждым месяцем финансовое состояние коллегии продолжало ухудшаться, 
поскольку действующая система оплаты труда и такса, введенные еще краевым судом 20 сентября 
1935 г., препятствовали созданию достойных условий для адвокатской деятельности. Это тоже 
было частью политики региональных властей по недопущению возрождения сильной адвокатуры. 
Поэтому продолжал соблюдаться принцип определения гонорара в процентах к заработку клиента 
независимо от количества и качества оказанной защитником юридической помощи; весь валовой 
доход делился между всеми адвокатами, исходя из набранных баллов. Это привело к тому, что во II 
полугодии 1938 г. объем бесплатной работы составил уже 71%.

В октябре 1938 г. ЧКЗ П.А. Воскобойников выступил инициатором принятия новой системы 
оплаты труда защитников, которая заключалась в том, что все защитники делились на 4 категории 
в зависимости от квалификации, которая определялась президиумом. Для каждой категории 
определяется число единиц, по которым производится оплата исходя из наличия поступивших в 
оплачиваемый период средств. В соответствии с этим оценивается каждая единица от валового 
дохода коллектива.

Количество единиц для каждой категории определяется в следующем соответствии:
1 категория — 3 единицы (марки)
2 категория — 2,25
3 категория — 1,50
4 категория — 1,25
Поступающие в коллектив поручения от клиентов на выступление в суде I инстанции, II 

инстанции, выполнение письменной и консультационной работы выполняются всеми членами 
коллектива в порядке очереди по алфавиту. Требования судов на процессы и выезды в командировки 
распределяются в строгой очередности.

Система, предложенная П.А.Воскобойниковым, также предусматривала, что «личные 
требования на защитника удовлетворяются коллективом в зависимости от возможности 
выполнения их этим защитником, но передаются защитнику в счет очереди преимущественно 
от обычного поручения. Никаких дополнительных оплат за выполнение личных поручений не 
допускается». По невыполненному поручению коллектива защитником по его вине — гонорар 
возвращается клиенту за счет защитника.

Учет очередности на выполнение поручений коллектива в отношении каждого защитника 
ведет секретарь под контролем руководителя коллектива.

П.А. Воскобойников считал, что «ставить в зависимость оплату труда защитника от 
количества выполненных им нарядов считать невозможным, так как погоня за количеством 
поручений бесспорно будет влиять на качество работы». Он же настаивал, что принцип оплаты 
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труда защитника по данному проекту будет определяться по качеству дела защитников в зависимости 
от их квалификации и по количеству поручений, выполненных в порядке очередности, и в силу 
этого предлагал оценивать работу всех защитников баллами: а) составление заявления, надзорной 
или кассационной жалобы — 1 балл; б) выступление в суде I инстанции (за один день) — 3 балла; 
выступление в суде I инстанции — 2 балла.

Такая система оплаты труда была попыткой обеспечения всех адвокатов равномерной 
работой и практически одинаковым заработком, своеобразной моделью советской уравниловки. 
П.М. Хайдуков и поддержавшие его адвокаты резко выступали против такой модели, однако, силы 
были не равны. К работе в президиуме в то время часто привлекались сторонники областного суда 
П.А. Воскобойников и З.М. Стернин, которые настаивали на введении такой системы оплаты труда. 
Областной суд и отдел судебной защиты НКЮ РСФСР ее поддержал, посчитав соответствующим 
методам социалистического труда. В результате принятие этой системы оплаты труда защитников 
неопытным и не совсем профессиональным президиумом, но состоящим из членов партии, привело 
к резкому снижению финансовых показателей коллегии и ухудшению материального положения 
значительной части адвокатов, что и явилось причиной значительных затруднений в составлении 
годовой сметы жизнедеятельности коллегии.

Пожалуй, упорное противодействие в этом вопросе со стороны П.М. Хайдукова все же 
явилось последней каплей терпения со стороны властей, и ему нашли замену. В то время властями 
уже был опробирован «демократический» метод устранения неугодных адвокатов. В апреле 1939 
г. в члены коллегии был принят М.П. Лежнин, 1888 года рождения, имевший низшее образование, 
однако с 1917 г. проработавший на руководящих должностях в судебной системе: сначала в 
ревтрибунале, потом председателем губсуда, членом краевого суда, а с 1932 г. по 1938 г. в ОГПУ-
НКВД. Его-то в сентябре 1939 г. и заменили на П.М. Хайдукова.

Теперь в президиуме коллегии царило полное взаимопонимание и единодушие, что было 
немедленно продемонстрировано «на деле». Основными объектами пристального внимания 
«обновленного» президиума стали два новосибирских и кемеровский коллективы защитников. 
Было обращено внимание на отсутствие должной трудовой дисциплины, распределения работы 
и применения системы распределения заработной платы вопреки принятой модели, а также 
отсутствия социалистического соревнования и ударничества. По результатам проведенных проверок 
не замедлили и оргвыводы: председатель кемеровского коллектива защитников Г.Ф. Шульгин был 
освобожден от исполнения этих обязанностей, а новосибирские коллективы вообще объединили в 
один «для лучшего руководства».

Особую значимость придали и дисциплинарному делу в отношении защитника Ю.С. 
Хрусталева, которое было возбуждено по определению народного суда Титовского района еще 27 мая 
1939 г. Нужно было показать, что президиум коллегии стоит на страже социалистической законности 
и теперь по-настоящему советский не допустит ни малейшего проявления антисоветизма в своих 
рядах. Ю.С. Хрусталев защищал по уголовному делу одну из работниц столовой, которая обвинялась 
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в хищении государственного имущества. Подзащитная не отрицала, что брала из столовой некоторые 
продукты домой, но делала это не ради наживы, а чтобы прокормить многодетную семью. Суд эти 
объяснения вполне устраивали, однако защитник продолжал выяснять причины, по которым его 
подзащитная так поступала. При этом вскрылись нелицеприятные факты советского общепита: 
низкая заработная плата и постоянная система удержаний приводила к тому, что работник к концу 
месяца оставался без средств к существованию. Услышав об этом, перепуганный судья пытался в 
перерывах надавить на адвоката, требуя «не лезть в политику». 

В зале судебного заседания собрали всех работников райтрансторгпита, которые знали 
истинные причины явления «несунов» на предприятии, и некоторые, поверив защитнику, дали 
показания в суде об уродливых формах управления торгом. Зал рукоплескал Ю.С. Хрусталеву, когда 
тот в прениях сказал: «Посмотрите, граждане судьи. Можно ли существовать на такую зарплату 
как, 88 рублей, ну, и немного у некоторых побольше. А в конце месяца они только расписываются, а 
деньги не получают, т.к. у них разные удержания. Вот что их заставило заниматься преступлением 
и в этом вся причина. Надо было не их судить, а тех, кто в наркомате такие ставки утверждал, 
кто для рабочих создавал такие плохие условия труда. Это как раньше в старое время жандармов 
посылали работать за 33 рубля и говорили, сумейте жить, так и здесь».

Разразился скандал, к урегулированию которого суд подключил дорожный отдел РКМ 
УНКВД. Протокол судебного заседания затребовал областной суд, а прокуратура области начала 
проверку в отношении Ю.С. Хрусталева. Все ждали заключения президиума коллегии адвокатов, 
однако пока там за профессиональную подготовку отвечал П.М. Хайдуков, комиссия из защитников 
не находила в этом выступлении каких-либо аполитичных высказываний и нарушений норм 
профессиональной этики. Однако сразу же после замены П.М. Хайдукова на М.П. Лежнина 
вопрос был вновь рассмотрен, и это выступление было признано бесспорно антисоветским. Ю.С. 
Хрусталев был исключен из коллегии, а копию решения президиума направили во все коллективы 
защитников в назидание другим. 

Вновь жизнь в коллегии оживилась и появились надежды к лучшему в связи с принятием нового 
Положения об адвокатуре СССР, которое было утверждено СНК СССР 16 августа 1939 г. Это была 
новая концепция построения адвокатуры в условиях совершенно иного государственного механизма, 
другого общества, и соответственно ее модель должна была соответствовать демократическим 
началам, заложенным в Конституции СССР и других законах. Впервые в советском законодательстве, 
регулирующем организацию и деятельность адвокатуры, было признано, что «областные, краевые, 
республиканские коллегии адвокатов являются добровольными объединениями лиц, занимающихся 
адвокатской деятельностью. Все вопросы, связанные с организацией и деятельностью коллегии, 
разрешаются общим собранием членов коллегии адвокатов и президиумом коллегии адвокатов».

Устанавливалось, что президиум коллегии адвокатов и ревизионная комиссия избираются 
тайным голосованием сроком на два года и президиум руководит всей практической деятельностью 
коллегии. Количество членов президиума определяется общим собранием адвокатов, которое 
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созывается не реже двух раз в год.
Положение об адвокатуре СССР предусматривало новую форму адвокатских образований 

в виде создания юридических консультаций, куда распределял членов коллегии президиум. Он 
же определял местонахождение юридических консультаций, штатную численность, назначал 
заведующих и освобождал их от должностей. Заведующий юридической консультацией был обязан 
распределять дела между адвокатами, устанавливать размер платы за юридическую помощь в 
соответствии с таксой и осуществлять контроль над качеством работы адвоката.

Вместе с тем, все же в условиях тоталитарного государства и жесткой централизации 
государственной власти оставить институт адвокатуры без государственного влияния было бы 
немыслимым. Поэтому в Положении подчеркивалось, что как бы основной задачей адвоката была 
не помощь конкретному человеку, а оказание содействия социалистическому правосудию, и защита 
обвиняемого в советском суде должна быть достойной социалистического общества. Совершение 
проступков, порочащих звание советского адвоката, являлось основанием для исключения из 
коллегии адвокатов. Пожалуй, именно с этой целью народному комиссариату юстиции были 
переданы некоторые надзорные функции за деятельностью коллегий: от общего руководства до 
права отвода принятых в коллегию адвокатов.

Новое положение содержало еще одну лазейку для власти, основанную на сталинском 
тезисе «кадры решают все». Она заключалась в том, чтобы иметь возможность к дальнейшему 
комплектованию адвокатуры кадрами, способными быть «активными проводниками 
социалистической законности». Поэтому устанавливалось, что членами коллегии адвокатов наряду 
с лицами, имеющими высшее юридическое образование, могут быть: окончившие юридические 
школы, но проработавшие в прокурорских и иных органах юстиции не менее одного года; или 
вовсе не имеющие юридического образования, но проработавшие не менее трех лет в качестве 
судей, прокуроров, следователей и юрисконсультов. Эти же лица, не имеющие указанного срока 
стажа, принимались в коллегию адвокатов в качестве стажеров.

11 сентября 1939 г. Наркомюст СССР издал приказ № 79 «О порядке реализации Положения 
об адвокатуре СССР», и уже во II половине 1939 г. в Новосибирской областной коллегии адвокатов 
активно началась организационная перестройка деятельности. К концу года было создано 89 
юридических консультаций, из них в Новосибирске — пять, а в Кемерове, Томске, Сталинске 
и Прокопьевске по две. Самые крупные юридические консультации были в Новосибирске 
со штатной численностью по 10 человек, а остальные от 2 до 8. 10 октября 1939 г. президиум 
утвердил заведующих юридическими консультациями: П.А. Воскобойникова заведующим ЮК 
Дзержинского района г. Новосибирска, К.П. Паученок в юридической консультации Октябрьского 
района г. Новосибирска, И.М. Зельмановича — ЮК Кагановичевского района г. Новосибирска, Е.Н. 
Гринева — ЮК Кировского района и А.А. Шабалину в юридической консультации Новосибирского 
района.

Одновременно президиум назначил К.З. Володина и Г.Ф. Шульгина заведующими 
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юридическими консультациями г. Кемерово, Я.М. Патракова и К.И. Пашковскую заведующими 
юридическими консультациями г. Томска, А.С. Колчина в г. Ленинск-Кузнецкий, В.Я. Петрова 
и С.С. Деньщикова в г. Сталинске. В последующем продолжалось назначение заведующих и 
распределение адвокатов по юридическим консультациям.

Президиум постановил к 15 октября 1939 г. фактически приступить к работе в составе 
новых адвокатских образований и к 1 ноября того же года составить смету расходов и доходов и 
штатное расписание. На одном из заседаний президиума были утверждены правила внутреннего 
трудового распорядка, а также в тот же период при поддержке управления НКЮ было принято ряд 
важнейших решений, направленных на поднятие авторитета адвокатуры. Прежде всего, они касались 
болезненных взаимоотношений между адвокатами и судами. Решения президиума, согласованные 
с начальником управления НКЮ РСФСР по Новосибирской области, придавали им большую 
силу. Кроме того, Наркомюстом СССР копии своих приказов и распоряжений по организации 
адвокатской деятельности направлялись и в суды, что придавало процессу реформирования 
адвокатуры государственный характер. Суды вынуждены были считаться с этим, поскольку тот же 
НКЮ СССР теперь был наделен надзорной функцией за деятельностью судов.

Вновь возникла проблема кадров в сельских районах, в связи с чем президиум вынужден 
быть принимать специальное решение о выделении финансовых средств на оборудование сельских 
юридических консультаций и за счет городских адвокатов содержать их первое время. На должности 
заведующих юридическими консультациями было назначено 18 членов ВКП(б), 18 членов ВЛКСМ 
и 46 беспартийных. Среди них 6 имели высшее юридическое образование, 34 среднее юридическое, 
12 закончили только шестимесячные курсы и 30 заведующих не имели юридической подготовки 
совсем. Проблема качества кадров стояла как никогда, но пока ее решали исключительно с позиции 
количественного набора. К концу года членами коллегии состояли 135 человек, которые оказали 
юридическую помощь 40 958 гражданам, провели 17253 уголовных и 23 705 гражданских дел, дали 
13 502 юридических совета, из них 12 885 бесплатно.

Однако президиум коллегии адвокатов в том же составе не справлялся с объемом возникших 
задач и трудностей первого периода реорганизации. П.Е. Гайбович, поставленная насильно во главе 
президиума коллегии областным судом при проведении массовых репрессий адвокатов в 1938 г., по-
прежнему была больше партийным работником, так и не понявшим сути адвокатской деятельности 
и ее особенности. К тому же общее руководство коллегией от суда перешло к управлению НКЮ, 
которое хотело видеть на ключевых постах коллегии своих выдвиженцев. Поэтому к октябрю 1940 
г. П.Е. Гайбович сняли с должности и отправили адвокатом в одну из юридических консультаций г. 
Сталинска. Инициатор новых форм оплаты труда, уравниловки и наведения порядка в коллегии «по-
пролетарски» П.А. Воскобойников, вернулся в областной суд. Затих и З.М. Стернин, предавший Н.Е. 
Голубкова при репрессиях президиума и в последующем активно проводивший линию областного 
суда. Сначала он будет работать в юридической консультации Новосибирского района, однако через 
несколько месяцев он незаметно исчезнет и сведения он нем больше в архивах не упоминаются. 
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19 октября 1940 г. начальник управления НКЮ РСФСР при Новосибирском областном 
Совете депутатов трудящихся Терещенко собрал организационное заседание актива коллегии и 
предложил избрать новым председателем президиума И.Т Романова, принятого в члены коллегии 
специально накануне, которому было 35 лет, с высшим юридическим образованием, поработавшему 
в органах территориальной прокуратуры, а последние два года военным прокурором. Заместителем 
председателя президиума предлагался заведующий юридической консультацией Октябрьского 
района г. Новосибирска К.П. Паученок, также с высшим юридическим образованием, 43 лет и со 
стажем адвокатской деятельности 5 лет.

Одновременно с этим предлагалось отменить действующую систему оплаты труда 
и установить более гибкую, которая бы могла не политическими лозунгами, а материально 
заинтересовать адвоката. Она сводилась к следующему:

«Гонорар по всем платным делам назначается заведующим ЮК с учетом сложности 
дела, количества необходимого на его производство времени и других специфических моментов, 
причем после ознакомления адвоката с делом, которому передается поручение. При выяснении 
несоответствия определенного гонорара указанным признакам дела, он может быть изменен. 
Гонорар вносится на личный счет адвоката и выплачивается адвокату, за удержанием 
обязательных отчислений.

В случае, если к концу месяца дело, по которому внесен гонорар, не закончено производством, 
адвокат получает 25% гонорара.

В случае отказа клиента от заключения соглашения до дня суда, сумма гонорара подлежит 
возврату, причем заведующий ЮК может произвести удержания для оплаты адвокату уже 
произведенных действий по делу».

Предусматривалась и оплата командировочных расходов при выездных процессах, которые 
оплачивались за счет президиума из расчета среднего месячного заработка, а также оплата за счет 
президиума судодней, по которым не поступило гонорара, в размере 75 рублей в сутки. 

Отныне четко устанавливалось неукоснительное право гражданина обратиться к конкретному 
адвокату, который из-за этого не лишался права на получение очередных нарядов. Весь объем 
работы распределялся на три категории: дела неплатные (по требованию суда и освобожденные от 
уплаты); дела, по которым клиент не заявил требование на конкретного адвоката; дела личные. 

Приказом Наркомюста СССР № 85 — 1939 г. вводилась новая Инструкция об оплате 
юридической помощи.

Это был качественно иной подход не столько к оплате труда адвокатов, сколько к организации 
адвокатской деятельности, поэтому актив избрал нового председателя президиума и его заместителя, 
а также утвердил предложенные правила оплаты труда. Результаты финансового оздоровления 
коллегии не замедлили сказаться: общий размер гонорара составил 2.200.000 рублей, из которых 
приход коллегии составил 660.000 рублей. Из этих средств более 100 000 рублей было затрачено на 
содержание юридических консультаций, столько же на мероприятия по подготовке кадров. В 20 раз 
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были увеличены расходы на приобретение юридической литературы, впервые за предыдущие годы 
стала выдаваться материальная помощь членам коллегии, призываемым на военную службу в РККА, 
заочникам, а также адвокатам, выезжающим на работу в неосвоенные районы. Направляемым на 
юридические курсы и в правовые школы стажерам определили стипендию из средств коллегии 
в среднем в размере 300 рублей. Наконец-то, был отремонтирован дом, в котором размещался 
президиум по ул. Нерчинской 31. Начальник управления НКЮ области настоял на выделении в 
здании областного суда комнаты для адвокатов, которая была оборудована на средства коллегии. 
Коллегия адвокатов выделила средства для оборудования в здании областного суда буфета, а также 
4 000 рублей на оздоровительную компанию детей адвокатов и 1 450 рублей для организации 
культурного досуга адвокатов, приезжавших в Новосибирск из отдаленных районов.

Аппарат президиума коллегии в то время состоял из 11 штатных единиц: председателя И.Т. 
Романова, заместителя К.П. Паученка, главного бухгалтера Е.В. Чистобаевой, бухгалтера М.А. 
Ильинской, инструктора Н.А. Куторевой, ревизора А.М. Межецкого, управляющего делами Т.М. 
Соловьевой, машинистки С.П. Прозоровой, курьера Г.В. Скрябина и уборщицы К.М. Никитиной 
(должность второго ревизора оставалась вакантной). В 2-ой половине 1940 г. был заменен почти 
весь состав президиума. Вместо прежних П.М. Хайдукова, С.С. Деньщикова, П.Е. Гайбович, 
Р.И. Шрейбера, В.Н. Кротова новыми членами президиума были назначены, кроме прежних 
председателя и его заместителя, М.П. Лежнин, В.А. Мальцев, И.М. Зельманович, А.М. Белякин 
(все из Новосибирска) и Я.Х. Патраков (Томск). Обязанности председателя ревизионной комиссии 
исполнял адвокат Дзержинской юридической консультации г. Новосибирска Е.Е. Дмитриев-
Здоров.

Адвокаты коллегии с энтузиазмом приступили к реализации Положений об адвокатуре 
СССР в практической деятельности. За весь 1940 г. три адвоката юридической консультации г. 
Прокопьевска оказали юридическую помощь 3 861 гражданину: провели 817 дел, составили 1 
581 документ правового характера, дали 1 345 устных советов. Несмотря на отсутствие опыта, 
прокопьевские адвокаты (стаж работы всех составлял до 2-х лет) выезжали непосредственно на 
шахты им. Сталина и Ворошилова, где консультировали шахтеров или выступали перед ними по 
разъяснению действующего законодательства. При этом объем оказанной бесплатной юридической 
помощи превышал 60%.

В том же году адвокаты юридической консультации Дзержинского района
г. Новосибирска приняли 7 178 граждан, провели 2 477 дел, составили бесплатно 3 475 

документов правового характера.
В приказе начальника управления НКЮ РСФСР при Новосибирском областном Совете 

депутатов трудящихся от 3 апреля 1941 г. № 60 отмечалось, что средний заработок адвоката в 1940 
г. составил 1 496 руб. против 833 руб. в 1939 г. 

На 1941 г. была утверждена новая смета доходов и расходов коллегии адвокатов, основными 
позициями которой стали:
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«приход:

— остаток на 1.01.41       — 142300
— план отчислений 23,3% от гонорара 2.700.000    — 629100 
        итого: 771400
расход:

— президиума: заработная плата, административно-
хозяйственные и канц. Расходы, командировки,
ремонт дома президиума, приобретение имущества,
литература       — 304143
— подготовка кадров (учеба в ВЮЗИ, пр.школе)     — 113252
— расходы юридических консультаций     — 311434,

в том числе:
Дзержинской ЮК — 25660 (с фондом оплаты труда при штате 5 ед. 15.000)
Кагановичевской  — 21181 (с фондом 14580 руб. при штате 6 ед.)
Октябрьской  — 27140 (с фондом 18180 руб. при штате 7 ед.)
Кемеровской  — 19811 (с фондом 10140 руб. при штате 4 ед.)
Томской  — 18030 (с фондом 11580 руб. при штате 4 ед.)
Сталинской  — 24756 (с фондом 13320 руб. при штате 5 ед.)
Ленинской  — 11582 (с фондом 7200 руб. при штате 3 ед.)
Прокопьевской  — 17495 (с фондом 8520 руб. при штате 4 ед.)
— резерв       — 10571 
       итого: 771400».

Впервые в истории адвокатуры Западной Сибири был достигнут уровень таких доходов 
и расходов, который позволял бы не только реально улучшить благосостояние адвокатов, но и 
обеспечить стабильную деятельность всей коллегии, в том числе, материальную базу президиума и 
юридических консультаций. К 1941 г. численность адвокатов уже составила 170 человек, адвокатская 
деятельность становилась престижной и востребованной.

20 апреля 1941 г. на базе юридической консультации Октябрьского района г. Новосибирска 
была образована юридическая консультация Центрального района, разместившись по Красному 
проспекту 12. Юридическая консультация Октябрьского района была открыта заново, и ее 
заведующим был назначен Ф.С. Старостенко. 

Объем оказываемой юридической помощи постоянно возрастал. К примеру, за I квартал 
1941 г. 15 адвокатов юридической консультации Октябрьского района г. Новосибирска оказали 
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юридическую помощь 1 866 гражданам, из которых 886 бесплатно; 11 адвокатов Кагановичевской 
ЮК за это же время обеспечили деятельность судов Кагановичевского и Заельцовского районов, 
оказали правовую помощь 1 052 человекам, что по сравнению с этим же периодом 1939 г. составило 
увеличение объема оказанной юридической помощи на 300%.

2 января 1941 г. президиум коллегии адвокатов принял постановление об открытии текущих 
банковских счетов всех юридических консультаций и выдал доверенности с правом ведения 
банковских операций от имени президиума заведующим юридическими консультациями. Новой 
формой работы коллегии стали постоянно проводимые совещания с заведующими юридическими 
консультациями, выезды назначенных адвокатов непосредственно в юридические консультации не 
только для проверок состояния адвокатской деятельности, но по оказанию практической помощи. 
При президиуме было создано постоянно действующее методическое бюро, состоящее из наиболее 
опытных адвокатов. По итогам работы последних лет и за достигнутые успехи в правозащитной 
деятельности адвокат юридической консультации Кировского района г. Новосибирска Евгений 
Николаевич Гринев, 1906 года рождения, беспартийный, с высшим юридическим образованием, 
член коллегии с 1937 г. был выдвинут на получение наркомовской премии.

В начале 1941 г. Новосибирская областная коллегия адвокатов развернула широкое 
социалистическое соревнование с Красноярской и Свердловской коллегиями адвокатов.

Этот период времени отмечается и активностью в кадровой политике: в коллегию стали 
вступать юрисконсульты, некоторые работники судов, выпускники юридических институтов, а также 
много стажеров, не имевших высшего юридического образования и стажа практической работы. К 
июню 1941 г. число молодых специалистов составляло 89 человек (63,5%), принятых за последние 
два года. В марте 1941 г. в Наркомюсте РСФСР состоялось совещание с председателями областных 
коллегий адвокатов, где была поставлена задача первостепенного характера: повысить качественный 
уровень оказываемой юридической помощи, для чего шире использовать заочную форму обучения 
адвокатов. НКЮ СССР дал указание о том, что к 1945 г. не должно быть ни одного адвоката без 
высшего юридического образования. Президиум Новосибирской областной коллегии адвокатов 
принял решение о значительном расширении числа обучающихся в Свердловском филиале ВЮЗИ и 
юридической школе г. Новосибирска. Сразу же было направлено на обучение 23 адвоката, качество 
учебы которых систематически проверялось членами президиума и заведующими юридических 
консультаций.

Анализируя эту деятельность коллегии, можно прийти к выводу, что именно со 2-ой 
половины 1940 г. начался новый качественный подъем уровня профессиональной деятельности 
западносибирской адвокатуры.

Начиная со 2-ой половины 1940 г. и I квартала 1941 г., президиум именно с этих позиций 
начинает подходить к оценке адвокатской деятельности. В практику работы президиума вводятся 
заслушивания на своих заседаниях адвокатов по вопросам идейно-политической и профессиональной 
учебы, разбор качества выступлений в судебных заседаниях и профессиональных ошибок при 
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составлении кассационных жалоб и пр. Наряду с этим, идет процесс исключения из членов 
коллегии адвокатов по мотиву профессиональной непригодности, склонных к нарушениям трудовой 
дисциплины. Например, предметом одного из заседаний президиума стало выступление адвоката 
юридической консультации Судженска С.С. Самарина перед рабочими завода. На заседании 
президиума отмечалось, что С.С. Самарин, 1881 года рождения, состоит в коллегии с 1929 г., однако 
высшего образования не имеет, является до сих пор заочником, потому что имеет задолженности по 
многим предметам и фактически остановился в своем профессиональном росте. Выступая на этом 
заседании, адвокат А.М. Асташенков из Мариинска говорил: «Совершенно верно, что Самарину 
запретили делать такие доклады. Когда мы спросили про доклады, то он показал нам тетрадь. 
Вот тема из тетради: «Правосознание, умысел, как отягчающее обстоятельство». Бред какой-то, 
хотя она и была заверена печатью суда. А ведь такой «доклад» слушали 300 человек…». Президиум 
исключил С.С. Самарина из членов коллегии адвокатов.

В марте 1941 г. президиум утвердил новые Правила внутреннего трудового распорядка 
для юридических консультаций, которые по замыслу составителей должны были способствовать 
улучшению адвокатской деятельности, внести элементы организованности и порядка, характерные 
для советских учреждений. Правилами устанавливался порядок работы юридических консультаций, 
вводились дежурства, прием граждан, права и обязанности заведующего юридической консультацией. 
Кроме того, Правила определяли обязанности дежурного адвоката, порядок приема и распределения 
дел, ведение отчетности и учета, предусматривали общественно-массовую работу и мероприятия 
по повышению квалификации, порядок выездов в командировки и отпуска, а также виды и порядок 
наложения дисциплинарных взысканий.

С позиций сегодняшнего дня некоторые требования этих Правил были безусловно суровыми 
и могут быть рассмотрены как попытка ограничить независимость адвокатской деятельности, 
не терпящую мелочного регламентирования работы. В тех же условиях при всей своей 
заорганизованности они пределенно сыграли свою положительную роль в наведении элементарного 
порядка в адвокатском сообществе и способствовали рассеиванию недоверия людей, которое к 
тому времени еще оставалось у значительной массы населения вследствие идеологической работы 
большевиков по отношению к защите после гражданской войны. 

Довольно своеобразными были отношения с органами Наркомюста, которые были наделены 
надзорными функциями в отношении адвокатуры и решали некоторые вопросы общей организации 
ее деятельности. Например, приказом НКЮ СССР 1940 г. № 102 коллегиям предписывалось в 
двухдневный срок рассматривать дела о нарушениях трудовой дисциплины; приказом № 85-1939 г. 
предусматривался десятидневный срок рассмотрения нарушений инструкции об оплате юридической 
помощи и месячный срок рассмотрения прочих дисциплинарных дел (приказ № 42 — 1940 г.).

Управление НКЮ РСФСР при Новосибирском областном Совете депутатов трудящихся 
много сделало для организации деятельности адвокатуры Западной Сибири в новых условиях и 
повышению ее социального статуса. Иногда оно пользовалось и своим правом влияния на кадровые 
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решения коллегии, однако эти отношения не носили характера диктата. Так, например, в мае 1941 
г. президиум разбирал дисциплинарное дело И.А. Ягодкина, допустившего нарушения трудовой 
дисциплины. Однако Управление НКЮ не согласилось с наложенным на адвоката дисциплинарным 
взысканием и обратилось в президиум для повторного рассмотрения дела с исключением И.А. 
Ягодкина из членов коллегии. Постановление президиума после повторного рассмотрения дела 
гласило: «Просить НКЮ подтвердить решение президиума об оставлении Ягодкина в адвокатуре 
и ограничиться ранее наложенным взысканием». Управление НКЮ согласилось с президиумом 
коллегии.

Однако эти отношения между коллегией адвокатов и Наркомюстом не всегда носили такой 
безоблачный характер. В марте 1941 г. начальник управления НКЮ Новосибирской области в приказе 
№ 46 требовал усиления общественно-массовой работы адвокатов, приказом № 58 от 2 апреля 1941 
г. он указывал на конкретные, по мнению управления, недостатки в гонорарной практике, просчеты 
в кадровой политике и ослабление трудовой дисциплины. Следующим приказом № 59 президиуму 
вообще запрещалось самостоятельное перемещение адвокатов внутри коллегии и вводился порядок 
разрешения этих вопросов только после предварительного согласования с отделом кадров и сектором 
адвокатуры управления. 

Представители управления НКЮ РСФСР часто присутствовали на заседаниях президиума 
коллегии адвокатов, однако следует признать, что, несмотря на некоторые перегибы, влияние 
Наркомюста на состояние адвокатской деятельности в тот период было больше позитивным. Во 
время войны и в послевоенное время эти отношения претерпят существенные изменения.

Сталинская Конституция: «жить стало лучше, жить стало веселее»
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ойна 1941-1945 г.г. помешала мощному развитию СССР, изменила весь облик страны и 
жизнь людей. В стране сложилась чрезвычайная обстановка, требующая экстренных мер. В 
связи с этим произошли существенные изменения в государственном аппарате и праве. 22 

июня 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении». Было 
введено военное положение в европейской части СССР и объявлена мобилизация населения ряда 
возрастов. Наряду с продолжавшими действовать конституционными органами власти, создавались 
чрезвычайные органы с чрезвычайными полномочиями. Так, при СНК СССР были созданы Совет 
по эвакуации промышленности из западных регионов на восток, Комитет по учету и распределению 
рабочей силы, Управление по эвакуации населения, Управление по государственному обеспечению 
и бытовому устройству семей военнослужащих и т.д.

17 сентября 1941 г. ГКО издал постановление «О всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР», по которому вводилось обязательное военное обучение граждан 
СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Постановлением СНК СССР от 1 июля 1941 г. 
расширялись права народных комиссариатов в условиях военного времени, а Указом Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1941 г. устанавливался режим рабочего времени рабочих и служащих в 
военное время.

К числу первоначально принятых чрезвычайных мер можно отнести и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июня 1941 г. об уголовной ответственности за распространение ложных 
слухов, возбуждающих тревогу среди населения. Постановлением СНК СССР от 5 августа 1941 г. 
было определено, что за военнослужащими сохранялась жилая площадь, которая освобождалась от 
квартирной платы, а согласно другому постановлению от 16 февраля 1942 г. эвакуированные рабочие 
и служащие получали жилплощадь в новом месте жительства. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 февраля 1942 г. признавалась необходимой мобилизация трудоспособного 
городского населения на период военного времени для работы на производстве и строительстве. В 
целях обеспечения страны и войск достаточным продовольствием постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. на время войны для каждого трудоспособного работника колхозов 
был повышен обязательный минимум трудодней, за невыработку которого виновные предавались 
суду и карались исправительно-трудовыми работами.

Все перечисленные меры по изменению государственного аппарата и нормативно-правовые 
акты самым непосредственным образом относились и к перестройке жизни в Западной Сибири, 
поскольку с первых дней войны значимость востока страны резко возросла. Рост значения Сибири, 
прежде всего, был связан с переводом экономики на военные рельсы и за второе полугодие 1941 г. 
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с запада было эвакуировано 1 523 промышленных предприятия и около 10 млн. человек. Сибирь 
становилась главным арсеналом фронта, и в 1942 г. производство военной продукции только в 
Западной Сибири возросло в 27 раз. В Новосибирске был создан один из четырех авиазаводов 
страны, а Томск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Красноярск становились крупными центрами 
металлообработки и машиностроения. С июля по ноябрь 1941 г. в Западную Сибирь прибыло 244 
промышленных предприятий. Для создания нормальных условий работы оборонных предприятий 
были приняты меры по развитию топливно-энергетической базы Сибири и к концу 1941 г. были 
введены в эксплуатацию новые мощности на 300 тысяч киловатт. Намечалось значительное 
увеличение пропускной способности сибирских железнодорожных магистралей, вводился новый 
график движения поездов. Сельское хозяйство Западной Сибири, особенно Алтая, перевыполняло 
все поставленные сверху планы, хотя сибирские крестьяне сами порой пухли от голода.

Но с самого начала войны Западная Сибирь стала не только крепким тылом, но и обеспечивала 
фронт людскими резервами. Только за первые два дня войны в военкоматы Омска было подано 2 
254 заявления от сибиряков о призыве в действующую армию и отправке на фронт, в Новосибирске 
— 6680, Хакассии — 1363, Кузбассе — более 22 тыс. В Томске происходило массовое обращение 
в военкоматы студентов университета. К 1 декабря 1941 г. Западная Сибирь дала фронту более 
миллиона бойцов.

Но в такой неимоверно тяжелой обстановке население Западной Сибири продолжало жить, 
чтобы сделать все возможное и невозможное для победы. Вместе с тем, в глубоком тылу продолжалась 
хотя и серьезным образом измененная, но гражданская жизнь. Несмотря на сужение применения 
гражданско-правовых договоров в обязательственном праве и расширения административно-
правовых рычагов, гражданско-правовые отношения между субъектами гражданского права 
продолжались. В условиях тыла и громадного перемещения людей особое внимание уделялось 
жилищному законодательству, по-прежнему работали органы ЗАГСа, поскольку брачно-семейные 
отношения людей не в силах изменить была даже война. Продолжала действовать и адвокатура, 
однако война также внесла в ее деятельность существенные коррективы.

Уже в первые дни войны 35 адвокатов коллегии были призваны в армию и направлены на 
фронт. Среди них заведующие юридическими консультациями Кагановичевского и Октябрьского 
районов г. Новосибирска Ф.В. Ульдин, Н.А. Лелюхин, К.П. Паученок и И.М. Зельманович; 
заведующие юридическими консультациями Кировского и Дзержинского районов г. Новосибирска 
Е.Н. Гринев и А.М. Белякин; заведующие ЮК г.г. Томска и Кемерово А.И. Краснов и П.А. Масягин; 
адвокаты Д.И. Букавицин (Пихтовка), С.С. Высоцкий (Барабинск), И.И. Винтер (Томск), В.Н. 
Головин (Чулым), Г.М. Деревцов (Сталинск), И.Н. Долгов (Туганск), А.И. Зеленцов (Коченево), Н.С. 
Ильин (Сталинск), Ф.А. Кузнецов (Прокопьевск), Г.А. Лемакин (Кемерово), Г.С. Марков (Тяжинка), 
И.И. Малютин (Кемерово), М.А. Михайлов (Мошково), Л.Н. Мотовилов (Кривошеинский район), 
Г.И. Непомнящий (Киселевск), Н.А. Панкуль (Томск), С.С. Попов (Легостаево), М.П. Русаков 
(Кемерово), В.С. Селиверстов (Юрга), Л.Г. Соколов (Кемерово), А.А. Тушков (Таштагол), С.И. 
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Тодыяков (Мыски), К.Д. Филиппов (Асиновский район), Н.Е. Шумайлов и Б.Г. Шилин (Белово), 
Н.М. Цибусов (Здвинка).

Некоторые из них направлялись в состав 107-й стрелковой дивизии, формировавшейся в 
Барнауле, которая уже 3 июля 1941 г. заняла позиции на рубеже Оленино — Белый — Дорогобуж. 
В конце августа — начале сентября на этом рубеже Красная Армия провела свою первую крупную 
наступательную операцию, наголову разбив противника и освободив Ельню. Именно сибиряки, 
среди которых были и адвокаты, стали первыми гвардейцами: 107-я стрелковая дивизия стала 5-й 
Гвардейской.

В составе 765-го стрелкового полка этой дивизии с первых дней боевых действий воевал 
адвокат Дикарев Петр Алексеевич, который за проявленный героизм в боях за Ельню был награжден 
орденом Красного Знамени. Во время очередной атаки немцев в подразделении П.А. Дикарева 
закончились боеприпасы, немцы ворвались в окопы, и завязалась рукопашная. Во время рукопашного 
боя П.А. Дикарев зарубил саперной лопаткой несколько вражеских солдат, наши бойцы подхватили 
автоматы немцев и стали отстреливаться. Атака захлебнулась, огнем артиллерии наступающие были 
отрезаны, а прорвавшиеся немцы уничтожены.

П.А. Дикарев еще не раз проявит сибирское мужество, за что будет награжден медалью «За 
боевые заслуги», однако солдатская жизнь на войне коротка, и он в последующем погибнет смертью 
храбрых.

На третий день войны ушел добровольцем на фронт член коллегии А.Н. Торговников. 
Во время неудачных действий советских войск под Харьковом в мае 1942 г. его рота попадет в 
окружение, и все командиры будут убиты. А.Н. Торговников принял командование остатками роты, 
которые, отбиваясь от наседавших немцев, с боями вырвались из кольца и соединились с войсками, 
удерживающими оборону. За проявленную инициативу и умелое руководство подразделением 
он был награжден орденом «Красной Звезды» и представлен к офицерскому званию. Он пройдет 
все дороги войны, примет участие в разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке и в 1947 г. 
вернется в Новосибирск, где в составе юридической консультации Татарского района продолжит 
работу адвокатом.

Наряду с этим многие адвокаты, в том числе и председатель президиума коллегии адвокатов 
И.Т. Романов, были призваны на военные сборы, которые проходили как непосредственно в 
войсках резерва, так и при военном трибунале военного округа. В ноябре 1941 г. И.Т. Романов будет 
направлен в действующую армию, как, еще одиннадцать адвокатов коллегии. Исполнять обязанности 
председателя коллегии останется М.П. Лежнин.

С первых дней войны ушел на фронт и председатель Алтайской коллегии адвокатов А.П. 
Преверзев, передав дела своему заместителю В.К. Ведяшкину, который вскоре тоже был направлен 
в действующую армию.

Другие адвокаты Западной Сибири также будут призваны в Красную Армию, однако, как 
адвокат Д.И. Фофанов из Кемерово, будут выполнять обязанности на различных военизированных 
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должностях угольной промышленности (Д.И. Фофанов до июля 1942 г. исполнял обязанности 
коменданта шахты им. Ворошилова в г. Прокопьевске и отвечал за дисциплину труда).

В те же первые дни войны по распоряжению Наркомюста из адвокатуры были отозваны 
адвокаты Ф.С. Буданова (Киселевск), А.Ф. Воронин (Новосибирск), Л.Ф. Головырина (Ленинск-
Кузнецкий) и некоторые другие, которые направлялись на работу в суд и прокуратуру вместо 
прокурорско-судебных работников, направленных на фронт. Адвоката Ф.С. Старостенко отзовут из 
коллегии, и до 1942 г. он будет начальником юридической школы.

Какой бы внезапной ни была война, президиум Новосибирской областной коллегии адвокатов 
и руководители крупных юридических консультаций проявили организованность и единство со 
всем населением. Под руководством партийно-советских органов и управления НКЮ уже 24 июня 

Особенности деятельности адвокатуры Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны

1943 г.
Работники суда, прокуратуры и адвокатуры Новосибирской области 

на общем собрании перед отправкой на фронт добровольцев
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1941 г. было проведено организационное заседание, где президиум принял важнейшие решения 
по дальнейшей деятельности коллегии в условиях военного времени. Были приняты решения 
о жесточайшей экономии финансовых средств, создании фондов помощи семьям фронтовиков и 
будущим эвакуированным, а также фонда содействия оборонной промышленности. К октябрю 1941 
г. президиум направит в фонд помощи эвакуированным 10000 рублей, в фонд обороны 30 000 рублей 
и передаст в собственность развернутому в городе военному госпиталю часть имущества коллегии. 
26 июля 1941 г. президиум примет решение, обязывающее адвокатов повысить дисциплину, и 18 
человек были переведены из Новосибирска в Таштагол, Мыски, Чаны, Мариинск, Барабинск и 
другие районы, в которых в связи с мобилизацией не осталось адвокатов.

К 10 октября 1941 г. численность коллегии сократилась до 82 адвокатов, поэтому юридические 
консультации Дзержинского, Кагановичевского и Октябрьского районов г. Новосибирска объединили 
в одну Октябрьскую ЮК с размещением в одном здании с президиумом. Однако вскоре в члены 
коллегии уже будут приняты первые эвакуированные из Москвы юристы, которые по возрасту 
или состоянию здоровья не могли быть призваны в действующую армию. Среди них опытные и 
квалифицированные юристы, например, Н.Л. Вишняк, работавший инструктором ЦК Союза 
прокуратуры и суда; С.И. Никитин, в прошлом член РВС; Л.Н. Шапиро, бывший председатель 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда и в прошлом директор института права. 
К концу месяца за счет эвакуированных юристов, принятых в члены коллегии, численность 
коллегии возрастет до 118 адвокатов. К концу года начали прибывать эвакуированные юристы 
из других областей центральной части России и поволжские немцы, среди которых было много 
лиц, не имеющих военно-учетных документов, а поэтому они не принимались в члены коллегии. 
Принятые же направлялись в отдаленные районы, куда они под разными предлогами уклонялись 
ехать. Одновременно с западных областей прибыли эвакуированные адвокаты И.И. Гольдберг, 
А.Э. Зайдман, Е.А. Зильберман, А.А. Раппопорт, А.Б. Рубанович, М.А. Шолк, И.И и др. Среди 
них попадались и нечистоплотные люди, как некий С.И. Ципенюк, который, получив деньги для 
проживания и работы в поселке Кузедеево, скрылся с неизвестном направлении. Однако к февралю 
1942 г. президиум совместно с областным управлением НКЮ решит и эту проблему кадров и 
обстановка нормализуется.

Эвакуация промышленных предприятий с запада в Новосибирск требовала размещения не 
только оборудования, но и выделения значительного количества жилья для рабочих и служащих, 
эвакуированных вместе с предприятиями. Быстро растущий город всегда испытывал жилищную 
проблему, перемещение же большого количества рабочих значительно ее обострило, и городские 
власти принимали всевозможные экстренные меры для размещения людей: развернулось упрощенное 
строительство замлянок, полуземлянок, бараков, мелких индивидуальных домов, приспособлению 
под жилье подвальных, чердачных и хозяйственных помещений. В июле 1941 г. Новосибирский 
горисполком предложил президиуму коллегии освободить для этих целей дом по ул. Нерчинской, 
где он размещался, и переехать в Томск с одновременной сдачей работниками аппарата жилых 
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помещений. Член президиума И.М. Зельманович выезжал в Томск, где согласовывал с органами 
исполнительной власти организационные и другие вопросы по размещению аппарата президиума. 
В последующем президиум остался в Новосибирске, но свое помещение передал на нужды обороны 
и в нем разместятся структурные подразделения заводоуправления эвакуированного предприятия 
п/я — 153.

В феврале 1942 г. в состав действующей армии будет призвана еще одна группа адвокатов: 
Г.Ф. Адеев-Киселев (Асиновский район), Н.М. Беляев (Топки), Н.Л. Вишняк (Новосибирск), С.С. 
Деньшиков (Сталинск), Е.Е. Дмитриев-Здоров (Новосибирск), П.И. Ефимов (Довольное), М.А. Зубен 
(Прокопьевск), М.И. Карпов (Новосибирск), Н.М. Кирюшин (Довольное), С.В. Конкин (Крапивино), 
И.А. Ковылин (Осинники), И.Ф. Кузовенков (Кемерово), В.А. Мальцев (Новосибирск), А.С. Некрасов 
(Купино), Н.П. Нужных (Венгерово), П.А. Редкозубов (Салаир), В.А. Соловьев (Тисульский район), 
Я.Ф. Стародубцев (Верх-Чебула), И.Н. Токарь (Топки), И.И. Ткачук (Колпашево) и Ф.И. Чистов 
(Титовский район). Почти все они в составе 112 дивизии попали на Сталинградский фронт и 
обороняли тракторный завод, за овладение которым проходили наиболее ожесточенные бои. Здесь 
гитлеровцы в октябре 1942 г. решили нанести главный удар и сосредоточили до восьми дивизий. 
Начиная с 14 октября, вражеские атаки следовали одна за другой, бои разгорелись с невиданной 
силой и часто они перерастали в рукопашные схватки. В последующем командующий 62-й армией 
А.И. Чуйков в своих воспоминаниях отмечал: «Сибиряки дрались до последнего патрона».

Широкое распространение среди сибиряков получило снайперское движение. Снайперы из 
Сибири за три месяца уличных боев в Сталинграде уничтожили более трех тысяч солдат и офицеров 
противника. Среди них воевал адвокат из Колпашево И.И. Ткачук.

В это же время в Новосибирске на кустовом совещании адвокатов коллегии было принято 
решение о перестройке гонорарной практики, смысл которого заключался в жесточайшем контроле 
за движением денежных средств, максимальном уменьшении заработной платы, направлении 
значительных средств на оборону и оказание помощи семьям военнослужащих, членам коллегии, 
оказавшимся в бедственном положении и коллегам из западных областей. В этих целях выделялись 
средства на приобретение теплых вещей для бойцов Красной Армии, на сбор посылок для матросов 
Северного флота, а также адвокатам, работавшим в освободившихся местностях и для поддержки 
Ленинградской областной коллегии адвокатов. Начинается сбор средств для изготовления танков, 
которыми планировалось укомплектовать бригаду, и самолетов для новой эскадрильи ВВС. Смета 
доходов и расходов коллегии в 1942 г. составила 607, 9 тыс. рублей, из которых 276, 4 тыс. рубля 
планировались президиумом на указанные цели.

В апреле 1942 г. актив коллегии из 14 человек избрал Ф.С. Старостенко председателем 
президиума коллегии адвокатов, заместителем В.К. Фомичева, членами президиума П.С. Бондаренко, 
П.Х. Грилихеса, М.В. Красина, М.Г. Чернина и А.И. Шорохова, однако это решение было чисто 
условным, поскольку обстановка военного времени не давала возможности для реализации 
демократических начал организации адвокатской деятельности, предусмотренных Положением об 
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адвокатуре СССР 1939 г. Практически все последующие годы войны в коллегии адвокатов будет 
единоначалие и основные решения по коллегии будут приниматься рабочей тройкой. И в Сибири 
будет не до демократии, когда летом 1942 г. немцы начали новое наступление под Москвой и 
Сталинградом.

В этих условиях Новосибирский обком ВКП(б) принял решение сформировать сибирскую 
дивизию из числа добровольцев. Эта дивизия, получившая номер 150-й, включала в свой состав 
Новосибирский и Кемеровский стрелковые полки, Томский артиллерийский полк и ряд других 
подразделений. На призыв партии откликнулось свыше 42 тыс. добровольцев. Боевое крещение 
эта дивизия получила на Калининском фронте в ноябре 1942 г. В ночном бою, прорвав оборону 
противника, она освободила 50 населенных пунктов.

Тем же летом из жителей Новосибирска, Кузбасса, Красноярска, Омска и Барнаула был 
сформирован 6-й Сибирский добровольческий стрелковый корпус численностью до 27 тыс. 
человек.

В составе этих дивизии и корпуса добровольцами на фронт отправились адвокаты П.М. 
Грилихес, К.А. Иванов, А.А. Зорина и З.М. Юдина (Новосибирск), А.Ю. Казакова (Анжерка), Е.Ф. 
Скарятина (Маслянино), Г.И. Степанская (Кемерово), И.Я. Фалевич (Чулым) и И.И. Эрлих (Тогучин). 
Рвался на фронт и адвокат Ф.В. Петренко из с. Асино, однако его не брали по состоянию здоровья. 
Тогда он написал письмо Ворошилову и самовольно уехал с добровольцами на Сталинградский 
фронт. В боях под Москвой и Сталинградом именно благодаря мужеству сибиряков удалось 
перемолоть немецко-фашистские войска и перейти в контрнаступление. Заслуга в коренном 
переломе в войне всего советского народа: тех, кто напряженно трудился в тылу, в том числе и в 
Сибири, и тех сибиряков, кто костьми полег под Москвой и Сталинградом. Среди них адвокаты 
С.С. Дольщиков, В.М. Вейдман, А.И. Казачков, В.М. и М.И. Карпов. В боях под Москвой дважды 
был ранен В.А. Мальцев и за проявленный героизм он будет представлен к офицерскому званию. 
Вернется со Сталинградского фронта контуженным и полностью потерявшим слух адвокат А.Ф. 
Бойгачев.

За свои боевые заслуги весь 6-й Сибирский добровольческий стрелковый корпус будет назван 
гвардейским.

В глубоком тылу — Западной Сибири продолжалась напряженная работа во имя победы. 
Адвокаты Новосибирской областной коллегии решили дополнительно отчислять в фонд обороны 
однодневный заработок, призвав последовать их примеру членов Алтайской, Красноярской и 
Свердловской коллегий. Во всех юридических консультациях была развернута работа по учету семей 
мобилизованных в действующую армию, которым оказывалась всевозможная помощь. В феврале 
1943 г. адвокаты коллегии отказались от вознаграждения, которое они должны были получать 
за выполнение поручений судов, и обратились в Управление НКЮ с просьбой перечислять эти 
средства на изготовление танков Т-34. С наступлением весны расширенное заседание президиума 
решало вопрос об оказании помощи эвакуированным, семьям военнослужащих и нуждающимся 
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адвокатам по проведению огородной компании. Коллегия выделяла и группу адвокатов, которые 
командировались в сельские районы для оказания помощи районным органам власти, колхозам и 
совхозам по проведению посевной, а осенью создавались группы адвокатов, которые выезжали на 
поля для сбора картофеля семьям погибших на фронте. На некоторых сельских адвокатов были 
возложены обязанности уполномоченных по хлебоуборке и хлебосдаче.

К маю 1943 г. адвокаты коллегии для изготовления танков и самолетов собрали более 300 тыс. 
рублей, которые передали в фонд обороны. Почти столько же к этому времени было сэкономлено на 
уменьшении начислений заработной платы и в результате отказа от получения средств, положенных 
за выполнения поручений судов по участию адвокатов в судебном производстве.

По мере освобождения западных территорий и возвращения населения к мирной жизни 
значительная помощь была оказана и адвокатам, начинающим работу в сложных условиях разрухи. 
На организацию детского дома для сирот погибших под Сталинградом бойцов коллегией было 
переведено 25 тыс. рублей, установлено кураторство над Смоленской и Воронежской областными 
коллегиями адвокатов. В целях оказания им помощи адвокаты Новосибирской областной коллегии 
собирали юридическую литературу, направили туда несколько человек на временную работу и 
перевели 50 тыс. рублей. Такая же помощь в 1944 г. была оказана Ленинградской и Могилевской 
коллегиям адвокатов.

В то же время западносибирские адвокаты, как и остальное население региона, испытывало 
огромные жизненные трудности. В январе 1944 г. президиум коллегии в своем обращении в горсовет 
г. Новосибирска указывал: «Наши сотрудники, кроме хлебного пайка, ничего не получают, у нас нет 
возможности организовать даже буфет. Просим рассмотреть вопросы о выдаче продуктов питания 
и ордеров на приобретение одежды отличившимся адвокатам как поощрение». Одновременно 
потребовалось целое расширенное заседание президиума, чтоб решить вопрос о выделении валенок 
и тулупов адвокатам юридических консультаций г. Томска и Центрального района г. Новосибирска, 
выезжавших для участия в судебных процессах в отдаленные районы. Постановлением президиума 
«отпускались Томской юридической консультации средства на приобретение двух пар валенок и 
одного тулупа, Центральной ЮК на три пары валенок и одного тулупа, передав один тулуп из 
президиума».

Еще осенью 1943 г. начальник управления НКЮ обратил внимание на то, что «консультации 
Кировского и Заельцовского районов находятся в аварийном состоянии и если не принять срочные 
меры, то зимой они работать не смогут».

В январе 1943 г., несмотря на тяжелое положение на фронте, коллегия адвокатов приняла 
меры, демонстрирующие уверенность в победе и направленные на подготовку к мирной жизни. На 
совместном заседании президиума и управления НКЮ говорилось о том, что война существенным 
образом повлияла на качественный и количественный состав коллегии и надо думать о послевоенном 
времени. Было принято решение создать 6-ти месячные курсы по подготовке к адвокатской 
деятельности с выплатой стипендий и экстернат, куда было принято сразу 40 человек. Руководителем 
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курсов был назначен кандидат юридических наук М.Е. Евгентьев, которого после демобилизации 
из действующей армии приняли в члены коллегии. В последующем при экстернате были созданы 
курсы повышения квалификации не только для адвокатов коллегии, но и для представителей других 
юридических специальностей. В работе курсов было много трудностей организационного характера: 
не хватало учебников и бумаги, не было организовано питание, долгое время не утверждалась 
Наркоматом юстиции РСФСР смета курсов, порой адвокаты, обучающиеся на курсах, не могли 
посещать занятия вследствие занятости в судебных процессах. Но уже тогда президиум, увлеченный 
стремлением к созданию послевоенной профессиональной адвокатуры, делал все возможное, чтобы 
курсы работали бесперебойно, а занятия там проводили высококвалифицированные юристы, такие, 
как чудом уцелевший от репрессий 30-х годов, адвокат с дореволюционным стажем П.П. Цветков и 
другие.

В конце года на курсы было принято еще 36 человек и на подготовку кадров коллегия выделила 
131 тыс. рублей. В течение 1944 г. в связи с освобождением западных территорий СССР многие 
эвакуированные адвокаты стали возвращаться назад и к концу года в коллегии осталось только два 
адвоката со стажем 20 лет и более. В связи с этим подготовка кадров и работа курсов приобретала 
особо актуальное значение. Уже в августе 1944 г. состоялся первый выпуск 28 человек, из которых 
11 выпускников были оставлены в Новосибирске, остальные были направлены в Красноярск и 
Хабаровск, по два человека на Украину и в Молдавию и четверо на судебную работу. В 1944 г. 
начал свою работу Новосибирский филиал ВЮЗИ и уже в этом году 54 адвоката коллегии стали 
его студентами, а 23 адвоката были приняты слушателями в Центральную заочную юридическую 
школу.

Такое же положение с кадрами адвокатуры было и на Алтае, где к началу 1943 г. осталось 
всего 88 адвокатов. В связи с этим краевая коллегия организовала при президиуме краткосрочные 
курсы, которые первоначально закончили 23 человека, и ситуация стала постепенно улучшаться.

В г. Новосибирске в результате принятия кадровых решений вновь возникла потребность 
в создании юридических консультаций в каждом районе, в связи с чем были образованы ЮК 
Центрального, Кировского, Дзержинского, Ипподромского, Кагановичевского, Заельцовского, 
Первомайского и Новосибирского районов. В связи с этим были приняты организационные решения 
по изменению структуры коллегии. Еще с началом войны все адвокатские образования коллегии 
были объединены в девять кустов: адвокаты 13-ти районов Нарымского округа объединялись 
в один куст, Новосибирский куст объединил по 5 юридических консультаций г. Новосибирска и 
близлежащих сельских районов, другой Новосибирский (сельский) куст объединил адвокатов 
11 районов, Барабинский — 13 адвокатских образований, Томский — 8, Тайгинский — 10, 
Кемеровский, Сталинский и Беловский — по 7 районных юридических консультаций. За каждым 
кустом закреплялся конкретный член президиума, который координировал всю работу адвокатов 
«своего» куста и обеспечивал взаимодействие между ним и президиумом. Полномочия заведующих 
юридическими консультациями и коллективов адвокатов были сужены до минимума. К компетенции 
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президиума отходило распределение 
ряда поручений областного суда 
и военных трибуналов об участии 
адвокатов в судебных процессах и 
установление размера оплаты труда.

Одновременно с выполнением 
всевозможных обязанностей, направ-
ленных на оказание содействия фрон-
ту, членам семей фронтовиков и при-
нятие мер в интересах обороны стра-
ны, адвокаты коллегии выполняли и 
свои прямые профессиональные обя-
занности, объем которых значитель-
но возрос. В некоторых источниках, 
особенно документах КПСС периода 
перестройки середины 80-х годов, 
встречаются утверждения о том, что 
«борьба за колоски» по пресловуто-
му постановлению ЦИК и СНК от 7 
августа 1932 г., и массовые репрессии 
населения, к концу 30-х годов были 
прекращены. Однако архивные мате-
риалы Новосибирской областной кол-
легии опровергают эти утверждения. 
В годы войны, наоборот, происходило 
массовое применение этого постанов-
ления и объем участия адвокатов в 
судебных процессах по таким делам 
значительно возрос. К примеру, в ян-
варе 1945 г. президиум рассматривал 
вопрос о направлении адвокатов в су-
дебный процесс, по которому «за ко-
лоски» было привлечено 16 человек 
сразу.

В связи с ростом преступности 
несовершеннолетних НКЮ РСФСР 
22 июля 1944 г. издал приказ № 39, 
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обязывающий коллегии адвокатов создать специальные группы адвокатов, которые бы не только 
специализировались на защите прав несовершеннолетних подсудимых, но и занимались их 
перевоспитанием. Адвокаты коллегии активно взялись и за эту работу.

Однако война продолжалась, и адвокаты уходили на фронт. Например, к началу 1945 г. в 
Алтайской краевой коллегии адвокатов осталось 62 адвоката и 7 стажеров. Но в наступающем 1945 
г. в основном шел процесс стабилизации кадров адвокатуры Западной Сибири: эвакуированные 
адвокаты уезжали на родину, а в коллегии возвращались демобилизованные из армии адвокаты и 
шел прием новых кадров. Вернулся с фронта без ноги В.В. Бодров, возглавивший юридическую 
консультацию Ипподромского района г. Новосибирска; адвокат из Верх-Ирменьского района М.А. 
Анохин, прошедший всю войну; адвокат Купинской ЮК А.С. Некрасов, который за проявленный 
героизм был награжден не только боевыми наградами, но и удостоился трех благодарностей 
Сталина. В архивах удалось обнаружить следы адвоката Н.Ф. Корнишина, которого накануне войны 
репрессировали и отправили на фронт в штрафной батальон. За проявленную в боях воинскую 
доблесть военный трибунал снял с него судимость. В июле 1945 г. Н.Ф. Корнишин был восстановлен 
в членах коллегии и после войны работал в юридической консультации г. Барабинска. После победы 
над Японией с востока возвратились демобилизованные из армии адвокаты Д.М. Богданович 
(Сузун), Н.П. Нужных (Венгерово), И.Е. Маутин (Каргат), В.К. Шумилов (Михайловка) и Н.М. 
Юдина (Кемерово). Все они были восстановлены в членах коллегии, и им была оказана материальная 
помощь для возврата к мирному труду. В то же время вернулся из действующей армии в г. Барнаул и 
приступил к исполнению обязанностей председателя краевой коллегии А.П. Переверзев.

После войны в Новосибирской областной коллегии адвокатов еще долгое время работали 
участники войны: Н.М. Андреева, награжденная двумя орденами Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги» (юридическая консультация Октябрьского района г. Новосибирска); М.Ф. 
Артамонов, кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды, из юридической консультации 
Советского района; адвокат ЮК Кировского района П.В. Авакумов, награжденный медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»; кавалер двух орденов 
Отечественной войны I и II степеней и четырех медалей А.Н. Бойков (ЮК Ленинского района); 
адвокат из Коченево Ф.В. Воронин, награжденный орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией»; А.А. Москаленко, 
награжденный орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «20 
лет Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» (ЮК Заельцовского района); адвокат 
И.Н. Мамонтов, кавалер ордена Славы, участник войны с Японией из Черепаново; Д.Ф. Сазонов, 
награжденный орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда» 
(ЮК Первомайского района) и Л.В. Пехтерев, освобождавший Варшаву и участвовавший в штурме 
Берлина (ЮК Дзержинский район).

В период Великой Отечественной войны, несмотря на принятие мер, направленных на по-
вышение ответственности всего населения, введение жесточайшей дисциплины на производстве 
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и усиление административно-командных 
методов управления, прекратились массо-
вые репрессии и адвокатура Западной Си-
бири не ощущала на себе политического 
давления государства. Несмотря на то, что 
в этот период времени органы наркомюста 
активизировали работу по регламентации 
деятельности адвокатуры, порой выходя 
за пределы своих полномочий, предусмо-
тренных законом, такая регламентация 
была обусловлена чрезвычайными обстоя-
тельствами и условиями военного времени. 
В целом, приказы и указания НКЮ СССР, 
НКЮ РСФСР и управления НКЮ по Но-
восибирской области, были направлены на 
укрепление дисциплины труда адвокатов, 
перестройку организации адвокатской де-
ятельности с учетом военного времени и 
происходящих в регионе изменений, под-
готовку квалифицированных кадров и по-
средством властных полномочий оказание 
практической помощи в решении многих 
проблем коллегии, возникших с началом 
войны. По сути за годы войны западно-си-
бирская адвокатура как бы стала частью 
структуры Наркомюста и больше рассма-
тривалась в единстве с правоохранитель-
ной системой. Так, всякое перемещение 
адвокатов в коллегии производилось с со-
гласия Управления НКЮ, в 1943 г. личные 
дела адвокатов были переданы в террито-
риальный орган юстиции, а в 1944 г. пред-
седатель коллегии Ф.С. Старостенко был 
назначен заместителем начальника управ-
ления НКЮ. Вместо него исполнять обя-
занности председателя коллегии адвокатов 
был назначен М.Г. Чернин.

Особенности деятельности адвокатуры Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны

20.08.1943 г.,
г. Курск

Заведующий юридической
 консультацией Советского 

района г. Новосибирска
М.Ф. Артамонов

после Курской битвы
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Вместе с тем, власть по-прежнему придирчиво следила за деятельностью адвокатов и жестко 
пресекала всякие действия, которые по ее пониманию не соответствовали идеологии советского 
государства. В мае 1943 г. в Нарымском округе разразился скандал, дошедший до обкома ВКП 
(б). По причине отсутствия писчей бумаги во всем Колпашевском районе зачастую для переписки 
использовались обратная сторона контурных карт, черновиков, поля газетных страниц и пр. Одну 
из газет для написания кассационной жалобы и использовала адвокат Л.А. Крестьянникова, не 
рассмотрев, что на обратной стороне газеты имелись портреты Ленина и Сталина. Суд сообщил об 
этом органам НКВД, поскольку усмотрел в этом антисоветский выпад и потребовал от президиума 
исключить адвоката из коллегии. Происшедшее настолько раздули, что председатель президиума 
вынужден был выехать в Колпашево, чтобы на месте во всем разобраться и доложить в обком партии. 
В конце концов, местный отдел НКВД подтвердил, что у Л.А. Крестьянниковой было плохое зрение, 
раньше она была на хорошем счету, поэтому ее арестовывать не стал, но настоял перед президиумом 
на ее выезде из Нарымского округа. Под давлением партийных органов Л.А. Крестьянниковой 
объявили строгий выговор с предупреждением «за невнимательность» и перевели в другой район.

В 1944 г. был арестован и через три месяца осужден на 5 лет лишения свободы адвокат 
В.А. Соловьев из Тисульского района за то, что когда его семья начала опухать с голода, то он 
получил гонорар не деньгами, а продуктами. Через несколько месяцев Верховный суд РСФСР в 
порядке надзора отменил обвинительный приговор и прекратил производством уголовное дело за 
отсутствием в действиях В.А. Соловьева состава преступления.

В апреле 1945 г. коллегия адвокатов подверглась ревизии Народного комиссариата юстиции 
республики. Проверяющая представитель НКЮ Л.И. Раскошинская не скрывала, что Наркомюст 
получил тревожные сигналы из горкома партии о том, что «с октября 1944 г. по апрель 1945 г. работа 
коллегии развалилась, нет обследований и ревизий юридических консультаций, упала общественно-
массовой работа. В юридической консультации Дзержинского района нет портретов вождей, 
такое же положение и в Ипподромском коллективе…». Результаты не замедлили себя ждать: Ф.С. 
Старостенко был снят с должности заместителя начальника управления НКЮ области, городским 
комитетом ВКП(б) исключен из партии и изгнан из членов коллегии.

В первые послевоенные годы начнется новый виток преследований адвокатуры в Западной 
Сибири.

ГЛАВА 3. Адвокатура Западной Сибири в конце 30-х — середине 50-х годов ХХ века
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 самый разгар Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 января 1943 г. из состава Новосибирской области были выделены 9 городов и 23 района, 
которые образовали Кемеровскую область. В Кузбассе начался процесс формирования 

областных органов власти и государственного управления. Не обошел он и адвокатуру, которую 
нужно было разделить, выделив из состава Новосибирской областной коллегии адвокатов. В основе 
разделения лежал территориальный принцип, однако предстояло проведение большой работы по 
созданию дееспособной Кемеровской областной коллегии адвокатов, организации ее деятельности 
и обеспечению всем необходимым.

Общее руководство и оказание практической помощи по образованию областной коллегии 
адвокатов было возложено на отдел адвокатуры Наркомюста РСФСР и областное управление НКЮ.

10 мая 1943 г. в Кузбассе было создано организационное бюро по главе с адвокатом г. Кемерово 
Шацем Мордухом Пейсаховичем, о котором в архиве Новосибирской областной коллегии адвокатов 
сохранились сведения, что он 1899 года рождения, беспартийный, по социальному происхождению из 
мешан, с высшим юридическим образованием, после эвакуации с территории, захваченной немцами, 
12 декабря 1941 г. был принят в члены коллегии и назначен заведующим юридической консультацией. 
В состав оргбюро также были назначены два адвоката из г. Белово П.С. Бондаренко и М.В. Красина, 
на плечи которых ложилось решение всех организационных вопросов. К работе оргбюро активно 
подключилась и адвокат Яйского района Е.Е. Алексютина.

13 мая 1943 г. М.П. Шац приехал в г. Новосибирск, где состоялось расширенное заседание 
президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов, которое рассмотрело вопросы оказания 
помощи коллегам из Кемеровской области. Президиум решил: «Считать, что с 10 мая 1943 г. 
работает Оргбюро Кемеровской областной коллегии адвокатов. Дать указание местам, что 
все взаиморасчеты до 1 мая 1943 г. производит Новосибирский президиум, поэтому юридические 
консультации и адвокаты — одиночки Кемеровской области все перечисления производят президиуму 
в Новосибирск, а начиная с мая в Кемерово. Произвести раздел средств коллегии по состоянию на 1 
апреля 1943 г., выделив Кемеровской области 50.000 рублей.

Произвести в Кемерово совместное заседание президиума и оргбюро по разрешению ряда 
вопросов, связанным с разделением.

Управделами президиума передать оргбюро личные дела адвокатов, работающих в 
Кемеровской области, а также личные дела адвокатов, призванных в РККА из районов, отошедших 
к Кемеровской области».

1 июня 1943 г. состоялось первое заседание оргбюро, на котором М.П. Шац сообщил о 



180

результатах своей поездки в Новосибирск по разделу Новосибирской областной коллегии адвокатов 
на Новосибирскую и Кемеровскую. Первыми решениями организационного бюро были утверждение 
численного состава членов создаваемой коллегии, количества юридических консультаций, 
формирования сметы и составления плана работы оргбюро. Эта работа занимала важнейшее место 
в подготовке полноценной деятельности образуемой коллегии, поскольку условия военного времени 
вносили свои поправки в жизнь Кузбасса. Шел процесс постоянного перемещения людей в интересах 
обороны страны, выполнения решений не только из союзного центра, но и из Новосибирска, так как 
формирование областных структур Кузбасса еще не было закончено. Некоторые вопросы требовали 
обязательного согласования, материально-технических и финансовых средств и пр. К примеру, 
нуждалось в уточнении количество адвокатов, работавших на территории Кемеровской области, 
как в составе юридических консультаций, так и индивидуально. Не было ясности и по количеству 
адвокатов, призванных в действующую армию или в состав военизированных подразделений при 
шахтах и на других предприятиях Кузбасса. Большой приток эвакуированных адвокатов (57%), их 
отзыв Наркомюстом республики или СССР в освобожденные регионы страны, привел к фактическому 
прекращению оказания юридической помощи в Ижморском, Киселевском и Кузедеевском районах, 
сбоях в работе судов в г.г. Прокопьевске и Ленинск-Кузнецком. Только в первой половине 1943 г. 
на судебную работу были назначены 8,3% адвокатов, что создавало дополнительные проблемы 
в комплектовании коллегии (например, единственного в Осинниках адвоката И.А. Ковылина, 
вернувшегося из РККА, назначили судьей вместо ушедшего на фронт).

В это время в состав действующей армии были призваны адвокаты Э.К. Гласберг, А.И. 
Сафонов, М.М. Роттерштейн, Л.А. Штейн и некоторые другие.

В таких условиях оргбюро первоначально утвердило штат создаваемой коллегии в 90 адвокатов 
и 37 районных (городских) юридических консультаций, из которых реально существовало только 7. В 
большинстве районов юридические консультации существовали только на бумаге, а в действительности 
там работало по одному адвокату (Ижморский, Кузедеевский, Мысковский, Осинниковский, 
Судженский и др.). Были проведены выездные заседания оргбюро в Белово, Прокопьевске, 
Ленинск-Кузнецком и Сталинске для решения вопросов об организации деятельности юридических 
консультаций в условиях передачи им в правовое обслуживание тех районов, которые остались 
без юридической помощи. Одновременно оргбюро проверило работу 9 адвокатов, занимающихся 
адвокатской деятельностью индивидуально, и результаты обобщения стали основанием для принятия 
мер к объединению таких адвокатов в коллективы. За три месяца существования оргбюро провело 44 
мероприятия, направленных на создание и организацию деятельности коллегии адвокатов.

Требовалось не только заниматься подготовкой организации деятельности создаваемой 
коллегии, но и одновременно руководить повседневной работой большой, хотя еще и не созданной 
официально, но практически существующей, организации. Уровень ее организованности в выполнении 
профессиональных задач напрямую отражался на должной организации отправления правосудия в 
области. Для этого, прежде всего, была сформирована примерная начальная смета на 1943 г.
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«Приход:
Получено от НОКА    — 50.000 руб.
Отчисления адвокатов    — 303.366 руб.
(1.302.000х23,3%)   _________________
    353.366 руб.
Расход:
— зар.плата    — 35.746 руб.
— адм.хоз. расходы
содержание помещений    — 9.189 руб.
хоз. и канц. Расходы    — 11.480 руб.
командировки:
ревизии    — 12.730 руб.
защита по требованию суда   — 15.000 руб.
и т.д.
— расходы военного времени   — 25.000 руб.
— подготовка кадров    — 41.688 руб.
— расходы ЮК    — 35.022 руб.».

Война вносила свои коррективы во всем, а поэтому обязывала предусматривать расходы 
военного времени. Одним из первых решений оргбюро было принятие шефства над создаваемой 
коллегией адвокатов Ворошиловской области, которой на профессиональную подготовку стажеров 
было выделено 5 000 рублей.

Штат организационного бюро состоял из 7 человек: председатель, главный бухгалтер, ревизор, 
инструктор-статистик, управделами, стенографистка-машинистка и курьер-уборщик.

В результате активной деятельности оргбюро уже к августу 1943 г. на территории Кемеровской 
области действовала 31 юридическая консультация, в которой работали 57 адвокатов. В это же время 
было принято на работу в оргбюро 10 стажеров, которым установили заработную плату 400 руб. в 
месяц.

Оргбюро выполнило свою задачу, фактически создав новую организацию для осуществления 
адвокатской деятельности на территории Кузбасса. Требовалось ее официальное образование и 
формирование представительных органов коллегии адвокатов, что и было реализовано 5 сентября 
1943 г. Состоявшееся общее собрание адвокатов образовало коллегию и избрало первый президиум из 
числа авторитетных адвокатов П.С. Бондаренко (Белово), И.И. Гольдберга (Сталинск), М.В. Красиной 
(Белово), К.И. Пашковской (Прокопьевск), Д.С. Соболева (Кемерово) и М.П. Шаца (Кемерово). 
Кандидатами в члены президиума были избраны А.М. Роговой (Ленинск) и М.А. Шолк (Мариинск).

По предложению присутствующих представителей НКЮ РСФСР первым председателем 
президиума был избран Павел Сергеевич Бондаренко, 1903 года рождения, беспартийный, из 

Образование Кемеровской областной коллегии адвокатов
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мещан, с высшим юридическим образованием, эвакуированный с Украины в первые дни войны. 
П.С. Бондаренко был одним из авторитетных адвокатов Западной Сибири того времени. За 20 
лет адвокатской деятельности он руководил коллегиями адвокатов в Харьковской, Ровенской и 
Львовской областях, был известен как высококвалифицированный юрист и принципиальный 
человек. В 1942 г. он избирался членом президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов 
и хорошо знал положение дел в адвокатуре Сибири. Его большой опыт руководящей работы очень 
помог в становлении адвокатуры Кузбасса. Уже 9 октября 1944 г. коллеги П.С. Бондаренко по работе 
сочли необходимым принять специальное постановление № 36, в котором отметили, что он «не 
жалея своих сил, отдавал свой большой организаторский опыт и обширные юридические знания 
делу организации работы юридических консультаций Кузбасса, поставив это дело так, чтобы в 
условиях войны правовая работа помогала стране в добыче угля и металла». Его заместителем стал 
М.П. Шац, вместо которого на должность заведующего юридической консультацией Кемерово был 
назначен Г.А. Лянглебен, эвакуированный в 1942 г. с Поволжья. Членами ревизионной комиссии 
были избраны уважаемые адвокаты И.Г. Вежан и М.А. Могилевич.

Члены образованной коллегии утвердили штат аппарата президиума в 7 единиц и сформировали 
смету расходов и доходов на следующий год. Ее доходная часть составляла всего 816 530 руб., 
поскольку при установленном органами юстиции штате членов коллегии в 85 человек, в наличии 
было 72 адвоката. Полученный гонорар распределялся следующим образом: 70% вала на зарплату 
адвокатов, 23,3% составляли отчисления в фонд президиума и 5,7% отчисления на отпуск.

Однако это были незначительные суммы, поэтому адвокаты Кузбасса, как и остальное 
население, испытывали все тяготы военного времени. Их материальное положение было достаточно 
тяжелым. В 1943-44 г.г. средняя оплата труда кузбасских адвокатов составляла 650 руб., в то время 
как десяток яиц стоил 200 руб., килограмм сливочного масла — 1 тыс. руб.,1 кг. Сахара —1 050 руб. 
Обычно гонорары за ведение уголовных или гражданских дел составляли 150-200 руб., адвокаты не 
получали ничего, кроме хлебного пайка. Хлебные карточки адвокатам раздавались назначаемыми по 
очереди работниками аппарата президиума (из распоряжения по президиуму КОКА от 28 августа 
1944 г. «Обязанности по выдаче хлебных карточек на сентябрь возложить на т. Пенчковскую 
Л.Н»).

Несмотря на это, адвокаты Кузбасса оказывали всемерную помощь как населению 
освобожденных от гитлеровцев регионов, так и своим коллегам, начинающим адвокатскую 
деятельность в условиях разрухи. В 1943 г. Кузбасс установил шефство над Донбассом, в связи с 
чем Кемеровская областная коллегия адвокатов приняла на себя обязательство по оказанию помощи 
создаваемой коллегии адвокатов Сталинградской области. В сентябре 1943 г. коллегия перевела на ее 
счет 10.000 руб., а члены коллегии приняли на себя дополнительные обязательства по сдаче средств 
каждым адвокатом в фонд этой области. Более 10. 00 руб. было собрано в фонд строительства дома 
для детей, чьи родители погибли при обороне Сталинграда.

В военные годы Кемеровская областная коллегия адвокатов продолжала совершенствовать 

ГЛАВА 3. Адвокатура Западной Сибири в конце 30-х — середине 50-х годов ХХ века



183

организацию своей деятельности. В этом вопросе проблем хватало, и члены президиума во главе с 
председателем месяцами проводили время в командировках. Прежде всего, по-прежнему не хватало 
кадров, и в то время срывы судебных процессов стали частым явлением. В целях стабилизации 
обстановки в сентябре 1943 г. решением президиума № 3 все юридические консультации области были 
разделены на 9 кустов, которые закрепили за каждым членом президиума, обязанность оперативно 
реагировать на возникающие проблемы в работе судов по обеспечению защиты.

В октябре 1943 г. коллегия подверглась ревизии Наркомюста, которая указала президиуму 
на недостатки в работе и потребовала организовать шестимесячные курсы подготовки адвокатов. 
Однако от принятия решения до начала их деятельности отделяли несколько месяцев напряженной 
работы. Прежде всего, нужна была юридическая литература, сборники законодательства, бумага 
и пр. Обязанность по обеспечению литературой возлагалась на областное управление юстиции, 
которое было также не в силах решить эту проблему. Однако еще сложнее было с помещениями для 
проведения занятий и проживания курсантов, поскольку председатель облисполкома не дал согласия 
на организацию курсов в Кемерове из—за отсутствия свободных помещений. Президиум коллегии 
проделал поистине титаническую работу по организации курсов, и 13 апреля 1944 г. состоялось первое 
занятие. Первыми курсантами стали 26 человек, пожелавших посвятить себя адвокатской профессии, 
среди них были бывшие фронтовики, демобилизованные из действующей армии по причине тяжелых 
ранений. Например, в числе первых курсантов Михаил Кузьмич Чевтайкин — будущий председатель 
президиума Кемеровской областной коллегии адвокатов.

Первые знания права на курсах получали ставшие впоследствии известными адвокатами М.В. 
Барыкина, Ф.В. Левицкая и А.Д. Шадуро, бывшие отличниками учебы. Постановлением президиума 
коллегии от 15 января 1945 г. № 3 ударниками учебы были признаны выпускники С.М. Антонова, 
Л.В. Волкова, Б.Ф. Жаворонкова, Л.В. Комина, В.В. Лебедева, К.А. Лушникова и В.М. Филлер.

Целью созданных курсов была начальная юридическая подготовка кадров для адвокатуры, 
которые бы в дальнейшем продолжали заочное обучение в юридическом вузе и одновременно 
стажировались при юридических консультациях. Поэтому программа обучения предусматривала 
изучение таких отраслей права, как уголовное, гражданское, трудовое и колхозное. От курсантов 
требовалось знание уголовного и гражданского процесса, судоустройства, криминалистики, судебной 
медицины и основ бухгалтерского учета. Однако президиум, определяя программу обучения, 
преследовал и цель повышения общеобразовательного уровня будущих юристов, для чего в планы 
занятий были включены предметы по истории партии, русский язык и литература, обществоведение 
(конституционное право).

Занятия на курсах в основном проводили наиболее опытные адвокаты коллегии, такие, как 
М.А. Могилевич (уголовный процесс и криминалистика), М.П. Шац (гражданское право и процесс), 
П.Е. Янкелевич (Конституция СССР и трудовое право).

Архив Кемеровской областной коллегии адвокатов (ныне адвокатская палата Кемеровской 
области) содержит документы, свидетельствующие о высоком подъеме среди преподавательского 
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состава и курсантов, которые не замечали ни нехватки учебников, ни скудного питания, ни инея в 
комнатах общежития. В день выпуска курсантов 6 января 1945 г. молодые специалисты в торжественной 
обстановке приняли на себя высокие обязательства по борьбе за торжество справедливости, адресовав 
их И.В. Сталину.

При проверке качества полученных знаний работники отдела адвокатуры НКЮ были немало 
удивлены высокими показателями, поэтому из 26 курсантов четверо сразу же были приняты на работу 
в управление НКЮ по Кемеровской области, а шестерых откомандировали в органы юстиции других 
регионов (Красноярский край, Читинская и Ярославская области).

Несмотря на то, что после выпуска 1945 г. деятельность юридических курсов была прекращена, 
они сыграли свою положительную роль, и дальнейшая подготовка квалифицированных кадров станет 
постоянной заботой коллегии. Если в 1944 г. высшее юридическое образование имели 25 членов 
коллегии (43%), среднее юридическое 6 — человек (10,4%), а вовсе не имели 27 адвокатов (46,6%), 
то уже в 1945 г. студентами-заочниками факультета ВЮЗИ в г. Новосибирске станут 21 стажер и 
адвокат. В практику работы коллегии прочно войдет проведение семинаров для адвокатов и стажеров, 
организованных при Центральной юридической консультации г. Кемерово, по изучению судебной 
практики и законодательства. В отличие от своих коллег, например, из Новосибирской областной 
коллегии, адвокаты Кузбасса еще в 1944 г. начнут разрабатывать и обсуждать на таких семинарах 
нормы профессиональной этики и допустимые пределы оказания юридической помощи. Группой 
инициативных адвокатов С.А. Браво, К.А. Лушниковой и С.В. Поповой методом «самиздата» были 
изготовлены несколько номеров информационного бюллетеня. В том же году в связи с приказом 
НКЮ РСФСР от 20 декабря 1944 г. № 61 «О мероприятиях по укреплению кадров адвокатуры» при 
президиуме был образован кодификационный стол, который оказывал практическую и методическую 
помощь при подготовке адвокатов к рассмотрению дел.

Первые годы работы коллегии требовали завоевать авторитет прежде всего у населения, а 
также у государственной власти и представителей судебно-следственных органов. И если население 
Кузбасса вскоре ощутило повышение качества юридической помощи и в помещениях юридических 
консультаций стал толпиться народ, то отношения с судебно-следственной властью складывались не 
столь безоблачно. Одним из первых решений руководства областного суда было «указать адвокатуре 
свое место». Распоряжением от 10 апреля 1944 г. № 50 председатель областного суда установил 
для адвокатов коллегии правила посещения здания облсуда и порядок выполнения ими своих 
профессиональных обязанностей: «посещение защитниками областного суда возможно только 
с 9.00 до 17.30 и с 20.00 до 23.00 и только по делам, которые не слушаются. Посещение суда в 
день слушаний дел по первой инстанции возможно только с секции расположения зала судебного 
заседания… . Ознакомление с делами производить только с 17.30 до 23.00, а после 23.00 до 1.00 с 
разрешения дежурного по суду при наличии уважительной причины…».

В то время президиум и адвокаты подвергались постоянным нападкам со стороны областного 
суда и управления НКЮ, которые требовали почти военной дисциплины в коллегии, и однажды 
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председатель президиума П.С. Бондаренко дрогнул. 10 мая 1944 г. он подписал распоряжение 
по коллегии № 43 следующего содержания: «Курьера-уборщицу президиума Прохоренко Ольгу 
Ильиничну за самовольное оставление работы привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 5 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.».

В 1944 г. президиум коллегии получил указания Наркомюста по принятию неотложных мер 
по организации адвокатской деятельности в Кузбассе. Среди них наркомат юстиции видел прежде 
всего «борьбу за моральный облик кемеровских адвокатов и за подлинную помощь суду, улучшение 
работы молодых специалистов, точное выполнение приказов и распоряжений НКЮ СССР и РСФСР, 
повышение идейно-политического уровня адвокатов, глубокое изучение истории партии, укрепление 
связи с партийно-советскими органами и организацию социалистического соревнования».

В 1944-46 г.г. кузбасские адвокаты, помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, 
систематически привлекались для выполнения различных поручений и работ в интересах населения 
области. Так, осенью 1944 г. адвокат Ю.С. Хрусталев (Чебулинский район), инструктор-статист 
президиума Е.В. Ровда и многие другие по распоряжению исполнительных комитетов районов 
откомандировывались на уборочные работы. Объективность оценки отношения власти к кузбасской 
адвокатуре требует отметить, что наряду с попытками администрирования деятельностью коллегии, 
усилия адвокатов по выполнению социально значимой юридической работы и ударный труд по 
выполнению заданий партийно-советских органов, не остался не замеченным. В октябре 1945 г. 17 
адвокатов коллегии были представлены к награждению медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Среди них И.Г. Вежан из Сталинска, Е.А. Галуза из Кемерова, 
М.В. Красина из Белово, В.В. Шуранов из Киселевска и другие.

Зима 1946 г. в Кемеровской области выдалась очень холодной и снежной. Кемерово напоминал 
снежные горы, перестал ходить железнодорожный транспорт, что грозило городу катастрофой. 
Адвокаты в числе первых добровольцев кинулись на борьбу со снежными заносами и за три дня 
расчистили десятки километров железнодорожного полотна, по которому в замерзающий город были 
доставлены уголь и дрова.

В мае 1946 г. по решению заместителя министра юстиции И.А. Рыхлова председатель 
президиума коллегии П.С. Бондаренко и его заместитель М.П. Шац были направлены для дальнейшей 
работы на Украину, а решением общего собрания на руководящие должности в президиуме были 
избраны И.Г. Вежан (председатель) и А.Н. Карпов (заместитель). Президиум коллегии продал 
лошадь и телегу, на которой раньше передвигались по районам, а на вырученные деньги был куплен 
небольшой дом, который приспособили под общежитие для адвокатов, не имевших жилья.

Последующие послевоенные годы станут годами дальнейшего совершенствования адвокатской 
деятельности на территории Кузбасса.
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осле окончания войны население Новосибирской области не могло вздохнуть спокойно, 
поскольку перед всей страной встала труднейшая задача — восстановление разрушенного 
хозяйства. В западных регионах, где проходили боевые действия, были массовые разрушения 

городов и сел, а население значительно сократилось в годы оккупации. Поэтому, как и в годы войны, 
основной упор делался на восточные регионы: Урал, Западную и Восточную Сибирь, Дальний 
Восток, где по-прежнему размещались эвакуированные предприятия и большие людские ресурсы. 
Реэвакуация не намного изменила это положение.

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял Закон о пятилетнем плане восстановления 
и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 г.г. и уже к 1948 г. страна достигла довоенный 
уровень промышленного производства. В декабре 1947 г. была проведена денежная реформа, деньги 
обменивались по курсу 1 новый рубль на 10 старых, при этом цены на товары оставались прежними. 
В том же году явно преждевременно были отменены карточки на продукты.

Народное хозяйство страны продолжало развиваться по плану, принятому на 1951-1955 
г.г. С 1954 г. стали осваиваться целинные и залежные земли, вступила в строй первая атомная 
электростанция.

Началась перестройка государственного аппарата: в феврале 1946 г. были проведены выборы 
в Верховный Совет СССР, а через год — в Верховные Советы союзных и автономных республик. В 
декабре 1947 г. прошли выборы в местные Советы, в результате которых в Новосибирский областной 
Совет было выбрано 149 депутатов, из которых было лишь 5 рабочих и 15 колхозников. Остальные 
были представителями партийно-хозяйственной номенклатуры.

На условия мирного времени перестраивались и органы государственного управления, суд и 
правоохранительные органы.

Происходили существенные изменения в законодательстве, которое было призвано обеспечить 
как переход к мирной жизни, так и проведение социально-экономических реформ по укреплению 
социалистического строя. 21 апреля 1949 г. Совет Министров СССР принял постановление «О 
заключении хозяйственных договоров», которым устанавливалось, что договор, заключенный на 
основе плана, признается единственно правильной формой отношений между хозяйственными 
органами. В стране развернулась борьба с бездоговорными поставками. Гражданское право в этот 
период внесло определенный вклад и в решение такой острой проблемы, как обеспечение населения 
жильем. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. впервые в истории 
советского государства предоставлялось право покупки и строительства индивидуальных жилых 
домов, для чего государство оказывало помощь населению путем предоставления кредитов.
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С окончанием войны были отменены нормы трудового права военного времени, вводилась в 
действие система коллективных договоров, повышалась роль профсоюзных организаций. Трудовое 
право в первые послевоенные годы помогло решить важнейшую проблему — трудоустройства 
демобилизованных из Вооруженных Сил СССР, которых к 1948 г. насчитывалось около 8 млн. 
человек. С их трудоустройством возникали серьезные проблемы. В частности, с этими трудностями 
столкнулись и в Новосибирской области, в связи с чем 11 января 1946 г. Новосибирский облисполком 
вынужден быть принимать специальное постановление: «… Особенно плохо организована работа 
по трудоустройству демобилизованных в г. Куйбышеве и Бердске, в Болотнинском, Искитимском, 
Кочковском, Куйбышевском, Черепановском, Маслянинском и Сузунском районах. В Куйбышевском 
районе нетрудоустроено 245 демобилизованных, в Маслянинском — 434, в Мошковском — 398, в 
Болотнинском — 284…». Это в полной мере относилось и к приему в Новосибирскую областную 
коллегию адвокатов, демобилизованных из Красной Армии после войны.

Предпринимались и попытки законодательного улучшения сельского хозяйства, однако, 
сколько-нибудь существенных сдвигов в сельскохозяйственном производстве не произошло. 
Ощущалась острая нехватка качественных продуктов. В отчете Новосибирского обкома ВКП(б) за 
декабрь 1946 г. отмечалось, что на одного члена семьи в г. Новосибирске приходилось 230 кг. хлеба 
(630 граммов в день), 240 кг. картофеля (660 граммов в день), 5 яиц (в год), 2 кг. сахара (7 граммов 
в день), 11 кг. мясопродуктов (30 граммов в день), 1,8 кг масла (5 граммов в день), 6,4 кг. рыбы (18 
граммов в день) и 35 кг. молочных продуктов (95 граммов в день).

Значительно хуже было положение в селе, где не было карточной системы. В январе 1947 
г. директор Увальского совхоза Барабинского района сообщал в Союзмолтрест: «Большинство 
рабочих не имеют ни грамма картофеля и овощей, многие от физического истощения не работают 
и влачат жалкое существование. В совхозе имеются массовые случаи опухания от голода, а также 
три случая смерти». В то же время в Маслянинском молсовхозе опухло от голода 27 человек, а 
Убинском районе — 247.

Цены на колхозных рынках были очень высокими. Килограмм муки стоил 15-18 руб., 
картофеля от 2 до 8 руб., говядины от 25 до 40 руб. Заработки же рабочих и служащих колебались в 
пределах 700 руб. в месяц.

В связи с тем, что война и ее последствия обострили криминогенную обстановку во многих 
регионах, государством были приняты меры к усилению уголовной политики, хотя сразу же после 
войны была проведена широкая амнистия, а в 1947 г. даже отменена смертная казнь. Однако уже в 
1950 г. смертная казнь была восстановлена, усилена ответственность за разглашение государственной 
тайны, посягательство на государственное, общественное и личное имущество, изготовление и 
продажу самогона и изнасилование.

Но чтобы решать такие громадные задачи и проводить государственные решения в жизнь, 
нужны были квалифицированные кадры, которых не хватало. Их не хватало в судах, прокуратуре и 
других государственных органах. Не хватало их и в адвокатуре, которую в то время нацеливали, прежде 
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всего, на оказание юридической помощи по обеспечению договорной работы в промышленности, 
ликвидации дебиторской задолженности колхозов, представительства интересов граждан в решении 
жилищных и семейных проблем. Традиционно продолжала адвокатура заниматься и защитой прав 
граждан в уголовном судопроизводстве. Однако для решения этих задач требовалось укрепление 
коллегий адвокатов и расширение их численности. Еще в период Великой Отечественной войны 
было принято решение еще раз «разукрупнить» Новосибирскую область для лучшей управляемости 
территориями, и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 г. была образована 
Томская область. В нее вошли два города и 20 районов Новосибирской области. В соответствии с 
этим образовывалась и Томская областная коллегия адвокатов, которая в первые послевоенные годы 
испытывала трудности становления.

Не лучше обстоятело дело и с юридическими кадрами на Алтае. Например, после войны 
в краевой коллегии осталось 62 адвоката, из которых с высшим образованием было 10 человек, 
столько же выпускников юридической школы и 31 адвокат вовсе не имел юридического образования. 
На весь г. Барнаул было 13 адвокатов, вполовину меньше практиковали в г.г. Бийске и Рубцовске, а 
на огромной территории Горного Алтая работало только три адвоката.

В связи с таким положением с юридическими кадрами 5 октября 1946 г. ЦК ВКП(б) принял 
постановление о юридическом образовании в стране, которое должно было сыграть важнейшую роль 
в ликвидации дефицита юридических кадров. Но еще до его принятия коллегии адвокатов поняли 
и оценили важность этой работы и вместе с органами Минюста стали самостоятельно готовить 
молодых специалистов. Так, с началом 1946 г. численность Новосибирской областной коллегии 
адвокатов составляла всего 93 человека, и их не хватало на все районы области. 38% адвокатов 
имели стаж работы до 3-х лет, а высшее юридическое образование только 28 человек. 11 адвокатов 
вообще не имели юридического образования. Президиум коллегии адвокатов, продолжая работу, 
которая началась еще в годы войны, неоднократно уделял этому вопросу, пожалуй, больше всего 
времени. Уже 3 января 1946 г. на заседание президиума был приглашен представитель филиала 
ВЮЗИ, который сообщил о результатах учебы адвокатов и стажеров коллегии. По результатам сдачи 
последней сессии они заняли первое место по качеству показанных знаний. В смете этого года 
на подготовку кадров было заложено 130 тыс. рублей (половина всех поступлений президиума). 
Она предусматривала премирование за успешную учебу, выплату заработной платы обучающимся 
стажерам, расходы на конференции и семинары адвокатов и пр.

29 октября 1946 г. Министерство юстиции РСФСР провело совещание с председателями 
коллегий адвокатов, в котором принял участие и председатель Новосибирской областной коллегии 
адвокатов М.Г. Чернин. Главным вопросом совещания была проблема кадров, и Минюстом даже были 
отменены лимиты на количество адвокатов в коллегиях. В целях повышения престижа адвокатуры 
и укрепления высококвалифицированными кадрами совещание высказалось за необходимость 
введения присяги для адвоката, форменной одежды и нагрудного знака, должности помощника 
адвоката. Однако на совещании председатели коллегий впервые подняли перед властями и вопрос о 
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гарантиях защищенности адвокатов от произвола, предложив «считать необходимым, чтобы арест 
и привлечение к уголовной ответственности адвоката производился только с санкции Прокурора 
Республики и с обязательным уведомлением Президиума Коллегии Адвокатов».

В следующем году Министерство юстиции СССР проведет Всесоюзное совещание 
руководящих работников коллегий адвокатов Союза, где будет обсужден вопрос «О состоянии 
кадров адвокатуры и мерах по их укреплению». На совещании руководители Минюста, Верховного 
суда РСФСР и прокуратуры отмечали, что адвокатура засорена лицами, подрывающими авторитет 
советского адвоката, от которых надо освобождаться. От адвокатуры и региональных управлений 
юстиции требовали повысить требования при приеме лиц в адвокатуру, главным образом учитывать 
политическую благонадежность и деловые качества, проявлять принципиальность об отзыве лиц, 
незаконно принятых в члены коллегий. Особое внимание уделялось подготовке молодых специалистов 
и повышению их идейного воспитания. Отныне запрещалось отчислять или исключать из коллегии 
молодого специалиста без санкции Министерства юстиции СССР. Руководство Министерства 
юстиции СССР и Верховного Суда РСФСР требовало повысить дисциплину труда и пересмотреть 
гонорарную практику, укрепить кадрами адвокатуры сельские районы.

Именно эти обстоятельства будут использованы как повод для нового политического давления 
на адвокатуру с начала 1947 г. Однако возобновившийся тотальный контроль за деятельностью 
адвокатуры вообще, и Новосибирской коллегией в частности, будет являться частью общей 
внутренней политики государства, которое исходило из итогов Второй мировой войны. По мнению 
руководства партии и советского государства, победа в войне и распространение идей социализма 
в Восточной Европе свидетельствовали о правильном курсе коммунистов в довоенное время по 
жесткому управлению страной и оправдывали массовые репрессии 30-х годов. ЦК ВКП(б) даже 
не допускал и мысли о возможности ослабления политического давления в стране, которую надо 
было как выводить из разрухи, так и сохранить за ней лидерство мировой державы. Во время войны 
советские войска, находясь на территории восточно-европейских стран, увидели другой, более 
высокий, уровень жизни по сравнению с довоенным СССР. Потом миллионы советских солдат 
вернулись обратно в Советский Союз с надеждами на изменение жизни. Часть населения страны 
вздохнула после отмены военного положения, надеясь, что боевые и трудовые подвиги в годы войны 
дают основания для исключения сомнений в политической неблагонадежности. Предполагалось, что 
будет взят курс на соблюдение некоторых свобод и прав, указанных в Конституции СССР. Однако 
первые же ростки инакомыслия были жестоко подавлены, и в стране начались новые репрессии. 
В отличие от 30-х годов в отношении адвокатуры Новосибирской области они уже не носили 
классового характера, поскольку к этому времени в составе коллегии уже почти не было адвокатов 
с дореволюционным или послереволюционным стажем, а поэтому репрессии осуществлялись под 
другими лозунгами: борьбы с «безродными космополитами», рвачами, стяжателями, не желающими 
изучать марксизм-ленинизм и не доказавшими своей преданности идеям коммунизма.

К примеру, 14 февраля 1947 г. в Черепаново был арестован адвокат А.Г. Васильев «за 
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рвачество». В марте 1947 г. из партии были исключены адвокаты А.А. Рейнгард и П.С. Талер, по 
национальности немцы, которые до войны в качестве спецпереселенцев были сосланы в Тогучин 
и Чулым, вступили в члены коллегии и всю войну добросовестно работали в сельской местности. 
По требованию управления юстиции они были исключены из членов коллегии с нарушением 
действующего законодательства об адвокатуре с формулировкой «считать невозможным 
дальнейшее использование в коллегии».

В конце 1946 г. — начале 1947 г. президиум коллегии адвокатов неоднократно выделял 
денежные средства райкомам ВКП(б) на изготовление наглядной агитации, а в апреле 1947 г. поручил 

ГЛАВА 3. Адвокатура Западной Сибири в конце 30-х — середине 50-х годов ХХ века

Июнь 1947 г.
Приезд в г. Новосибирск заместителя министра юстиции РСФСР

И.А. Рыхлова во главе инспекции Минюста. Совещание председателей
 президтумов коллегий адвокатов Сибири. И.А. Рыхлов — в центре

нижнего ряда, третий слева во втором ряду — П.М. Хайдуков,
один из последних «буржуазных спецов» в адвокатуре СССР
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оказать такую помощь адвокатам юридической консультации Центрального района г. Новосибирска, 
которые не поспешили в этом. В следующем месяце райкомом партии в юридической консультации 
была инициирована финансовая проверка, «выявившая финансовые злоупотребления», за которые 
была арестована бухгалтер А.С. Чумаченко. В сентябре 1947 г. она будет осуждена областным судом 
на 5 лет по Закону от 7 августа 1932 г., но прежде в июне 1947 г. по требованию обкома партии в 
Новосибирск приехала бригада Минюста во главе с заместителем министра И.А. Рыхловым, которая 
начала проверку всех направлений деятельности коллегии.

Руководил «наведением порядка» в коллегии член обкома А.А. Стрикин, 1931 года рождения, 
ранее работавший в прокуратуре войск НКВД, имеющий незаконченное высшее юридическое 
образование. По его настоянию 16 июня 1947 г. М.Г. Чернин был отстранен от должности 
председателя президиума, а на эту должность был назначен В.В. Бодров. Однако уже 27 августа 1947 
г. постановлением бюро обкома оба будут сняты с занимаемых должностей, выведены из состава 
президиума «за непринятие мер к решительному устранению недостатков, допущенных старым 
составом президиума». Раздражение обкома вызвал тот факт, что президиум проигнорировал указание 
партийных органов об увеличении объема бесплатной юридической помощи. Президиум, рассмотрев 
это указание, признал его ошибочным, а объем проводимой бесплатной работы достаточным «как 
в виде устных советов и деловых бумаг, так и в виде участия в судебных процессах». В вину М.Г. 
Чернину и В.В. Бодрову были поставлены и мягкость руководства, и политические извращения 
адвокатов, и культивирование подхалимства и семейственности, развал коллегии «и всякое другое».

После такого циничного и силового давления на адвокатуру обком ВКП(б) «рекомендовал» 
на должность председателя президиума коллегии А.А. Стрикина. 29 сентября 1947 г. его «приняли» 
в члены коллегии, тут же «ввели» в состав президиума и на основании решения обкома от 27 августа 
1947 г. он приступил к исполнению обязанностей председателя президиума.

30 ноября 1947 г. представители обкома ВКП(б), Минюста РСФСР, областного суда и 
прокуратуры собрали 89 членов коллегии, где объявили о решении обкома и предоставили слово 
А.А. Стрикину, который вернулся с Всесоюзного совещания руководящих работников коллегий 
адвокатов СССР в г. Москве. Рассказывая о работе совещания, полученных установках и своих 
планах по руководству коллегией, он гневно обрушился на сидящих в зале адвокатов: «Одним из 
главных недостатков в работе коллегии является исключительно большая засоренность коллегии 
лицами, не внушающими политического доверия, проходимцами, рвачами, жуликами, политическими 
обывателями, лицами, которые по своему опыту работы и подготовке не в состоянии выполнять 
столь ответственные задачи, возлагаемые на адвоката. В коллегию попали лица, которые в 
период немецкой оккупации советской территории оставались на оккупированной территории, 
перешли на службу немецкого фашизма и являлись активными помощниками фашистской реакции 
в расправе с честными советскими гражданами. Совещание потребовало от всех руководящих 
работников коллегии немедленно разобраться с кадрами адвокатуры и освободиться от всех, 
которые ошибочно были приняты в коллегию, скрывшие свое прошлое лицо».
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Закрывая общее собрание адвокатов, начальник управления юстиции А.П. Князев сделал 
объявление: «Новосибирская областная коллегия адвокатов занимает одно из первых мест у нас 
в Федерации по своему размеру, по количеству членов, является организацией такого большого 
центра как Новосибирск. Жаль, что в этой коллегии имеют место такие громадные недостатки в 
работе, которыми должен заниматься даже обком партии. Товарищи адвокаты — члены партии, 
кандидаты и комсомольцы должны зайти на инструктаж в кабинет заместителя председателя 
областного суда тов. Суховой».

1 декабря 1947 г. начальник отдела адвокатуры МЮ РСФСР В.А. Предтеченский и начальник 
управления МЮ РСФСР по Новосибирской области А.П. Князев собрали 8 адвокатов из состава 
прежнего президиума, которые пока являлись свидетелями по возбужденному уголовному делу «о 
финансовых злоупотреблениях» и предложили им «добровольно избрать» председателем президиума 
А.А. Стрикина, который уже к этому времени был утвержден в этой должности Министром юстиции 
РСФСР. С именем этого человека связаны не менее дремучие времена мракобесия в коллегии, чем в 
конце 30-х. Только вместо органов НКВД и суда политические репрессии в это время осуществляли 
партийные органы и Минюст.

Первым шагом нового представителя обкома партии на должности председателя президиума 
коллегии был разгон прежнего состава президиума, в котором остались лишь И.М. Зельманович 
и Б.Н. Китов. В состав президиума был назначен новый секретарь партийной организации П.И. 
Калинин, который затем станет заместителем председателя президиума. Из состава прежнего 
президиума будут выведены авторитетные адвокаты А.Ф. Воронин и А.И. Шорохов. Не обошли 
стороной репрессии и члена президиума М.П. Лежнина, которого не спасло и то, что он, сменив 
в 1939 г. на должности заместителя председателя президиума П.М. Хайдукова, приложил руку к 
гонениям на адвокатов. Защищая в областном суде участника войны Карлова, обвинявшегося в 
хищении жмыха, М.П. Лежнин сказал: «Защищая Родину, он не предполагал, что ему придется 
кормить своих детишек жмыхом и овсом». М.П. Лежнин был обвинен в потере политической 
бдительности, исключен из коллегии и вскоре скоропостижно скончался.

За принципиальную правозащитную позицию была исключена из коллегии адвокат М.И. 
Скворцова, которая добивалась законного судебного решения в отношении семьи Акулинич, на 
жилое помещение которой претендовала прокуратура Кировского района. Достаточно ей было 
назвать в судебном заседании истинные причины конфликта, как ее обвинили «в гнилом стиле 
работы, выразившемся в стремлении любым способом услужить преступнику и добиться отмены 
вынесенного приговора».

В январе 1948 г. Минюст СССР издал приказ № 4 «О мерах укрепления кадров коллегий 
адвокатов», а Минюст РСФСР приказ № 3 «О дисциплинарной практике коллегий адвокатов 
РСФСР», которыми на руководителей коллегий возлагалась персональная ответственность за 
положение дел в адвокатских образованиях, в связи с чем требовалось ужесточение наказаний за 
любые проступки адвокатов. С целью детальной регламентации адвокатской деятельности Минюст 
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приступил к даче инструктивных указаний по всем направлениям работы адвокатов, отход от 
которых должен был строго караться, вплоть до исключения. Президиумы коллегий обязывались 
по мере необходимости передавать материалы своих проверок в правоохранительные органы, и в 
случаях уклонения от выполнения этого требования органы юстиции были обязаны вмешиваться 
и таким же образом реагировать в отношении руководителей коллегии. По замыслу Министерства 
юстиции СССР коллегиальность управления коллегиями должна быть формальной и предполагалось 
строго спрашивать с председателей президиумов за увлечение этим принципом руководства, если в 
результате не выполнялись руководящие установки. Только в апреле 1948 г. Минюст РСФСР издал 
три нормативных документа по организации деятельности адвокатуры: приказ от 7 апреля 1948 г. № 
20 «О результатах проверки президиума Московской областной коллегии адвокатов Министерством 
Госконтроля СССР», письмо от 20 апреля 1948 г. № 16-Б-1 «О растратах в коллегиях» и инструктивное 
письмо от 22 апреля 1948 г. «О гонорарной практике коллегий адвокатов РСФСР». В том же месяце 
для устрашения адвокатов во все коллегии был разослан приказ МЮ СССР от 21 апреля 1948 г. № 
209-Л «О недостойном поведении адвоката Резникова».

В это время комиссиями Минюста начались проверки коллегий адвокатов: Московской 
городской, Свердловской, Курганской и других. Результаты проверки Московской областной 
коллегии адвокатов были доложены на специальном заседании ЦК ВКП(б), началась очередная 
проверка, и в Новосибирске. Представитель Минюста В.А. Предтеченский, разбирая недостатки 
работы коллегии на заседании президиума, говорил: «У нас вызывает недоумение непринятие мер по 
частным определениям судов: почти 90% дисциплинарных дел, возбужденных по инициативе судов, 
за неявку, опоздание или поведение в суде. Из них 90% президиум прекращает. Мы же считаем, 
что если адвокат это частное определение не обжаловал, значит, признал его правильным. 
Президиуму только остается наложить взыскание». Ему вторил другой представитель Минюста 
А.Я. Некрасов: «Я разделяю мнение секретаря райкома Центрального района о том, что в 
коллегии отсутствует критика. Пришел час расплаты за развал коллегии и засорение лицами, не 
внушающими политического доверия».

Не могло и быть иначе, если б узурпировавший должность председателя президиума коллегии 
А.А. Стрикин не поддержал такие задачи: «Мы начали заниматься кадрами, очищать коллегию от 
балласта. Нами уже привлечено к дисциплинарной ответственности с исключением и отчислением 
25 человек — то есть главная большая работа, которую мы проделали».

Не оставались без партийного руководства и вопросы гонорарной практики адвокатов. 
Существование в советском обществе высокооплачиваемых представителей интеллигенции, 
которые к тому же никогда не внушали доверия, власть допустить не могла. Прикрываясь заботой 
о населении и тезисом, что такое положение дел противоречит принципам социализма, адвокатов 
обвиняли в «рвачестве». В инструктивном письме Минюста РСФСР от 22 апреля 1948 г. коллегиям 
адвокатов предписывалось уменьшить размер таксы, взимаемой с населения. Отныне право 
установления размера гонорара переходило к заведующим юридическими консультациями, которые 

Послевоенные репрессии адвокатов Западной Сибири



196

несли персональную ответственность за соблюдение таксы. Кроме того, вводилось правило, согласно 
которому все гонорары свыше 500 рублей требовали утверждения президиума коллегии адвокатов. 
В результате этого в течение последующих двух лет заработная плата адвокатов Новосибирской 
областной коллегии сократится вдвое.

На протяжении 1948-49 г.г. к работе как коллегии в целом, так и каждого адвоката, было 
приковано пристальное внимание суда, прокуратуры, управления юстиции и обкома партии. Причем, 
средства для диктата и давления на адвокатов были разными, и в их выборе не стеснялись. Летом 
1948 г. некоторые адвокаты, терпение у которых лопнуло, отказались от выполнения поручений 
судов по выполнению обязанностей защитника в уголовном судопроизводстве, справедливо требуя 
оплаты своего труда. В мае 1948 г. была арестована по обвинению в спекуляции многодетная мать 
Васюкова, защищать которую вызвался адвокат с дореволюционным стажем П.П. Цветков. Во время 
судебного разбирательства он убедительно доказал незаконность и необоснованность обвинения, 
что вызвало негодование среди судебных работников, сообщивших о поведении адвоката в обком. 
Обком занялся этим вопросом и пришел к выводу о том, что «в то время, когда вся страна в едином 
порыве устраняет последствия войны, Васюкова проявила алчность к деньгам, а адвокат встал 
на защиту этого преступления, что не достойно советской защиты». Тут же было организовано 
«массовое негодование общественности», и 3 июля 1948 г. газета «Советская Сибирь» опубликовала 
фельетон «Редкая птица» о политической близорукости адвокатуры области. Без чувства брезгливости 
невозможно читать строки постановления президиума, составленного А.А. Стрикиным: «Адвокат 
Цветков в практике адвокатской работы не проводит правильной советской линии, а внедряет 
методы и способы старой буржуазной адвокатуры, несовместимые с высоким званием советского 
адвоката. В практике работы господствуют методы вместо добросовестной защиты и 
принципиального отстаивания прав советского гражданина, гарантированного Сталинской 
Конституцией, алчность к деньгам, сутяжничество, беспринципность. Он добивался вынесения 
оправдательного приговора по делу спекулянтки Васюковой. Вместо признания своих ошибок встал 
на путь огульного опорачивания изложенных в фельетоне фактов и возведения клеветы на автора 
фельетона тов. Вознесенского». Здесь же осудили отказ адвокатов М.Г. Чернина и Б.С. Бляхман от 
выполнения бесплатных поручений судов, всех исключили из коллегии адвокатов, и по решению 
обкома партии началась компания очередных репрессий, названная как «борьба с мазуриками». 
Адвокатов исключали из партии и коллегии за малейшие отступления от идеологических установок 
партии, по своей сути это были те же чистки, что и в 20-30-х годах. Только за 1949 г. к дисциплинарной 
ответственности было привлечено 39 адвокатов.

В феврале 1949 г. А.А. Стрикин, возбудив дисциплинарное преследование в отношении 
бывшего председателя ревизионной комиссии Н.К. Макеева, обратившегося с жалобой в ЦК ВКП(б) 
о преследованиях адвокатов, написал в президиум: «Я решил его разоблачить. Отец его в 1930 г. 
лишен избирательных прав как кулак. Сам Макеев в 1918-19 г.г. добровольно служил у Колчака, в 
1936 г. как сын кулака исключен из партии и только в 1938 г. восстановлен. В 1941 г. отчислен 

ГЛАВА 3. Адвокатура Западной Сибири в конце 30-х — середине 50-х годов ХХ века



197

из органов прокуратуры. Это волк в овечьей шкуре, которого нужно было давно обуздать, его 
провокации до сих пор оставались не разоблаченными. Настало время рассчитаться, и другого 
решения президиума, как изгнать Макеева немедленно, быть не может». Партийные органы 
признали жалобу Н.К. Макеева клеветой на советскую действительность, и он «как клеветник, 
провокатор и не внушающий политического доверия» был исключен из членов коллегии.

4 марта 1949 г. в очередном номере газеты «Советская Сибирь» была опубликована новая 
критическая заметка о положении дел в адвокатуре, где сообщалось о той большой работе по 
наведению порядка, которую проводит обком партии, однако ему приходится ломать старую 
психологию адвокатов. В качестве примера приводился случай с адвокатом В.К. Фомичевым, 
который «диктовал судье свои условия». Но в данном случае средствам массовой информации 
и общественности были представлены сведения, не соответствующие действительности, и 
специальная проверка это подтвердила. Однако опровержения не последовало, поскольку санкцию 
на опубликование критической заметки давал обком партии, по инициативе которого 11 марта 1949 
г. в Новосибирске состоялось собрание деятелей искусств и другой творческой интеллигенции, на 
котором яростно клеймили «эстетствующих космополитов, буржуазных снобов и формалистов». 
Резолюция собрания требовала «разгромить критиков-космополитов», «искоренить их тлетворное 
влияние».

Уже в мае 1949 г. редакция областной газеты, выполняя эту резолюцию, подвергла гонениям 
адвоката А.П. Бодрову за то, что она осмелилась предъявить иск о восстановлении на работе 
незаконно уволенной из Правобережного торга киоскера Кропачевой. Негодование газеты вызвал 
факт защиты интересов «злостного нарушителя советской торговли».

23 апреля 1949 г. Минюст издал новый приказ № 24 «О состоянии кадров адвокатуры РСФСР», 
которым потребовал «еще строже спрашивать с адвокатов за соблюдение государственной 
дисциплины, беспощадно изгонять из коллегии лиц, допустивших срывы судебных заседаний, 
рассматривать эти случаи как антигосударственные случаи. При рассмотрении таких 
дисциплинарных дел не выискивать лазеек для оправдания недостойного поведения адвокатов, 
допустивших аморальные проступки, а строго спрашивать с них, вплоть до исключения из 
коллегии». Этот приказ сразу же был использован для расправы над авторитетнейшим адвокатом 
П.М. Хайдуковым, уцелевшим в период массовых репрессий 1938 г. В годы войны, учитывая его 
огромный опыт адвокатской деятельности, он возглавлял юридическую консультацию Центрального 
района и много внимания уделял воспитанию молодых специалистов на традициях российской 
адвокатуры. В послевоенное время у него проходил стажировку и Н.П. Доленко, ставший в 
последующем одним из мэтров адвокатуры Западной Сибири. Летом 1949 г. его попытки привить 
начинающим адвокатам лучшие традиции российской адвокатуры были признаны политически 
вредными, он был снят с должности заведующего юридической консультацией и отстранен от 
адвокатской практики. 27 октября 1949 г. он, а также заведующие юридическими консультациями 
Дзержинского и Кагановичевского районов А.Ф. Мартыненко и Б.Н. Китов, возмутились попытками 
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областного суда провести показательный судебный процесс, не предоставив защитнику возможности 
ознакомиться с материалами уголовного дела. Они решили не направлять адвоката в процесс до тех 
пор, пока нарушения закона не будут устранены. Такие действия воспринимались как забастовка, 
что было просто немыслимо в то время. Реакция партийных органов не замедлила себя ждать: «Эти 
действия опасны тем, что это сделали два заведующих юрконсультациями и один опытнейший 
адвокат. Их опасность усугубляется еще и тем, что совершив такие недостойные действия, они 
вместо искреннего осуждения своей вины встали на путь затушевывания этих фактов и решили 
уйти от ответственности. Мартыненко и Китов проявили себя как обыватели, а Хайдуков — 
вредное аполитичное явление. Против него возбуждалось много дел, но ему постоянно удавалось 
уходить от ответственности. Он как налим, постоянно выскальзывает из наших рук. Надо от 
таких решительно освобождаться».

В результате этого П.М. Хайдукова исключили из коллегии, А.Ф. Мартыненко сняли с должности 
заведующего юридической консультацией, а Б.Н. Китову объявили строгое дисциплинарное 
взыскание с предупреждением, что если он совершит еще что-либо подобное, то последует следом за 
П.М. Хайдуковым. В последующем П.М. Хайдуков вспоминал: «Была полнейшая беспринципность 
разрешения этого вопроса. Во-первых, не расследовали, во-вторых, члены президиума предлагали 
отстранить меня на месяц, два, три. А когда Стрикин крикнул: «Исключить!», все головы опустили 
и подняли руки за исключение. В результате я был незаслуженно осужден товарищами по работе, 
свалился в постель: нервная система не выдержала и я пролежал полтора месяца».

В мае 1949 г. подводя, итоги проверки юридической консультации Кировского района, А.А. 
Стрикин озвучил мнение управления юстиции: «Адвокаты замкнулись в свою скорлупу, становятся 
обывателями, оторвались от трудящихся и скоро их выбросят за борт…». В результате по 
предложению горкома партии всех адвокатов г. Новосибирска объединили в три крупные 
юридические консультации, которые имели свои филиалы при судах. Несмотря на то, что такая 
организационно-правовая форма деятельности адвокатов не соответствовала законодательству об 
адвокатуре, Минюст никаким образом не отреагировал на это и отделался молчанием.

В это время обком ВКП(б) определил главные направления идейного перевоспитания 
адвокатов: «Надо научить наших адвокатов по-большевистски подходить к явлениям жизни, 
правильно их анализировать, надо добиться, чтобы еще выше подымалась общественно-
политическая активность и уровень сознательности работников адвокатуры…». Такие установки 
Новосибирского обкома подтвердила газета «Правда», опубликовавшая 7 сентября 1949 г. передовую 
статью «Идейное воспитание советской интеллигенции». В ней подводились итоги деятельности 
партии по созданию советской интеллигенции: «Дети рабочего класса и крестьянства заполнили 
ряды интеллигенции. Они влили в интеллигенцию новую кровь, оживили ее по-новому, по-советски, 
изменили в корне весь облик интеллигенции, по образцу своему и подобию. В итоге мы имеем теперь 
многочисленную, новую, народную, социалистическую интеллигенцию, в корне отличающуюся от 
старой, буржуазной интеллигенции как по своему составу, так и по своему социально-политическому 
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облику». В действительности это означало, что партия перемолола последних представителей 
дореволюционной «гнилой» интеллигенции, создав новую, преданную идеям коммунизма, 
прослойку между рабочим классом и крестьянством. Для этого и нужен был последний удар по 
адвокатуре, самой непокорной и своенравной части интеллигенции, вызывающей настороженность 
своей независимостью, корпоративностью и высокой образованностью.

Выступая на общем собрании адвокатов 1 декабря 1949 г. с докладом о положении дел в 
Новосибирской областной коллегии адвокатов, А.А. Стрикин отмечал: «Рассматривая в этом свете 
кадры нашей коллегии, мы имеем: из 126 адвокатов и стажеров — 108 с высшим образованием, 
незаконченным высшим и средним юридическим образованием и лишь 18 с курсовым образованием. 
Мы проделали большую работу по идейно-политическому воспитанию: проводили лекции среди 
адвокатов, действовали кружки марксизма-ленинизма, 12 человек закончили районные партшколы, 
15 — университеты марксизма-ленинизма, а 40 человек самостоятельно изучили историю 
партии».

Несмотря на гонения, адвокаты Новосибирской области в эти годы продолжали честно и 
качественно выполнять свой профессиональный долг. Только за 2-е полугодие 1948 г. и 1-е полугодие 
1949 г. было принято 31142 гражданина, оказана юридическая помощь по уголовным делам 12323 
клиентам, проведено 1184 гражданских дел, дано 14046 юридических консультаций и подготовлено 
7750 исков, жалоб и заявлений.

В апреле 1949 г. Минюст в соответствии с государственной программой подъема сельского 
хозяйства направил во все коллегии адвокатов директиву Д-22 «Об оказании юридической помощи 
колхозам в деле выявления дебиторской задолженности». В это время положение в колхозах было 
катастрофическое. Как докладывала заведующая юридической консультацией Чистоозерного района 
А.К. Хрюкина: «Когда я проехала по колхозам, то увидела, что одним составлением исков ничего 
не добиться. Во многих колхозах дебиторская задолженность была создана за ряд лет, правда, 
она сейчас покрывается. Что важно? То, что ликвидации задолженности не придается внимания 
ни правлениями, ни председателями колхозов. Примеры: есть задолженности по 50 копеек, по 1 
руб. 20 коп. Почему колхозник не может их погасить? Потому, что никто этим не занимается. 
Я побывала в 18 колхозах, поговорила с людьми, многие погасили свою задолженность. Бывший 
председатель одного колхоза сам был должен 1200 рублей. Я ему разъяснила ответственность, и 
он за сутки ликвидировал долг…».

За 1-е полугодие 1949 г. адвокаты коллегии оказали практическую помощь в ликвидации 
задолженности 136 колхозам и принимали активное участие в уборке урожая и хлебозаготовках. 
Первоначально они готовили иски в суды, действуя при этом от имени прокуроров, осуществляли 
систематические выезды в колхозы для проведения консультаций, профилактической работы 
и проверок законности заключаемых сделок, а в случае выявления нарушений закона вносили 
представления в органы исполнительной власти. Тем самым адвокаты наделялись функциями 
прокурорского надзора и действовали на основе поручений партийных органов и по решению сессии 
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областного Совета депутатов трудящихся. В дальнейшем власть осознала, что такими действиями 
она принизила авторитет прокуратуры, поставив адвокатуру выше ее в решении этих важнейших 
государственных задач. Несмотря на достигнутые успехи, адвокатуру переориентировали на 
оказание только юрисконсульской работы в колхозах. Тем не менее, сельские адвокаты, продолжая 
оказывать колхозам юридическую помощь на основе заключенных с ними договоров, добились 
ликвидации задолженности перед колхозами в Болотнинском, Чановском и Чулымском районах 
почти полностью. Юридическая консультация Карасукского района, практически не прибегая 
к помощи властей, добилась ликвидации дебиторской задолженности в колхозах района на 80%, 
взыскав 75 тыс. рублей.

По решению ЦК ВКП(б) с 1947 г. был взят курс на повышение качества выпускаемой 
продукции, экономию сырья и выявление дополнительных производственных мощностей и 
финансовых ресурсов. Адвокаты г. Новосибирска, где после войны остались крупные промышленные 
предприятия, создавались новые, напряженно работала Западно-Сибирская железная дорога, 
приняли самое активное участие по оказанию практической помощи слабой юрисконсульской службе 
по правовому обеспечению этих важных государственных задач. При этом адвокаты выполняли 
юрисконсульские обязанности на предприятиях, помогали в создании юрисконсульской службы и 
укомплектовании ее квалифицированными специалистами. Только во 2-ом полугодии 1949 г. была 
оказана юридическая помощь 775 государственным предприятиям и организациям.

К концу 1949 г. средний заработок адвокатов в 1 020 рублей в г. Новосибирске и 940 рублей 
в районах области стал равен оплате труда квалифицированных работников государственных 
учреждений и облисполком ввел лимит на численность коллегии.

17 сентября 1950 г. газета «Известия» опубликовала критическую статью о «несоветских» 
методах защиты в судах под названием «Адвокаты и аблакаты», по результатах которой Минюст 
стал еще более агрессивно реагировать не только на случаи нарушений инструкций, но и на любые 
намеки на «буржуазные» проявления в адвокатской деятельности. Уже 10 ноября 1951 г. появляется 
приказ № 58 по результатам этих проверок.

1951 г. начался с массовых приказов и указаний министерств юстиции Союза и РСФСР по 
итогам проверок коллегий адвокатов, требующих дальнейшего проведения репрессивной кадровой 
политики в отношении адвокатов. В частности, во все коллегии были направлены директивы МЮ СССР 
от 7 февраля 1951 г. Д-16 «О состоянии консультационной работы в юридических консультациях», от 
12 февраля 1951 г. Д-13 «Об обязательном отчислении средств от получаемого адвокатами гонорара 
на отпуск», от 23 февраля 1951 г. Д-17 «О нарушениях в практике применения Инструкции НКЮ от 
2 октября 1932 г. «О порядке оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами населению», 
от 25 февраля 1951 г. Д-18 на имя председателя президиума Новгородской областной коллегии 
адвокатов и от 22 марта 1951 г. Д-28 «О недостатках в работе Ростовской и Харьковской областных 
коллегий адвокатов по обслуживанию юридической помощью государственных и общественных 
учреждений, предприятий и организаций». Министром юстиции РСФСР были изданы приказы от 
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12 февраля 1951 г. «О результатах ревизии коллегии адвокатов Татарской АССР», от 15 февраля 
1951 г. № 7 «Об оплате труда адвокатов за выступления в порядке ст. 55 УПК РСФСР», от 23 марта 
1951 г. №№ 10 и 11 об итогах ревизий Алтайской краевой и Мордовской республиканской коллегий 
адвокатов, от 12 мая 1951 г. № 17 и 17 мая 1951 г. № 19 о грубых нарушениях финансовой дисциплины 
в Омской и Челябинской коллегиях адвокатов.

В этих документах Минюста отмечалось, что несмотря на проделанную работу по очищению 
коллегий от чуждых советскому строю адвокатов, антигосударственные проступки продолжаются. 
Во многих коллегиях не изгнали политически близоруких и скомпрометировавших себя адвокатов, 
наступила самоуспокоенность. В результате этого Минюст РСФСР издал новую директиву от 27 
апреля 1951 г. Д-39 о проведении поголовной аттестации адвокатов, имевшей такие же цели, что и 
чистки 30-х годов.

Аттестация адвокатов Новосибирской областной коллегии продолжалась всю II половину 
1951 г., по итогам которой численность членов коллегии сократилась на 15%. Не прошли аттестацию 
авторитетные адвокаты И.С. Емельянов, И.М. Зельманович, А.Ф. Мартыненко и В.К. Фомичев, 
которые могли противостоять авторитарному методу управления коллегией и не раз вступали в 
открытую конфронтацию с председателем. «Под колпак» партии и органов юстиции попали 57 
адвокатов за низкий идейно-политический уровень, 46 человек за слабое участие в общественной 
работе и 8 адвокатов за злостное уклонение от выполнения методических указаний МЮ СССР о 
порядке ведения дел.

1 февраля 1952 г. на общем собрании членов коллегии А.А. Стрикин огласил дальнейшую 
программу мероприятий, направленных на расширение «ликвидации последствий ошибок». Адвокаты 
поняли слабо прикрытый смысл этой «программы», что стало началом решительного сопротивления 
произволу. Весь 1952 год прошел в борьбе адвокатов за свои законные права. Комиссиями горкома 
партии, управления юстиции и президиума в юридических консультациях было проведено 118 
проверок, возбуждено 48 дисциплинарных дел, количество «изгнанных» уже достигало 100 человек. 
В июне 1952 г. к уголовной ответственности был привлечен и арестован адвокат Н.В. Карпов, а 
через месяц он был показательно осужден к 10 годам ИТЛ. Несколько адвокатов-коммунистов были 
исключены из КПСС.

За это время адвокатами в адрес центральных органов партии и государственной власти было 
направлено 136 обращений, почти каждое исключение из коллегии обжаловалось в Минюст РСФСР, 
а члены президиума Ф.В. Мадалиц, Л.Ф. Курышев, В.Х. Парфенова и А.И. Шорохов объединились 
и всячески противодействовали грубости, несдержанности, чванству и пренебрежительному 
отношению к нуждам адвокатов со стороны А.А. Стрикина и проводимой им политики обкома 
партии.

Открытое противостояние целой коллегии с ее председателем, за которым стоял обком 
КПСС, управление МЮ РСФСР, суд и прокуратура, не могло продолжаться долго даже для того 
мрачного времени. Власти надо было выбирать, с кем они останутся. И они выбрали, решив «сдать» 
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А.А. Стрикина. В июле 1952 г. по инициативе отдела административных органов обкома КПСС в 
Новосибирск приехала бригада ответственных работников Минюста, которые на месте проверили 
положение дел в коллегии и ужаснулись. 20 февраля 1953 г. по предложению административного 
отдела обкома КПСС и Минюста президиум коллегии отстранил А.А. Стрикина об исполнения 
обязанностей председателя, временно возложив их на заместителя А.И. Шорохова. Одновременно 
обком подобрал новую кандидатуру на должность председателя президиума коллегии. Им стал 
Иван Егорович Жиратков, 1909 года рождения, русский, член КПСС, с высшим юридическим 
образованием, до 1953 года работал на различных должностях в органах прокуратуры, которого на 
том же заседании президиума приняли в члены коллегии.

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин, и через неделю после этого постановлением обкома 
КПСС А.А. Стрикин был снят с должности председателя президиума коллегии. 14 марта 1953 г. на 
внеочередном собрании членов коллегии секретарь обкома Тур подвел краткий итог: «Тов. Стрикин, 
в свое время рекомендованный и посланный обкомом партии на дело руководства адвокатуры, в 
последнее время пришел к такому состоянию, что мы не смогли ему дальше доверять руководство 
адвокатурой. Он не использовал доверия, помощи, внимания обкома партии и на этой почве 
зазнался. Коллегию превратил в свою вотчину, начал смешивать клевету, провокации с совершенно 
здоровыми и правильными указаниями на Ваши недостатки…».

От имени многочисленной группы адвокатов выступил Н.П. Доленко, предложив избрать в 
состав президиума уважаемых и авторитетных адвокатов Ю.И. Большакова, О.Ф. Казачкову, Б.Н. 
Китова, Л.Ф. Курышева, К.С. Сорокер и Б.П. Федорова, которые были избраны единогласно. Через 
два дня на организационном заседании президиума председателем был избран И.Е. Жиратков, а его 
заместителем Б.Н. Китов.

Одним из первых шагов нового президиума было восстановление в членах коллегии 
репрессированных адвокатов И.М. Зельмановича, А.Ф. Мартыненко, П.М. Хайдукова и других. В 
апреле 1953 г. президиум рассмотрит вопрос о грубом отношении адвоката А.А. Стрикина к своим 
коллегам, однако каким-либо преследованиям он подвергаться не будет. В следующем месяце 
будет признано незаконным объединение адвокатов г. Новосибирска в филиалы и предложение 
президиума о необходимости создания юридических консультаций Дзержинского, Заельцовского, 
Ипподромского и Первомайского районов будет направлено в Минюст. Организационно-правовая 
форма адвокатской деятельности в виде юридических консультаций будет восстановлена 
посредством создания номерных юрконсультаций (№№ 1-5), деятельность которых приобретет 
характер межрайонных.

В результате настойчивости коллег и при поддержке президиума в августе 1953 г. Верховный 
Суд СССР отменил приговор адвокату А.С. Васильеву, осужденному в 1947 г. за контрреволюционную 
деятельность, прекратив уголовное дело по реабилитирующим основаниям (он провел в заключении 
6 лет и 7 месяцев). Он сразу же был восстановлен в членах коллегии. В последующие годы будут 
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реабилитированы еще трое адвокатов, которым после освобождения из лагерей коллегия выдаст 
на первое время материальную помощь, а адвокаты станут оказывать всяческую помощь в их 
обустройстве. Не успеют при жизни реабилитировать бывшего адвоката А.И. Баканача, который 
умрет в лагере от истощения незадолго до освобождения. Но даже после этого коллегия будет 
заниматься его посмертной реабилитацией и выделит материальную помощь семье А.И. Баканача.

А.А. Стрикин до мая 1970 г. продолжал работать в коллегии и даже возглавлял партийную 
организацию. Адвокаты коллегии не простили ему репрессий, но и не стали использовать ситуацию 
для расправы над ним. Столкнувшись с произволом в судах при выполнении обязанностей защитника, 
он на общем собрании членов коллегии в марте 1955 г. признал свои перегибы при исполнении 
обязанностей председателя президиума и попросил у адвокатов реабилитации: «Я увидел факты, 
когда суды с адвокатами не считаются, рычат на адвокатов, причем исключительно дико в тот 
момент, когда адвокаты выполняют государственные обязанности. Рычит судья, сидящий в кресле, 
обрывают, бросают неуместные реплики. Мое неправильное поведение на посту председателя 
президиума было обусловлено тем, что до этого я не работал рядовым адвокатом…».

Время мракобесия в новосибирской адвокатуре закончилось.

Послевоенные репрессии адвокатов Западной Сибири
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 середине 50-х годов адвокатура СССР практически полностью находилась под влиянием 
государственных и партийных органов, которые постоянно вмешивались в ее деятельность. 
Годы чисток и массовых репрессий отрицательным образом сказались на деятельности 

коллегий адвокатов: некоторые честные добросовестные защитники были арестованы и отбывали 
длительные наказания в лагерях или были расстреляны, другие изгнаны из адвокатуры. Многие 
адвокаты погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время в 
члены коллегии было принято множество выдвиженцев от партийных и государственных органов, 
молодых специалистов, не имеющих опыта адвокатской деятельности. Если в СССР к июню 1941 г. 
численность адвокатской корпорации составляла 10500 членов, то к 1947 г. в адвокатуре стало более 
13 000 человек.

Вследствие того, что в обществе господствовала насильно насаждаемая идеология, все эти 
годы в адвокатуре велась борьба с «буржуазным» мировоззрением, вместе с которой уничтожались 
лучшие традиции российской адвокатуры. Сначала судами, а потом Минюстом, в адвокатуре 
обеспечивалась новая нравственность и иные нормы поведения, чем было раньше. Если раньше 
«буржуазные» адвокаты, считая свое членство в коллегиях защитников формальным условием, тем не 
менее, признавали общность профессиональных интересов и корпоративной этики, то извращенная 
теория и практика марксистско-ленинской идеологии отрицала их. Всяким оппортунизмом 
признавалась замена принципа коллективизма понятиями «обособленных групп, корпораций, 
каст». Постепенно из адвокатуры изживались понятия солидарности с коллегами, товарищеской 
взаимопомощи и поддержки представительными органами корпорации адвоката, принявшего на 
себя защиту прав и интересов личности и оказавшегося в состоянии конфликта с государством. На 
смену этим принципам вместе с приемом новых членов внедрялось и новое идейное воспитание, 
которое противоречило самой природе адвокатской профессии.

В марте 1953 г. адвокат И.И. Пантелеев искренне не мог понять, как можно защищать 
личность, если ее интересы противоречат интересам государства: «Наша обязанность защищать 
подсудимого и в то же время интересы государства потому, что в нашем советском обществе 
интересы личности связаны с интересами государства. Я считаю ошибочным, когда адвокаты 
говорят о невиновности, ссылаясь на отсутствие доказательств, тогда как сам обвиняемый 
признает себя виновным».

Адвокатура становилась местом работы бывших работников прокуратуры, следствия и судей, 
скомпроментировавших себя на предыдущей работе, с которыми в адвокатских образованиях и 
коллегиях получили распространение склоки, подсиживание и доносительство. Лицемерие как в 
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отношениях с коллегами, так и с доверителями и подзащитными становилось нормой поведения.
Как указывает Ю.Ф. Лушев, «поскольку в то время в стране не было места частному 

интересу, то советская адвокатура вынужденно носила публичный характер, по своей сути являясь 
государственной службой, с полной регламентацией деятельности адвокатов, с утверждением 
членства в коллегии в компетентных органах, с четко установленной верхней границей заработка 
(по сути, оклада) и с ограниченной численностью адвокатов».

Все эти явления были характерными и для адвокатуры Западной Сибири. В результате 
была уничтожена основа и главный регулятор адвокатской деятельности — этика адвоката. 
В частности, сначала в Новосибирской краевой, а потом и в областной коллегии адвокатов, 
обращалось главное внимание на соблюдение адвокатами требований революционной законности, 
классовости, идейности и партийности. По ряду дел адвокаты, когда руководствовались только 
этими принципами, входили в противоречие с нормами права, однако, обвинение и суд были такими 
же, поэтому такой адвокат не выпадал «из обоймы» политического принуждения. Лишь перед 
войной, когда репрессии в стране несколько уменьшились и политическое давление на адвокатуру 
спало, стали говорить о соблюдении законности при отправлении правосудия и правовых основах 
адвокатской деятельности. С этой целью в Новосибирской областной коллегии адвокатов были 
приняты самые серьезные меры по повышению профессионального уровня западносибирских 
адвокатов в части улучшения юридической подготовки, однако до конца их реализовать помешала 
война. О нормах же профессионального поведения тогда говорили лишь с позиций советизма и 
рассматривали адвоката как борца за укрепление социалистического государства и реализацию идей 
коммунизма. К примеру, в 1947 г. большое негодование вызвала позиция адвоката А.Н. Ждановой, 
защищавшей молодого сельчанина Галактионова, который своими циничными действиями довел 
до самоубийства полюбившую его девушку: «Тов. Жданова совершенно не поняла своей роли, 
как советского защитника в этом процессе, она отнеслась к защите как обыватель и заняла 
политически вредную позицию. Она не поняла, что в таком деле адвокат должен был нисколько не 
в меньшей мере, чем прокурор, обрушиться и стать изобличителем той аморальной обстановки 
всего зла, пошатнувшего устои быта в этом колхозе…. Адвокат Жданова, как общественный 
деятель и работник идеологического фронта, должна была вскрыть и показать природу такого 
нечеловеческого уродства, до которого докатился этот 20-летний Галактионов».

В западно-сибирской адвокатуре того времени полностью отсутствовала концепция 
профессиональной этики адвоката, гарантий независимости и соблюдения адвокатской тайны, 
не были разработаны вопросы методики и тактики осуществления защиты и представительства, 
принципов поведения адвоката в конкретных ситуациях при выполнении поручений клиентов. 
Порой адвокаты по уголовным делам настаивали на виновности подзащитных вопреки позиции 
последних, не обжаловали незаконные и необоснованные судебные постановления, выполняли 
поручения судов, принимая на себя защиту сразу нескольких подсудимых при наличии противоречий 
их интересов и т.д. Представляя интересы доверителей по гражданским делам, адвокаты не знали, как 

Начало развития корпоративной этики
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поступать, когда требования и просьбы 
клиентов противоречали закону, но были 
справедливыми с общечеловеческих 
позиций. Адвокат терялся в условиях 
двойных стандартов, когда нарушались 
основные права и свободы граждан, 
однако, их защита наталкивалась на 
теорию и практику социалистического 
строительства.

В декабре 1949 г. член президиума 
Л.Ф. Курышев говорил о составленной им 
справке по этому вопросу: «В прошлом 
подобных докладов не было и подобных 
примеров не иллюстрировалось потому, 
что до этого президиум не занимался 
проверкой качества работы».

Зачастую сведения об образе жизни 
клиента и его роли в деле, полученные 
адвокатом, информация о содержании 
бесед с доверителем становились 
известными посторонним лицам. Были 
неединичными случаи, когда адвокаты 
и клиенты вступали в неофициальные 
отношения, в ходе которых адвокаты 
получали от доверителей продукты 
питания или иные подарки, вместе 
проводили время в общественных местах 
и пр. Имели место случаи навязывания 
клиенту своих услуг, выдачи заверений 
о благополучном исходе дела благодаря 
«старым связям» и «добрым отношениям 
с представителями власти». В 1947-48 г.г. 
массовыми были опоздания адвокатов 
в судебные процессы и несоблюдение 
других элементов судебной процедуры.

Все это не способствовало 
укреплению авторитета адвокатуры 

ГЛАВА 3. Адвокатура Западной Сибири в конце 30-х — середине 50-х годов ХХ века

        ʏʣʝʥ ʧʨʝʟʠʜʠʫʤʘ ʅʆʂɸ ʃ.ʌ. ʂʫʨʳʰʝʚ, 
      ʚʥʝʩʰʠʡ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʡ ʚʢʣʘʜ ʚ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 
      ʘʜʚʦʢʘʪʫʨʳ ɿʘʧʘʜʥʦʡ ʉʠʙʠʨʠ. ɺʥʝʩʝʥ ʚ 
  ʂʥʠʛʫ ʇʦʯʝʪʘ ʅʦʚʦʩʠʙʠʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʥʦʡ 

    ʢʦʣʣʝʛʠʠ ʘʜʚʦʢʘʪʦʚ
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среди населения и власти. Чистки, репрессии и гонения на адвокатов вплоть до 1953 г., отсутствие 
выработанных принципов профессиональной этики, прием в коллегию новых неопытных молодых 
специалистов и скомпроментировавших себя судебно-следственных работников привели состояние 
адвокатской деятельности в Новосибирской области к плачевному результату. Создалась крайне 
напряженная ситуация с отправлением правосудия в области: судебные процессы срывались, нередко 
областной суд отменял приговоры и решения судов первой инстанции по причине ненадлежащего 
обеспечения права на защиту и других процессуальных нарушений, допущенных как самими судами, 
так и адвокатами, в результате чего страдали граждане. Возникла ситуация, в которой обком КПСС 
и управление МЮ РСФСР по Новосибирской области осознали, что только путем политического 
давления такой специфический институт, как адвокатуру, не переделать по своему пониманию. Метод 
прокурора Купинского района Степанова, который в то время любил рассказывать, чем отличается 
поп от адвоката: «Поп кадилом машет и уверяет о существовании всевышнего потому, что ему 
приносят курочек и яички, а адвокат болтает в процессе потому, что ему платят гонорар», уже 
не годился. Политическому руководству страны, чтобы обеспечить стабильность и легитимность 
власти, нужна была хотя и специфически ориентированная, но развитая правовая система. По этой 
причине в практику работы Новосибирского областного суда стало прочно входить реагирование в 
адрес президиума коллегии на факты ненадлежащего выполнения адвокатами своих обязанностей, а 
среди честных и добросовестных адвокатов зародились идеи выработки общих принципов и правил 
поведения адвокатского сообщества.

В президиуме коллегии эту огромную и щепетильную работу начали ветеран адвокатуры 
Западной Сибири Израил Моисеевич Зельманович, 1902 года рождения, член партии, из мешан, 
с высшим образованием, участник Великой Отечественной войны и принятый в 1948 г. в члены 
коллегии бывший работник областного суда Леонид Федорович Курышев, 1913 года рождения, 
беспартийный, из крестьян, с высшим образованием, которые занялись вопросами теории адвокатской 
деятельности, анализом и обобщением практики, организацией ее широкого обсуждения среди 
адвокатов и судей и разработкой норм этического и процессуального поведения. Однако первые 
попытки постоянно наталкивались на сопротивление представителей старых взглядов, которые 
считали, что адвокатам незачем иметь свою узкоспецифичную этику поведения, что достаточно 
руководствоваться нормами коммунистической морали и принципами политической борьбы. 
Господствовала точка зрения, что в условиях социализма нет социальной базы для корпоративной 
этики. При этом толкование адвокатской этики сверялось с нормами поведения времен «московских 
стряпчих». Малейшее сходство с поведением дореволюционных адвокатов, даже если оно по своему 
содержанию, казалось бы, не противоречило советской идеологии и социалистической морали, 
рассматривалось крайне подозрительно, и при этом выискивалось иное, скрытое толкование.

Так, например, новосибирские адвокаты в одном случае взяли на вооружение теоретические 
разработки К.К. Арсенева, изложенные им в «Заметках о русской адвокатуре» в 1875 г. о том, что 
преступное не может и не должно быть отождествлено с безнравственным. Он писал: «Не все законы 
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соответствуют требованию морали, тем не менее, судья обязан применить всякий закон, хотя бы 
он был в его глазах несправедливым и безнравственным». Однако, если это соответствовало теории 
социалистического строительства, то его вывод о том, что «задача защитника способствовать 
уменьшению числа прискорбных столкновений между справедливостью и законом» была воспринята 
как обоснование права на защиту преступления. В то время считалось аполитичным, если защитник, 
стремясь устранить или смягчить ответственность подсудимого, исходит не только из стабильного 
закона, но и из более гибких норм морали, поскольку в социалистическом обществе существует 
морально-политическое единство всего народа, а право и нравственность имеют единый источник 
— общность интересов рабочего класса и всех трудящихся. Поэтому защитник должен быть 
проводником социалистической морали, принципы и нормы которой поддерживаются общественным 
мнением всего народа. По официальному мнению, так защитник, кроме своей непосредственной 
задачи, одновременно утверждал моральный тезис советской действительности: труд формирует 
облик советского человека.

Участвовавшая в дискуссии активист коллегии Т.М. Волковысская отмечала, что «мы — 
советские адвокаты, представляя интересы подзащитных, ни в коей мере не должны входить в 
коллизию с интересами государства. Мы должны бороться на основе доказательств, и, конечно, 
не базируясь на версии подзащитного, но не опровергая доказательств. Для того, чтобы понять 
правильную линию защиты, ибо у нас нет разрывов между интересами государства и личностью. 
Для того, чтобы понимать ответственность этой защиты, чтобы не бояться совершать ошибки, 
мы должны быть политически грамотными».

В течение 1949-50 г.г. Л.Ф. Курышевым было прослушано 32 выступления адвокатов в судах, 
и в июне 1950 г. был составлен первый обзор качества адвокатов по разделам: подготовка адвоката к 
участию в процессах; работа адвоката в процессе судебного следствия; качество выступлений в судах 
I и II инстанций; качество составления кассационных жалоб. В обзоре он отмечал, что большинство 
из прослушанных им адвокатов боятся говорить по существу, «выступают вокруг да около, а то 
основное, зачем они пришли в судебное заседание и высказать свою точку зрения защитника, 
обходят, оставляя анализ доказательств суду». Он также отмечал, что адвокаты из районов 
области не в полной мере используют подготовку к делу, не изучают юридическую литературу перед 
процессом, а после приговора не знакомятся с протоколами судебного заседания и не приносят на него 
замечаний, хотя те нередко имеют большие погрешности и не полностью отражают ход судебного 
следствия. Л.Ф. Курышев уже тогда оценил и смог увидеть всю запущенность профессиональной 
подготовки адвокатов, поэтому он предлагал привлечь актив для выработки программы юридической 
учебы, ввести в состав президиума адвоката, который бы занимался только разработкой теории 
и практики защиты, образовать секцию культуры судебной речи, популяризировать лучшие речи 
адвокатов, создать специальный денежный фонд для поощрения наиболее отличившихся адвокатов 
и консультационное бюро.

Расширение профессиональной подготовки одновременно требовало и разработки этических 
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норм профессионального поведения. В апреле 1950 
г. президиум впервые столкнулся с отсутствием 
этических норм профессионального поведения, 
разбирая заявление адвоката М.М. Тарло, который был 
исключен из членов коллегии в связи с привлечением 
к уголовной ответственности за мошенничество. 
Когда же Верховный Суд РСФСР обвинительный 
приговор отменил, а уголовное дело прекратил за 
отсутствием состава преступления, встал вопрос о 
восстановлении его в членах коллегии. В свое время 
М.М. Тарло представлял в суде интересы гражданина, 
личный дом которого был поврежден при прокладке 
коммуникаций. При выполнении поручения адвокат 
вступил в гражданско-правовые отношения с 
доверителем на покупку дома, отремонтировал его за 
свой счет и стал сдавать в наем. Поручение доверителя 
он довел до конца, добившись возмещения ему 
убытков. После нотариального удостоверения сделки 
купли-продажи дома на него стали претендовать 
родственники доверителя М.М. Тарло, по заявлению 
которых и было возбуждено уголовное дело. Оно 
получило такой большой резонанс, что зал судебного 
заседания был забит до отказа адвокатами, судьями 
и следователями, и вызвало настоящие дискуссии по 
правоприменительной практике уголовного права и 
процесса, а также гражданского законодательства.

На заседании президиума по этому вопросу 
присутствовали десять адвокатов, специализирую-
щихся на гражданских делах, а также два представите-
ля управления юстиции. Всем было ясно, что с право-
вой точки зрения М.М. Тарло нужно восстанавливать в 
членах коллегии, о чем сразу же заявил Л.Ф. Курышев. 
Однако другие члены президиума не разделяли такую 
точку зрения, поскольку считали, что М.М. Тарло, при-
обретая в собственность такой большой дом и сдавая 
комнаты в наем, получал нетрудовые доходы, чем опо-
рочил репутацию советского адвоката. Так, член пре-
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зидиума Г.И. Золотавина настаивала: «Можем ли мы сказать, что Тарло может работать в колле-
гии? Мне кажется, одно то обстоятельство, что советский адвокат приобретает дом, в котором 
несколько квартир и собирается их сдавать в эксплуатацию, получать деньги за квартиру и т.д., 
мне думается, что это не этично. Мне кажется, что это немного не созвучно советскому адво-
кату. Кроме того, он совершил хитрую сделку, которая дала ему возможность приобрести дом 
за бесценок». Ей возражал другой член президиума И.М. Зельманович: «Я считаю, что в пределах 
гражданского закона никакого нарушения не было допущено. Вопрос об этике и вопрос об эксплу-
атации. Во-первых, этот дом дешевле и хуже любого домишка, в котором живут многие наши 
товарищи в смысле его стоимости. Моя лично точка зрения такова, что мы можем поставить 
вопрос так: есть ли здесь неэтичные поступки?».

Мнение Л.Ф. Курышева и И.М. Зельмановича было точкой зрения авторитетных адвокатов, 
которые исходили из требований закона: уголовное дело прекращено по реабилитирующим 
основаниям, а гражданское законодательство не запрещает такого рода сделки. Адвокатская 
этика при этом нарушена не была, поскольку в сделке М.М. Тарло выступал не как адвокат, а как 
гражданин.

Их позицию стали разделять и те члены президиума, которые не знали, как поступать в 
данной ситуации и первоначально предпочитали отмалчиваться. Было далеко за полночь, когда 
представитель управления юстиции Молотов взял слово: «Речь идет об адвокате, который, 
выступая, воспитывает граждан в духе коммунизма, следовательно, сам должен быть в этом 
вопросе примерным образцом, а не так, как ставят вопрос т.т. Зельманович и Курышев. Правильно, 
гражданину может быть это и можно, а адвокату нельзя, потому что он стоит выше гражданина. 
Адвокату это не этично, а здесь получается, что его семья из двух человек купила дом из четырех 
квартир. Здесь нет уголовного преступления, но все равно это не хорошее дело». Его поддержал 
председатель президиума А.А. Стрикин: «Я слушал весь процесс от начала до конца, его слушали 
адвокаты, прокуроры, судьи, граждане. Я не хочу поставить под сомнение решение суда, но что из 
себя представляет эта личность, заслуживает ли он симпатии народа? Я уверен, что юридически 
дом оформлен правильно, но он приобретен жульническим путем. Можем ли мы восстановить его 
и дать трибуну? Не можем, иначе интересы Тарло мы поставим выше интересов той корпорации, 
в которой мы работаем». (В последующем М.М. Тарло будет восстановлен в членах коллегии 
адвокатов).

Весь второй день расширенное заседание президиума было посвящено определению, можно 
ли адвокату посещать церковь и верить в бога. Предположить решение иным, чем состоявшееся о 
том, что звание советского адвоката обязывает быть атеистом и бороться с пережитками прошлого, 
было бы трудно. Поводом для обсуждения этого вопроса на заседании президиума стал донос 
в управление юстиции о том, что в церкви видели человека, очень похожего на известного в 
Новосибирске адвоката.

В феврале 1951 г. государственная власть уже открыто начала ориентировать адвокатов 
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на решительность и принципиальность в отстаивании интересов граждан, однако, ей тяжело 
было решиться на признание разных задач обвинения и защиты. Выступая в том же месяце на 
общем собрании членов коллегии, председатель военного трибунала, подполковник юстиции 
П.А. Воскобойников заявил: «Преступление, если оно доказано, должно вызывать осуждение со 
стороны адвоката. Ни в коей мере наша советская прокуратура, суд, адвокатура не имеют права 
расценивать данное преступление, которое совершил подзащитный адвоката, иначе, чем его 
расценивает советский закон. Этот основной принцип в работе нашей советской адвокатуры не 
все адвокаты используют в своих защитительных речах, и они не помогают правосудию осуждать 
прежде всего преступление. О тех преступлениях, о которых идет речь в судебном заседании, 
адвокат должен делать вводную и политическую часть в своей речи, прежде чем приступить к 
защите своего подзащитного. Долг советского адвоката — показать то преступление, которое он 
считает доказанным, если это установлено данными судебного следствия».

Еще более неоднозначно высказался начальник управления юстиции Пушкарев: «Разве 
задача адвоката состоит в том, чтобы запутать дело, опорочить его? Задача адвоката 
состоит в том, чтобы помочь суду установить истину, помочь обвиняемому найти смягчающие 
обстоятельства. Некоторые адвокаты, не понимая этого, применяют все методы, чтобы 
опорочить предварительное следствие и подчас даже запутать его. Это есть пережиток 
капитализма, зло, с которым коллектив должен вести самую беспощадную войну. Ушло то время. 
Теперь на адвоката смотрят, что это представитель государства, представитель правосудия, 
это человек хрустальный в своем поведении».

В апреле 1951 г. президиум подвел итоги изучения работы адвокатов г. Новосибирска и 
обязал заведующих городскими юридическими консультациями расширить практику заслушивания 
на совещаниях докладов на правовые темы и о методике работы, сообщений квалифицированных 
адвокатов об их позиции и методике защиты по конкретным уголовным делам, проведение разборов 
типичных ошибок адвокатов.

В следующем месяце уже изучалась практика защиты сельских адвокатов. В принятом 
постановлении президиума от 8 мая 1951 г. № 12 отмечалось, что не обеспечивается глубокое 
изучение судебных дел и подготовка к их ведению, адвокаты не ведут производств по делам, к 
выступлениям в судах не готовятся и тезисы речи не составляют, протоколы судебного заседания 
не изучают и замечания на них не приносят, деловые бумаги во многих случаях составляются с 
грамматическими и стилистическими ошибками, иногда допускаются случаи защиты в одном 
деле нескольких подсудимых одним адвокатом при наличии противоречий интересов между 
подзащитными, не всегда адвокаты проводят намеченную ими линию защиты до конца тем, что, 
ставя вопрос в суде об оправдании, при назначении условного наказания не обжалуют приговор в 
кассационном порядке.

В том же месяце президиум снова рассмотрел вопросы практики ведения защиты в судах и в 
своем постановлении отметил: «О неуверенности выступлений в судах. Это самое отвратительное. 
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Защита должна быть принципиальной и уверенной. Колебаться мы не можем. Это серьезный 
недостаток, на который необходимо обратить самое пристальное внимание. О кассационных 
жалобах. Над жалобами надо работать, может быть несколько раз переделать, переписать. 
Смелее критикуйте недостатки по жалобе, это порождало бы интерес, настораживало бы 
каждого адвоката, и была бы польза. Самолюбие адвоката не ущемлялось бы». В этом постановлении 
президиум потребовал от адвокатов прекратить практику составления кассационных жалоб 
от имени осужденных, требуя поднять авторитет защиты и ее влияние на постановку законного 
приговора. При этом Л.Ф. Курышев и И.М. Зельманович отмечали, что если позиция защитника и 
подзащитного не разошлась, то нет никаких препятствий для этого. Если же такое произошло, то 
осужденный вправе отказаться от этого защитника и пригласить другого. Тем самым, они впервые 
поставили под сомнение так называемую «самостоятельную» позицию защиты, основываясь на 
судебной практике Верховного Суда СССР 1949 г. В частности, в определении Верховного Суда 
СССР по делу Леонтьева указывалось, что в кассационной жалобе подсудимого ставился вопрос об 
отмене приговора, а в жалобе адвоката — о переквалификации действий со ст. 2 на ст. 1 Указа от 4 
июня 1947 г. Верховный Суд СССР отменил приговор для проверки обстоятельств, содержащихся 
в кассационной жалобе осужденного и указал: «За адвокатом вообще следует признать право 
высказать в кассационной жалобе свою точку зрения по поводу виновности его подзащитного, 
поскольку последний доверил ему защиту своих интересов. Однако данную кассационную жалобу 
адвоката следует признать неправильной».

Также они подчеркивали, что только опирающаяся на закон просьба подсудимого о защите в 
кассационной инстанции может быть принята адвокатом. Позднее, уже в феврале 1954 г. председатель 
президиума И.Е. Жиратков вернется к этому важному вопросу: «Адвокат должен нести личную 
ответственность за соответствие доводов кассационной и надзорной жалобы материалам 
и обстоятельствам дела. Адвокат не должен подавать жалобу при отсутствии достаточных 
оснований к отмене приговора. Адвокат должен учитывать возможность изменения приговора 
к худшему в результате подачи кассационной жалобы. В тех случаях, когда по обстоятельствам 
дела возможно обращение дела к доследованию для установления новых обстоятельств или для 
изменения квалификации на статью, предусматривающую более тяжелое наказание, жалобы 
адвокат подавать не должен».

Вместе с тем, продолжало считаться правильным положение по кассационному обжалованию 
приговора вопреки воле подсудимого, однако, уже в это время началось обсуждение и этого 
вопроса.

В декабре 1951 г. состоялось расширенное заседание президиума, куда были приглашены 
представители юридических консультаций г. Новосибирска, для обсуждения вопроса о качестве 
защиты по уголовным делам в кассационной инстанции. Пожалуй, впервые за историю коллегии 
проводилась теоретическая конференция о методах защиты и нормах профессионального поведения, 
на которой дискуссию вели коллеги.
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«Анисимова: Я хотела бы получить ответ на то, что вправе ли мы в том случае, если судом I 
инстанции приговор вынесен в полном соответствии с материалами дела, мера наказания избрана 
минимальная и нет никаких оснований ходатайствовать об отмене или изменении приговора, 
отказываться вести дело дальше и составлять кассационную жалобу?

Масленникова: Иногда адвокат, составлявший жалобу, не участвуя в суде I инстанции, не 
изменяет точку зрения того адвоката, который выступал в суде I инстанции, причем без всяких на 
то оснований, не интересуясь даже мнением того товарища, который выступал в суде I инстанции. 
Насколько правильно поступают, когда при непризнании вины, просят смягчить наказание?

Волковысская: Вопрос первый: положение адвоката, есть ли у него право не согласиться 
с подсудимым в том случае, если между его точкой зрения и позицией подсудимого имеется 
коллизия? В этом случае адвокат обязан заявить подзащитному о своей точке зрения и в случае 
невозможности урегулирования отказаться от защиты. Прав вопреки воле и желанию подсудимого 
на признание его вины у защитника, мне кажется, нет. Вопрос второй: как быть с подачей 
кассационной жалобы, если протокол судебного заседания своевременно не изготовлен? Я считаю, 
что в таких случаях невозможно составить кассационную жалобу без ознакомления с протоколом, 
настаиваю, чтобы протокол мне был предоставлен. Если все-таки к сроку, установленному ст. 
346 УПК, протокол не бывает изготовлен, я подаю краткие жалобы без указания мотивов лишь с 
просительным пунктом об отмене или изменении и со своим заявлением о несогласии с приговором. 
Без протокола судебного заседания я могу оказаться в ложном положении, т.к. протокол может 
быть изменен в нежелательную для меня сторону.

Стрикин: Может ли адвокат отказаться от защиты в суде II инстанции? Я считаю, 
что адвокат не слуга своего клиента и он не обязан слепо идти за любым требованием своего 
клиента. В том случае, если адвокат с его точки зрения добился удовлетворившего его приговора, 
он вправе отказаться от ведения дела во II инстанции. Адвокат в случае коллизий всегда должен 
отстаивать ту точку зрения, которую он считает правильной и об этом должен прямо поставить 
в известность клиента. Одно бесспорно, что идти на поводу отсталых настроений клиентов, а 
иногда и политически вредных, адвокат не имеет право. Если коллизия не устранена, адвокат по 
согласованию с заведующим юридической консультацией должен отказаться от ведения дела».

Впервые, не административно, а корпоративно, адвокаты определили для себя следующие 
правила ведения защиты:

1. Составлять тезисы речи;
2. Обращать внимание на необходимость составления дополнительных кассационных жалоб, 

детально изучать все документы по делу в подлинниках и обязательно приносить замечания 
на протокол судебного заседания в случаях, когда к этому есть основания;

3. Считать недопустимым представление в суд II инстанции каких-либо дополнительных 
документов или аргументов, не подтвержденных доказательствами, без предварительного, 
серьезного и глубокого их изучения;
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4. Адвокат, которому доверено выступление в кассационной инстанции, не обязан 
придерживаться позиции, занятой защитником в первой инстанции;

5. Учитывая особое значение публичной речи адвоката в суде, обратить внимание на 
необходимость неустанно работать над культурой своей речи, бороться за точность 
выражений, за предельную ясность, контроль и лаконизм;

6. Осудить как чуждую советскому понятию об ораторском искусстве всякого рода вычурность, 
напускной пафос и другие дешевые эффекты при выступлениях. Речь адвоката должна быть 
идейна, адвокат должен обладать хорошим языком и логическим развитием мысли.

Некоторые из этих предложений в последующем нашли отражение в постановлении пленума 
Верховного Суда СССР от 5 сентября 1952 г. «Об устранении фактов волокиты в деятельности судов». 
В частности, в нем отмечалось, что «суды должны решительно пресекать всякого рода проявления 
сутяжничества, направленного к затягиванию и затемнению процесса путем злоупотреблений 
и недобросовестного использования своих процессуальных прав». Понятное дело, что под этими 
участниками процесса подразумевали адвокатов, что лишний раз дает представление о характере 
государственного отношения к принципиальной защите прав граждан в судах того времени.

Однако, несмотря на это, адвокатура Новосибирской области продолжала начатую работу по 
повышению профессионализма и престижа адвокатской деятельности, а вместе с тем, выработки 
норм профессионального поведения как гарантий защиты адвокатов от нападок.

Важнейшим решением того времени по формированию допустимых способов ведения защиты 
и норм профессионального поведения было постановление президиума от 8 января 1952 г. № 8 
по дисциплинарному делу адвокатов И.М. Бершанского и Т.М. Волковысской, которые, по мнению 
управления юстиции, «при осуществлении защиты в нарсуде 2-го участка Октябрьского района 
применяли методы, недостойные советского адвоката и вместо того, чтобы оказать помощь суду 
в установлении истины по делу, они всячески противодействовали этому». Управлением юстиции 
адвокату Т.М. Волковысской инкриминировалось то, что она потребовала от суда обеспечить 
подзащитную, по национальности татарку, переводчиком, хотя та в нем якобы не нуждалась, а 
адвокату И.М. Бершанскому то, что он применил метод допроса свидетелей в виде запугивания 
уголовной ответственностью и принудил основного свидетеля (очевидца) признаться, что он состоит 
в бригаде содействия милиции. По мнению управления юстиции, в результате таких недостойных 
методов уголовное дело было направлено на дополнительное расследование.

Определение суда по частному протесту прокурора было пересмотрено судебной коллегией 
областного суда под председательством Н.П. Доленко, который принял самое активное участие в 
выработке допустимых способов защиты. При его помощи президиум сформулировал положения 
о допустимости и пределах защиты не только с позиций закона, но и этических норм обеспечения 
адвокатом соблюдения права на защиту, которые в то время позволили адвокатам увереннее себя 
чувствовать в судебном процессе: «Волковысская не только имела право, но и была обязана с 
целью соблюдения судом требований ст. 241 УПК поддержать ходатайство своей подзащитной, 
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поскольку ни она, никто другой из участников процесса, кроме самой Бикуловой, не мог знать, 
владеет ли Бикулова русским языком в такой степени, чтобы правильно и полностью изложить 
свои объяснения. По вопросу Бершанского из показаний Гарифулиной действительно видно, что 
она неоднократно оказывала помощь Аитовой в реализации сшитых вещей, а в таком случае 
замечание адвоката и затем заявление суду о том, что она является соучастником преступления 
есть не запугивание свидетеля, а констатация действительного факта. Содержание вопросов 
Бершанского к свидетелю Архипенко не ставило свидетеля перед необходимостью сообщения ее 
состояния в бригаде содействия в милиции и сам такой факт секретным не является».

В течение года президиум неоднократно возвращался к вопросам формирования правил 
поведения адвоката и пределов профессиональных обязанностей, рассматривая самые необычные 
и спорные дела. В этой связи вызывают интерес два решения президиума коллегии в отношении 
адвокатов З.М. Самарович и Н.И. Лапиной, в действиях которых областной суд усмотрел 
непрофессиональное поведение. Так, в частном определении суда в отношении З.М. Самарович 
указывалось, что, оспаривая в суде I инстанции законность рассмотрения иска райисполкома к 
гражданке Розиной об изъятии у нее дома, она не сослалась на требования директивных документов 
о неподсудности такого спора суду, в результате чего суд пришел к ошибочному решению о 
рассмотрении иска и его удовлетворении. Президиум коллегии постановил: «Адвокат Самарович 
правильно возражала против рассмотрения иска, сославшись на ст. 185 ГПК РСФСР, а этой 
ссылки на закон было достаточно, чтобы не упоминать о наличии какого-то постановления, а 
суду не было необходимости им руководствоваться. Данный состав суда под председательством 
т. Давыденко никем не освобождался от обязанности знать закон, а не ожидать подсказки 
директивных разъяснений».

Совершенно иным был подход президиума коллегии, когда разбирал дисциплинарное дело 
адвоката Н.И. Лапиной, у которой в процессе осуществления защиты возникли неприязненные 
отношения с клиентом. Она сообщила прокурору о своих подозрениях, что ее подзащитный может 
уклониться от явки в суд, и тот был арестован. В последующем она продолжала его «защищать» 
таким же образом: вопреки очевидности назначения необоснованно строгой меры наказания 
приговор суда не обжаловала. Судебной коллегией областного суда по кассационной жалобе самого 
осужденного приговор был изменен в сторону значительного снижения наказания. Ее поступок 
вызвал крайне негативную реакцию среди коллег, который адвокатским сообществом был назван 
предательством. Президиум признал, что адвокат Н.И. Лапина нарушила свой служебный долг, и 
привлек ее к строгой дисциплинарной ответственности. Решение президиума было направлено во 
все юридические консультации.

5 января 1955 г. президиум по собственной инициативе рассмотрел на расширенном заседании 
факт оказания адвокатом П.М. Колмагорцевым юридической помощи истцу и ответчику по одному 
гражданскому делу. В августе 1954 г. адвокат принял поручение гр-ки Портной и составил ей исковое 
заявление о взыскании долга с гр-на Гарбузова, а когда суд удовлетворил иск, то принял поручение 
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ответчика об обжаловании состоявшегося решения, получив от обеих сторон гонорар. Президиум 
признал такие действия недопустимыми и не соответствующими нормам профессиональной этики, 
в связи с чем исключил П.М. Колмагорцева из членов коллегии. Решающим в принятии такого 
строгого решения был ответ адвоката на вопрос И.М. Зельмановича:

«Зельманович: Как вы понимаете адвокатскую этику?
Колмагорцев: Я ее до сих пор не понимаю».
Важную роль в совершенствовании защиты по уголовным делам, представительства в 

гражданском судопроизводстве и дальнейшего развития норм профессиональной этики сыграло 
общее собрание адвокатов 1 февраля 1952 г. Оно показало, что несмотря на существующий 
порядок репрессивного правосудия и условия тоталитарного государства, зерна возрождения 
традиций российской присяжной адвокатуры медленно, но верно пробивали себе путь наверх. Идеи 
порядочности, ответственности, гуманизма, доброжелательности и высочайшего профессионализма, 
возрождаемые И.М. Зельмановичем и Л.Ф. Курышевым при поддержке здоровой части адвокатов, 
были подхвачены остальными членами коллегии. Проявляя изобретательность, адвокаты 
видоизменяли лучшие принципы деятельности присяжной адвокатуры, приспосабливали их к 
условиям коммунистического мировоззрения, зачастую применяя даже эзопов язык.

По замыслу управления юстиции общее собрание членов коллегии должно было проводиться 
по итогам аттестации и начальник управления Пушкарев говорил о дальнейшем совершенствовании 
адвокатской деятельности. Однако основной упор он делал «на повышение дисциплины производства 
и улучшение идейного воспитания». Председатель областного суда П.И. Маняшин главное 
внимание уделил повышению профессионального уровня адвокатов, что нашло полное понимание 
адвокатского сообщества. Л.Ф. Курышев поддержал его: «Очень сожалею, что здесь нет адвоката 
Северного района. Там происходят вопиющие вещи. Товарищи, там губят людей. Если бы там был 
неквалифицированный судья, то люди бы имели Указ и сидели по 15-20 лет в тюрьмах совершенно 
незаслуженно. Адвокат Яшин соглашается с Указом, а суд определяет меру наказания по ст. 111 
УК в виде ИТК, протест прокурора отклоняется. Разве это не страшный поступок со стороны 
адвоката?».

Однако неожиданно общее собрание пошло не по запланированному пути. Адвокаты 
стали все смелее высказываться о проблемах, мешающих им надлежащим образом выполнять 
профессиональные обязанности. Адвокат юридической консультации № 1 г. Новосибирска 
О.Ф. Казачкова стала приводить случаи грубого попирания прав защиты со стороны прокуроров 
и судей, и ее выступление резало слух: «Я испытала это на себе в одном из процессов, когда в 
Кагановическом районе пришлось выступать вместе с прокурором Кривоноговым, который нашел 
нужным обвинить в политической близорукости и заявить, что из постановления Верховного 
Суда, на который я ссылалась, выхвачены отдельные фразы, что суд не должен принимать их 
во внимание и т.д. Народный судья не остановил грубых выражений прокурора. В последующем 
вышестоящие судебные инстанции подтвердили позицию адвоката, но чего я наслушалась и 
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наглоталась пилюль… . Наша вина в том, что мы не реагируем на такие факты, поговорим между 
собой и этим дело кончается. Мы должны взять за правило, чтобы нам нужно больше уважать 
себя и больше требовать уважения к себе. Этого мы добьемся, когда на грубые выходки по 
отношению к себе будем реагировать и обращаться в областной суд и управление Министерства 
юстиции. Подчеркивая неправильное поведение со стороны адвоката, судья должен реагировать и 
на соответствующее поведение нашего процессуального противника».

Впервые адвокаты заговорили о выработке механизма защиты своих профессиональных 
прав и равноправии сторон в судебном процессе. Это был значительный шаг вперед в развитии 
самосознания западносибирской адвокатуры, осмыслении своей социальной значимости и 
попыткой добиться некоторой демократизации уголовного процесса. Одновременно в адвокатской 
среде пришло понимание необходимости разработки этики поведения между самими адвокатами 
при осуществлении защиты граждан, интересы которых противоречат друг другу. Адвокат Л.А. 
Крестьянникова из Новосибирска говорила: «Я ставлю вопрос о нормальных деловых отношениях 
между адвокатами, которые способствовали бы правильной работе в суде. Этот вопрос необходимо 
поставить именно сегодня хотя бы потому, что здесь много наших коллег и нужно обсудить вопрос 
об адвокатской этике. Нужно поставить вопрос, как нам нужно себя вести, нет ли моментов в 
нашей работе, которые нужно изжить. Ведь довольно часто в групповых делах адвокаты строят 
защиту своих клиентов за счет очернения других подсудимых. Или не поддерживают позицию 
другого адвоката, например, один адвокат вносит замечания на протокол судебного заседания, а 
другой пишет, что он по существу правильный. У меня была такая ситуация, и в областном суде 
мне съязвили, что, мол, ты одна права, а другие адвокаты подтвердили правильность записей».

Как оказалось, этот вопрос волновал многих адвокатов, и дискуссия продолжилась в 
других выступлениях. Резко выступила адвокат Т.М. Волковысская: «Совершенно недопустима 
дискредитация одного адвоката другим, независимо от того, прав второй адвокат или нет. 
Допустимо ли при всем честном народе, когда один адвокат заявляет про другого, что это 
юридически неграмотный адвокат? Собрание и президиум должны нам всем помочь и выработать 
правила адвокатской этики».

Неожиданно идею развития этики профессионального поведения поддержал начальник 
управления юстиции Пушкарев: «Если вам нужно переругаться, то соберитесь вдвоем и ругайтесь, 
а разбираться в процессе — это не позволено. Президиум и я будем принимать самые строгие меры 
к тем адвокатам, судьям и прокурорам, кто так будет себя вести в процессе. Пора наводить 
порядок и культуру судопроизводства. Я выражу общее мнение, если скажу, что надо положить 
конец бескультурью в процессе».

Следует считать, что именно с этого момента началась серьезная и вдумчивая работа 
по формированию культуры судебного процесса в Новосибирской области и выработки норм 
профессиональной этики адвоката. Заместитель начальника отдела адвокатуры МЮ РСФСР 
В.В. Мухин, докладывая в апреле 1954 г. Министру юстиции А.Т. Рубичеву об итогах ревизии 
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Новосибирской областной коллегии адвокатов, сообщал о большой работе, которая проводилась 
в коллегии по повышению профессионального уровня адвокатов. Оценивая как новаторство 
разработку этических норм профессионального поведения и методику построения защиты в 
зависимости от категории дел, он указывал на важность дальнейшего изучения проделанной работы 
и необходимости рассмотрения вопроса о распространении положительного опыта среди других 
коллегий РСФСР.
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 рассматриваемый период на развитие государства и общественных отношений особое влияние 
оказывала международная обстановка, с которой СССР был обязан считаться. Основной 
ее отличительной чертой явилось продолжение начавшейся еще в первые послевоенные 

годы «холодной войны» между ведущими капиталистическими странами и Советским Союзом. В 
мае 1955 г. социалистическими странами Европы был заключен Варшавский Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи и с этого времени на европейском континенте сложились две 
противостоящие друг другу военные группировки — страны НАТО и Варшавского Договора.

Советский Союз оказывал политическую, экономическую и военную помощь странам Азии, 
Африки и Латинской Америки в борьбе за освобождение от колониальной зависимости. Локальные 
военные конфликты сотрясали Египет, Вьетнам, Камбоджу и Лаос, народы которых к 1956 г. 
получили национальную независимость. В 1960 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Декларация о предоставлении независимости всем колониальным странам и народам, внесенная 
Советским Союзом.

Большое внимание уделялось в СССР и проблеме всеобщего разоружения, запрещения 
оружия массового поражения. В 1955 г. СССР, показывая пример, в одностороннем порядке сократил 
численность вооруженных сил более чем на 2 млн. человек. Однако, несмотря на принципы мирного 
сосуществования с капиталистической системой, ожидание постоянной угрозы войны держало 
страну в постоянном напряжении и обрекало на соревнование в гонке вооружений, что отрицательно 
сказывалось на социально-экономическом развитии страны.

Тем не менее, начиная с середины 50-х годов, в СССР последовательно проводился курс на 
демократизацию всех сфер государственной и общественной жизни. 27 марта 1953 г. Президиум 
Верховного Совета СССР издал Указ «Об амнистии», по которому из 2,5 млн. заключенных было 
освобождено около одного миллиона человек. Сначала реабилитация осужденных шла очень 
медленно. За весь 1954 г. из мест заключения домой возвратились только 10 тыс. человек, да и то 
это были бывшие партийные деятели среднего и высшего эшаленов власти. На остальных амнистия 
почти не распространялась. В результате в лагерях начались бунты, во главе которых стояли 
уголовники. Один из таких крупных инциндентов произошел в Норильске на шахте «Капитальная». 
Заключенным удалось нейтрализовать охрану и завладеть оружием. Однако восстание было жестоко 
подавлено, в результате погибли сотни людей.

Проблема ГУЛАГа вкупе с жестокостью, проявленной в Норильске, стала поводом 
для проведения в конце 1955 г. коллегии МВД СССР, на которой было отмечено: в руководстве 
министерством допускалась порочная практика, когда в решении крупных, имеющих государственное 
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значение вопросов нарушался принцип коллективного руководства, не учитывалось мнение членов 
коллегии и руководителей местных органов. Также отмечалось, что МВД не принимало во внимание 
правильные замечания по организации должной работы, связанной с освобождением из лагерей.

14 февраля 1956 г. открылся ХХ съезд КПСС, первый после смерти И.В. Сталина. На нем 
первый секретарь ЦК партии Н.С. Хрущев выступил с большим докладом «О культе личности и его 
последствиях». Потом Н.С. Хрущев писал: «Если ошибки и недостатки, которые имели место в 
период культа личности Сталина, не вскрыть и не осудить, то значит одобрить, узаконить их на 
будущее. Если бы мы не разоблачили Сталина, то у нас, возможно, были бы более острые события, 
чем в Чехословакии».

Прежде всего, была предпринята серьезная попытка изменения камандно-административной 
системы управления экономикой и ее децентрализация. В 1954-55 г.г. из союзного подчинения в 
ведение союзных республик было передано свыше 11 тыс. промышленных предприятий, а в 1956 г. 
еще 3,5 тыс. предприятий легкой, текстильной и пищевой и рыбной промышленности. Существенно 
изменялся порядок планирования и финансирования хозяйства союзных республик, что имело 
положительное значение для более полного учета местных условий при распределении бюджетных 
средств. Для преодоления ведомственных барьеров, усиления кооперации в разных сферах 
народного хозяйства и приближения управления к производству вся страна была разделена на 105 
экономических административных районов, которыми руководили Советы народного хозяйства 
(совнархозы).

Происходила и непрерывная перестройка государственного аппарата, направленная, прежде 
всего, на дальнейшее расширение роли Советов, активизацию их деятельности и упрочение связей 
с населением. В 1957-60 г.г. в союзных республиках были приняты новые Положения о местных 
(сельских и районных) Советах депутатов трудящихся, в которых регламентировались их права и 
обязанности, порядок деятельности.

В качестве мер по совершенствованию советского аппарата предусматривались решительная 
борьба с проявлениями бюрократизма и волокиты, невнимательного отношения к нуждам 
населения, усиление роли Советов в хозяйственном и культурном строительстве, обеспечении 
общественного порядка и прав граждан, соблюдении законности. Прежде всего, 1 сентября 1953 г. 
был отменен внесудебный порядок рассмотрения дел и ликвидировано Особое совещание при МВД 
СССР. Устанавливалось, что дела о контрреволюционных и иных преступлениях рассматриваются 
в обычном процессуальном порядке. В марте 1954 г. из МВД СССР был выведен и образован 
Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. В октябре 1956 г. управления 
Министерства внутренних дел и управления милиции в областях и краях были реорганизованы в 
единые управления внутренних дел исполнительных комитетов областных (краевых) Советов. Органы 
милиции в районах и городах были преобразованы в отделы исполкомов Советов. Восстановление 
принципа двойного подчинения в организационном построении органов внутренних дел имело цель 
усилить контроль за их деятельностью и укрепить их связи с Советами.

ГЛАВА 4. Деятельность адвокатуры Западной Сибири в период либерализации общественных отношений (середина 50-х — середина 60-х годов)
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Аналогичную цель преследовало и восстановление в 1957 г. деятельности наблюдательных 
комиссий, которые создавались при исполкомах районных Советов, на территории которых 
имелись исправительно-трудовые учреждения. Перед наблюдательными комиссиями ставилась 
задача осуществления постоянного контроля над соблюдением законности деятельности ИТУ, за 
приобщением осужденных к общественно полезному труду. Комиссии должны были привлекать 
общественность к перевоспитанию осужденных, содействовать в трудоустройстве лицам, 
освобожденным из мест заключения.

В конце 50-х годов получила распространение практика передачи некоторых государственных 
функций общественности. Одной из сфер, где эта практика особенно широко применялась, была 
сфера охраны общественного порядка, и повсеместно создавались добровольные народные дружины. 
К 1962 г. в стране насчитывалось более 130 тыс. ДНД, объединявших в своем составе более 4 млн. 
человек.

В 1956 г. были упразднены Министерство юстиции СССР и министерства юстиции союзных 
республик, а функции управления в области юстиции переданы Верховному Суду СССР, Верховным 
Судам союзных и автономных республик, краевым и областным судам со всеми правами по 
контролю и руководству за деятельностью судов, нотариата и адвокатуры. В принятом в феврале 
1957 г. Положении пересматривались полномочия и объем деятельности высшего судебного органа 
страны. Надзорные функции Верховного Суда СССР были сокращены, а полномочия Верховных 
судов союзных республик расширены. Устанавливалось, что рассмотрение судебных дел в порядке 
надзора, как правило, должно заканчиваться в судебных органах союзных республик. Верховный Суд 
СССР мог истребовать дела, приговоры и решения, по которым вступали в силу, только в том случае, 
если они были рассмотрены в порядке надзора в Верховном суде союзной республики. Пересмотр 
дела в Верховном Суде СССР мог иметь место лишь в случае противоречий постановлений 
Верховных судов союзных республик общесоюзному законодательству или при нарушении этими 
постановлениями интересов других республик.

Сокращение надзорных функций дало возможность Верховному Суду СССР уделять больше 
внимания изучению и обобщению судебной практики, более тщательно разрабатывать руководящие 
разъяснения судебным органам, заниматься вопросами совершенствования законодательства 
и судопроизводства. Верховный Суд СССР наделялся правами законодательной инициативы и 
вхождения в Президиум Верховного Совета СССР с представлениями по вопросам, подлежащим 
разрешению в законодательном порядке и о толковании законов СССР. Верховный Суд СССР 
действовал в составе Пленума Верховного Суда СССР, Судебной коллегии по гражданским делам, 
Судебной коллегии по уголовным делам и Военной коллегии.

В декабре 1958 г. в соответствии с Основами законодательства о судоустройстве Союза ССР, 
союзных и автономных республик участковая система народных судов была заменена единым 
народным судом города или района. Основы установили подотчетность судов перед избирателями 
и Советами. В том же году было утверждено Положение о военных трибуналах, которые входили 

Развитие советского государства и права. Изменение облика Западной Сибири



224

в единую систему судебных органов страны. В связи с сокращением объема деятельности 
транспортные суды были упразднены.

Важное значение имело восстановление принципов организации и деятельности прокуратуры, 
нарушенных в условиях культа личности. 24 мая 1955 г. было принято Положение о прокурорском 
надзоре в СССР, которым высший надзор за точным исполнением законов всеми государственными 
органами и учреждениями, должностными лицами и гражданами возлагался на Генерального 
прокурора СССР. В Положении также говорилось об обязанности всех работников прокуратуры быть 
принципиальными и непримиримыми в борьбе за обеспечение строгого соблюдения законности. 
Прокуратура должна своевременно принимать меры к устранению всяких нарушений законов, от 
кого бы они ни исходили. На прокуроров всех звеньев возлагалась обязанность внимательно следить 
за тем, чтобы ни один гражданин не был незаконно подвергнут аресту или необоснованно привлечен 
к уголовной ответственности. Положение также определяло единую централизованную систему 
органов прокуратуры во главе с Генеральным прокурором СССР.

Понятно, что поворот в сторону усиления демократических начал в общественной и 
государственной жизни требовал большой правотворческой деятельности, отмены или существенного 
изменения устаревших законов и принятия новых. Масштабы, объем и многосторонность 
правотворчества были таковы, что имелись достаточные основания для вывода о проведении 
новой кодификации советского права, в особенности таких отраслей, как гражданское, уголовное и 
процессуальное право. В новых общесоюзных законах нашли отражение те изменения в социально-
экономической и культурной жизни страны, которые произошли со времени первой кодификации 
начала 20-х годов.

Наиболее отчетливо изменения, произошедшие в стране, отразились на содержании 
гражданского права. Прежде всего, следует иметь в виду тот факт, что определяющее влияние 
на развитие имущественных и других общественных отношений, регулируемых гражданско-
правовыми нормами, оказывало превращение социалистической собственности в главный фактор 
экономической жизни страны. Действующее до настоящего периода гражданское законодательство 
в значительной мере устарело, некоторые нормы на практике уже не применялись. Необходимо было 
определить единые для страны принципы регулирования гражданско-правовых отношений, в связи 
с чем 8 декабря 1961 г. Верховный совет СССР утвердил Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик.

В Основах были сформулированы положения, в целом отражавшие сложившуюся в стране 
систему имущественных отношений, подчеркивалось право собственности государства на все 
государственное имущество. За отдельными предприятиями на праве оперативного управления 
закреплялась только часть этого имущества. Устанавливалось, что государство защищает личную 
собственность граждан, которая не могла быть использована для извлечения нетрудовых доходов.

Впервые в истории советского законодательства давались классификация оснований 
возникновения гражданских прав и обязанностей, а также форм защиты гражданских прав. В разделе 
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Основ, посвященных обязательственному праву, ведущее место занимали нормы, регулировавшие 
договоры и другие обязательства между государственными и общественными организациями, с 
целью использования договорной формы в качестве инструмента выполнения народнохозяйственных 
планов, обеспечения ответственности предприятий и организаций за ассортимент, качество и 
комплектность продукции и ее своевременную поставку.

В 1964 г. на базе Основ гражданского законодательства были приняты гражданские кодексы 
союзных республик.

Существенная либерализация коснулась и трудовых прав граждан. Трудовое законодательство 
развивалось под воздействием мер, которые предпринимались для повышения уровня материального 
положения граждан и обеспечения их социальных прав. В 1955-58 г.г. повышается заработная 
плата низкооплачиваемым трудящимся. В 1964 г. в среднем на 21% была повышена заработная 
плата работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
общественного питания и других отраслей, обслуживающих население.

В соответствии с решениями ХХ съезда КПСС проводились меры по переходу на сокращенный 
рабочий день, рабочие и служащие получали право одностороннего расторжения трудового договора 
с предупреждением администрации за две недели. В 1956 г. была отменена судебная ответственность 
за самовольный уход с предприятий и прогул.

В 1957 г. Президиум Верховного Совета СССР утвердил новое Положение о порядке 
рассмотрения трудовых споров, которое предусматривало создание комиссий по трудовым спорам 
и наделяло местный комитет профсоюза правом дальнейшего разрешения трудового спора. Такой 
порядок рассмотрения трудовых споров расширял компетенцию профсоюзов по защите прав 
рабочих и служащих.

Поистине революционным был Закон о государственных пенсиях от 14 июля 1956 г., который 
устанавливал право на получение пенсии гражданам, которые стали инвалидами в связи с выполнением 
государственных или общественных обязанностей, а также по старости или в случае потери кормильца. 
В результате размер пенсий увеличивался на 50-60%, а по старости более чем на 90%.

Происходили значительные изменения в земельном и колхозном законодательстве, которые 
представляли собой составную часть мер по преодолению отставания сельского хозяйства. В марте 
1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановление, которым расширили права колхозов. 
Колхозы могли теперь сами определять размеры приусадебных участков колхозников, количество 
скота, находившегося в личной собственности, изменять отдельные положения Примерного устава, 
устанавливать обязательный минимум трудодней. Колхозы также теперь самостоятельно определяли 
вид посевных культур и производство любых пород скота и в любом количестве.

Была пересмотра и практика оплаты труда колхозников. Если раньше основная часть 
дохода, подлежащая распределению по трудодням, выдавалась колхозникам по окончании 
сельскохозяйственного года, что не отвечало принципу материальной заинтересованности, то в 1956 
г. вводилось ежемесячное авансирование в денежной форме.
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По Закону о реорганизации МТС (март 1958 г.) был осуществлен переход от производственно-
технического обслуживания колхозников через МТС к свободной продаже колхозам тракторов и 
другой техники.

В рамках проводившейся в конце 50-х годов кодификации права следует рассматривать 
принятие в 1958 г. Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Основы 
заменили действовавшие с 1924 г. Основные начала уголовного законодательства СССР. На 
содержании Основ отразилась тенденция к демократизации общественной жизни: смягчалась 
уголовная ответственность за деяния, не представляющие большой общественной опасности для 
общества и государства; вводились принципы ответственности только за определенное деяние и 
индивидуализации наказания.

Новым положением явилась отмена института аналогии, т.е. осуждение человека за деяние, 
прямо не предусмотренное в уголовном законе. Преступным признавалось лишь общественно опасное 
деяние, прямо предусмотренное законом, действовавшим в момент совершения преступления. 
Устанавливалось, что закон, устранявший или смягчавший наказуемость деяния, имел обратную 
силу, т.е. распространялся на деяния, совершенные до его издания, а закон, усиливавший наказание, 
обратной силы не имел.

Основы отменяли ряд ранее существовавших видов наказания и среди них такую меру, 
как лишение избирательных прав. Повышался минимальный возраст привлечения к уголовной 
ответственности с 14 до 16 лет. Вместо предусмотренного прежним законодательством максимального 
срока лишения свободы 25 лет устанавливалось 10 лет, а за особо тяжкие преступления и для 
особо опасных рецидивистов — 15 лет. Сохранялась высшая мера наказания — смертная казнь, 
однако она применялась лишь при совершении таких тягчайших преступлений, как измена Родине, 
шпионаж, диверсия, террористический акт, бандитизм, умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах.

Претерпели значительные изменения и нормы уголовного и уголовно-исправительного 
законодательства, регулирующие порядок содержания осужденных в исправительно-трудовых 
учреждениях и условия их условно-досрочного освобождения.

Тогда же, в декабре 1958 г., Верховный Совет СССР вместо правовых актов 1927 г. принял 
законы «Об уголовной ответственности за государственные преступления» и «Об уголовной 
ответственности за воинские преступления». На базе Основ и этих законов в октябре 1960 г. 
Верховным советом РСФСР был принят Уголовный кодекс РСФСР, заменивший собой Кодекс 1926 
г. Следом за Российской Федерацией такие кодексы были приняты в других союзных республиках.

В 1958 г. были приняты Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик, важность которых переоценить невозможно. В соответствии с Основами задачи 
уголовного судопроизводства состояли в обеспечении быстрого и полного раскрытия преступлений, 
изобличении и наказании виновных, ограждении невиновных от уголовной ответственности.

В качестве принципов уголовного судопроизводства закреплялись недопустимость 

ГЛАВА 4. Деятельность адвокатуры Западной Сибири в период либерализации общественных отношений (середина 50-х — середина 60-х годов)



227

привлечения к уголовной ответственности иначе как на основаниях и в порядке, установленном 
Законом, осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом, участие 
народных заседателей и коллегиальность рассмотрения дел в суде, независимость судей и подчинение 
их только Закону, гласность судебного разбирательства, ведение судопроизводства на языке союзной 
или автономной республики или языке местного населения, обеспечение обвиняемому права на 
защиту.

Основы определяли полномочия суда, прокурора, следствия и дознания в уголовном 
судопроизводстве, а также предусматривали участие в деле защитника со стадии окончания 
предварительного следствия. По делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 
а также лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могли сами 
осуществлять свое право на защиту, защитник допускался к участию в деле с момента предъявления 
обвинения. Кроме того, Основы вводили институт общественных обвинителей и защитников.

Еще до принятия Основ, в 1956 г., были отменены законы, принятые в 30-х годах, 
устанавливающие упрощенный порядок производства по государственным преступлениям. УПК 
РСФСР 1923 г. с последующими изменениями утратил силу.

Это была настоящая революция в уголовном судопроизводстве Советского Союза.
На VII cессии Верховного Совета СССР пятого созыва 8 декабря 1961 г. были утверждены и 

Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик, которые отменяли многие 
нормы гражданских процессуальных кодексов 20-х годов. Они также предусматривали расширение 
участия организаций и коллективов в судебном рассмотрении гражданских дел, в частности, 
допускалось право профсоюзов и других общественных организаций предъявлять иски в суд, 
участвовать в судебном разбирательстве и сообщать суду мнение коллектива по рассматриваемому 
делу. Отныне главной задачей гражданского судопроизводства становилось правильное и быстрое 
рассмотрение гражданских дел. В 1964 г. в соответствии с Основами и в их развитие были приняты 
новые гражданско-процессуальные кодексы союзных республик.

Время «оттепели» и обновления страны совпало с усилением внимания ее руководства к 
развитию сибирских регионов, поскольку по сравнению с довоенным периодом в первом послевоенном 
десятилетии Сибирь развивалась медленнее, ее доля в общесоюзном производстве снижалась, 
росло несоответствие между огромными природными ресурсами края и его индустриальным 
уровнем. Сибирь намного отставала от соседнего Урала по производству электроэнергии, чугуна, 
стали, проката, минеральных удобрений и строительных материалов. В 1955 г. Урал производил 
19,1% общесоюзной электроэнергии, Сибирь — 9,8%, чугуна выплавлялось соответственно 35,7% 
и 7,2%.

Перспективы экономического развития Сибири определялись тем, что здесь было 
сосредоточено более 70% всех минеральных топливно-энергетических ресурсов страны, более 
половины потенциальных гидроэнергетических ресурсов, свыше 50% промышленной древесины, 
более половины пресной воды. Индустриализация края в значительной мере носила характер освоения 
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Сибири: в процессе строительства объектов создавались транспортная сеть, производственная и 
социально-бытовая инфраструктура, возводились новые города. Освоение Сибири было не только 
экономической задачей — оно отражало психологический настрой общества. «Оттепель» породила 
своего рода сибирский миф. В сознании целого поколения утвердился образ бескрайней Сибири с 
ее несметными богатствами, трудное освоение которых станет школой мужества для молодежи и 
сделает страну более могучей, а людей более счастливыми.

В 1950 г. началось строительство первой крупной ГЭС Западной Сибири — Новосибирской. 
В 1957 г. она дала первый ток, а в 1959 г. был пущен в строй последний агрегат. Электроэнергия 
пошла в Кузбасс, на электрификацию Западно-Сибирской железной дороги и другие нужды. В связи 
с пуском Обской ГЭС возникли острые проблемы, которые потом в той или иной мере проявились 
и на других гидроэлектростанциях. Ее сооружение заставило перенести на новые места около 30 
тыс. строений, переселить десятки тысяч людей, вырубить 33 тыс. гектаров леса, затопить десятки 
тысяч плодородных земель, создать искусственное препятствие для нереста ценных пород рыб. 
Одновременно с гидроэлектростанциями строились и тепловые — Беловская и Томь-Усинская в 
Кузбассе.

В это же десятилетие активизируется разработка новых угольных месторождений и в 
Западной Сибири насчитывается 14 районов угледобычи. Основную роль в сибирской угледобыче, 
конечно же, по-прежнему играл Кузбасс, где в 1960 г. было выдано на-гора более 80 млн. тонн, а 
всего в Сибири было добыто 23% всего угля страны. Разработка новых угольных разрезов привела 
к строительству Южно-Сибирской железной дороги. Для Кузбасса были характерны такие черты 
развития, как предельная концентрация сырьевых отраслей, слабое финансирование других сфер 
экономики, недостаточное внимание к обновлению оборудования и к условиям жизни людей.

В 1957 г. в 17 километрах от КМК возник Запсиб — крупнейшее предприятие с полным 
металлургическим циклом, которое рассматривалось в качестве первого шага по созданию в Сибири 
«третьей угольно-металлургической базы СССР». В Новокузнецке был значительно реконструирован 
алюминиевый завод, а в Новосибирске мировую известность получил оловокомбинат.

В Сибири развернулась и реализация государственной задачи по ускоренному росту большой 
химии. На базе нефти, доставлявшейся с запада по проложенному в эти годы нефтепроводу Туймазы 
— Омск, с 1955 г. начинает производить первую продукцию Омский нефтеперерабатывающий 
завод. В августе 1962 г. следом за открытием нефтегазовых богатств Тюменской области геологи 
обнаружили Соснинское меторождение нефти в Томской области, которое начали осваивать.

На протяжении предшествующих десятилетий крайне медленно развивалась обрабатывающая 
промышленность. Поэтому в 50-е годы начинается строительство тепловозного завода в Новосибирске, 
кислородного машиностроения в Омске, химического машиностроения в Кемерове, математических 
машин в Томске, машиностроительных заводов на Алтае. В Новосибирске сосредотачивались 
крупные производственные объединения машиностроения, начиналось строительство предприятий 
сельского и тракторного машиностроения в Барнауле и Рубцовске.
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В конце 50-х — начале 60-х годов Новосибирск становится крупнейшим центром оборонной 
промышленности, где производится до 30% военной продукции Сибири. Он становится центром 
электроники и радиотехники. Здесь, а также в Бердске и Искитиме размещалось десять предприятий 
и два крупных НИИ по этим отраслям. 18 мая 1957 г. постановлением Совета Министров СССР 
создается Сибирское отделение Академии наук СССР.

В 1954 г. получает статус города закрытый «атомград» Томск-7, где был получен первый 
обогащенный уран. В 1958 г. там заработала первая в Сибири АЭС.

К авиационной промышленности, существовавшей в Сибири с военного времени, в 50 — 60-е 
г.г. прибавились заводы по выпуску космической и ракетной техники в Омске, Новосибирске, Томске 
и Барнауле. Военные предприятия определяли лицо многих сибирских городов, все благосостояние 
которых нередко зависело от их появления. По воспоминаниям бывшего первого секретаря Бийского 
ГК КПСС А.И. Власова в 50-е годы г. Бийск представлял собой безотрадное зрелище: «Большинство 
улиц в распутицу были непроезжими, в городе не было канализации, не было водопровода». После 
строительства в городе крупного оборонного завода г. Бийск получил второе рождение.

В отличие от промышленного развития сельское хозяйство Сибири находилось в трудном 
положении, вызванным диктатом в отношении колхозов, мелочной регламентацией и отсутствием 
материальной заинтересованности крестьян. В 1953 г. валовой сбор зерновых в Сибири сократился 
в сравнении с 1950 г. на 3%. Так и не удавалось достигнуть довоенного уровня поголовья крупного 
рогатого скота. С 1954 г. основное место в развитии сельского хозяйства отводилось освоению 
целинных и залежных земель в восточных районах страны. Особое значение оно имело для Сибири. 
Всего за 1954 — 1960 г.г. в России было вспахано 19655 тыс. гектаров целинных и залежных земель, 
на Сибирь из них приходится почти половина. За указанное время по комсомольским путевкам в 
Сибирь прибыло 130 тыс. человек, из которых 51 тыс. была направлена на Алтай. Подавляющее 
число целинников в Сибири не осталось в связи с отсутствием на целине нормальных условий 
жизни и отменой в 1956 г. льгот, в частности, 15-процентной надбавки к заработной плате.

Первоначально эти государственные меры привели к увеличению сельскохозяйственного 
производства. За 1954-1958 г.г. среднегодовой валовой сбор зерновых в Западной Сибири в сравнении 
с предыдущим пятилетием вырос в 2,3 раза. В начале 60-х г.г. в Сибири проживало 7% сельского 
населения страны, которое производило 15-20% всего зерна, 9% мяса, 10% молока.

Однако в первой половине 60-х г.г. на положении дел в сельском хозяйстве все сильнее 
стали сказываться непродуманные решения правительства. В результате применения пропашной 
системы земледелия и других ошибок в ведении сельского хозяйства урожаи резко сократились, 
а преобладающая часть посевов оказалась сильно заросшей сорняками, на ликвидацию которых 
потребовалось четыре года. Производство зерна сократилось на 28%.

С конца 50-х г.г. усилились гонения на личное подсобное хозяйство и другие проявления 
диктата в отношении крестьян. Против такой политики они «голосовали ногами», покидая село. 
В 1959-1965 г.г. общее число занятых в сибирском сельском хозяйстве уменьшилось на 500 тыс. 
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человек. Острее становилась нехватка кадров. Так, в Кемеровской области в 1962 г. недоставало 
около 6 тыс. трактористов и комбайнеров даже для односменной работы. На Алтае в течение года 17 
тыс. тракторов работало в одну смену.

Тяжело сказалась на положении села многолетняя политика ликвидации так называемых 
неперспективных деревень. Она проводилась с 60-х г.г. и привела к тому, что за период между 
переписями населения 1959 и 1979 г.г. число сельских населенных пунктов сократилось в Сибири 
на 52%, медленно наступала деградация сельской социально-культурной среды.

Все эти процессы в социально-экономическом, научном и культурном развитии Западной 
Сибири отразились на дальнейшем совершенствовании деятельности адвокатуры региона.
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разу после смерти И.В. Сталина, когда еще не было взорвавшего страну доклада Н.С. Хрущева 
на ХХ съезде КПСС, во властных структурах и в обществе стали все громче говорить о 
реабилитации жертв политических репрессий и восстановлении социалистической 

законности. На пленуме Новосибирского обкома КПСС 1954 г. в свете решений V сессии Верховного 
Совета СССР и сентябрьского пленума ЦК КПСС 1953 г. говорилось: «Мы, население области, 
принимаем мудрые решения ЦК КПСС и Советского правительства, как одну из важнейших 
сторон величественной программы дальнейшего экономического и культурного преобразования 
нашей Родины и считаем себя обязанными ответить на эти решения приложением максимального 
своего труда, отдать все силы и знания на помощь нашей партии и советскому правительству для 
успешного претворения в жизнь указанных решений».

Одновременно обком партии потребовал от прокуратуры и суда строжайшего соблюдения 
законности, решительного пресечения фактов незаконного и необоснованного привлечения 
граждан к уголовной ответственности, принципиального подхода при судебном разрешении 
уголовных дел и привлечении виновных в умышленных нарушениях социалистической законности 
к ответственности. Эти вопросы обком партии трижды обсуждал в течение года. Судьи, прокуроры 
и следователи хорошо представляли себе эти задачи, большинство из них только мечтали об этом 
в предыдущее время, а когда наступил период либерализации общественных отношений, начали 
сначала робко, а потом все принципиальнее, реагировать на любые проявления беззакония. В 1955 
г. в Новосибирской области из всех рассмотренных в кассационном порядке уголовных дел 17% 
приговоров были отменены, уголовное преследование 32 человек прекращено судами за отсутствием 
в их действиях признаков преступлений, а судебная коллегия по гражданским делам отменяла 
каждое четвертое решение. В том же году по ходатайствам адвокатов только одной юридической 
консультации № 1 в судах первой инстанции было оправдано 54 человека. Председатель областного 
суда П.И. Маняшин, выступая перед адвокатами, признавал: «Допускается много ошибок в решениях 
судов по гражданским делам. Законодательство быстро меняется. Мы встречаемся с большим 
количеством ошибок и недостатков в смысле решения дел по существу. Я прихожу к выводу, 
что было бы меньше ошибок у судей, если бы документы по гражданским делам в селах больше 
оформлялись адвокатами. Мы до сих пор имеем массу недостатков и по уголовным делам».

Однако этот процесс проходил порой болезненно. Отчасти на него наслаивался происшедший 
рост преступности в России. К 1955 г. по сравнению с 1954 г. преступность в России возросла с 
1906 тыс. преступлений до 2 155 тыс., или на 13%, а раскрываемость преступлений составляла 
85,5%. Узда, накинутая когда-то Сталиным на общество, после его смерти несколько ослабла, 



232

и преступники не преминули этим воспользоваться. Масштабы эпидемии стало принимать 
уличное хулиганство. Преступность наглела, а правоохранительная система и суды влачили 
поистине нищенское существование. Например, на весь 1955 г. органам внутренних дел России 
было выделено лишь 56 легковых автомобилей «ГАЗ-69», а 330 поселковых отделений милиции 
вообще не имели никаких транспортных средств. В таких крупных городах, как Новосибирск, не 
было ни одного телефонизированного поста милиции. Поэтому некоторые судебно-следственные 
работники просто не понимали, как в такое время можно ослаблять уголовную политику. Другим 
работникам правоохранительных органов просто требовалось время осмыслить прошлое, морально 
психологически созреть для новых подходов. Иные были профессионально подготовлены иначе и 
уже не могли работать в рамках строгого соблюдения законности. Были и такие, что воспринимали 
восстановление законности как происки врагов социализма и пытались противодействовать этому. 
В 1957 г. прокурор Кочковского района Михайленко, обозленный вынесением по 20-ти уголовным 
делам оправдательных приговоров, направил дерзкое письмо в райком партии, в котором обвинил 
всех участников судопроизводства в групповом вредительстве. Когда во время судебного процесса 
один из подсудимых заявил, что дело было не так, как указано в обвинительном заключении, он с 
ухмылкой ответил: «А докажите, что это дело было не так».

Такие действия были не единичны, и они не могли не настораживать партийно-советские 
органы, которые руководили процессом либерализации всей жизни страны, включающей 
пресечение фактов нарушений законности. Им требовались квалифицированные юристы, 
способные противостоять незаконному натиску отдельных представителей старой школы 
уголовно-репрессивной политики, а поэтому лучше органов адвокатуры найти им противовес 
было невозможно. Хотя власть по-прежнему относилась к адвокатуре с недоверием, однако, после 
проведенных чисток, массовых репрессий и войны она значительно изменила свой облик. По 
состоянию на 12 марта 1955 г. из 128 членов Новосибирской областной коллегии адвокатов 55 
были коммунистами и 9 комсомольцами, т.е. столько же, сколько беспартийных (через два года 
при той же численности коллегии членов КПСС станет уже 62, комсомольцев — 11, беспартийных 
— 56). По национальному признаку русских было 99 человек, евреев — 27 и 2 белорусса. Высшее 
и среднее юридическое образование имели 103 адвоката и еще 25 человек обучались в ВЮЗИ. В 
то же время среди судей районного и областного уровня только 40% имели высшее или среднее 
юридическое образование.

Давая оценку кадрам новосибирской адвокатуры, начальник управления юстиции А.А. 
Колядин говорил, что «при таком качественном составе коллегии она должна стать важнейшим 
учреждением в советской судебной системе и присущими ей способами содействовать укреплению 
социалистической законности наравне с судами и прокуратурой».

Впервые возможность включения новосибирской адвокатуры в правоохранительную 
систему высказали в обкоме партии, когда ознакомились с объемом и результатами проделанной 
работы в последние годы. За 1953-1955 г.г. адвокаты коллегии оказали юридическую помощь 50998 
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гражданам, 5663 учреждениям, предприятиям и организациям, 500 колхозам; приняли защиту 
более 18 тыс. граждан; дали 15 670 устных советов и составили более 18 тыс. деловых бумаг. Эти 
данные убедили, что прежние наскоки на адвокатуру излишни, к тому же она к 1955 г. практически 
уже полностью находилась под контролем Минюста, который регулировал почти все вопросы ее 
деятельности.

С этого времени начался процесс политического подавления самостоятельности адвокатуры 
Новосибирской области, зачисления ее в идеологический отряд обкома партии и включения в 
правоохранительную систему с наделением функций полугосударственного ведомства.

Выработав такую политику в отношении адвокатуры, в марте 1955 г. новосибирский обком 
КПСС направил на общее собрание членов коллегии инструктора отдела административных органов 
В.А. Павлова для постановки задач: «Отныне, также как и суд, советская адвокатура должна всей 
своей деятельностью содействовать воспитанию граждан СССР в духе точного и неуклонного 
исполнения советских законов, бережного отношения к социалистической собственности, 
честного отношения к общественному долгу, уважения к правилам социалистического 
общежития. Адвокатура наравне с прокуратурой и судом должна быть заинтересована в 
укреплении и развитии социалистической законности как фактора, приближающего советское 
общество к коммунизму. Адвокатура наравне с судом и прокуратурой заинтересована в охране 
социалистической собственности, повышении качества продукции, правильной работе нашего 
государственного аппарата, в организационно-хозяйственном укреплении колхозов. Адвокат 
должен всегда помнить об интересах страны, о задачах строительства коммунизма. Советский 
адвокат — это государственный человек, этим он отличается от буржуазного адвоката, для 
которого главное — это интересы клиента».

В выступлении председателя президиума И.Е. Жираткова перед адвокатами коллегии 
говорилось, что за текущими делами надо не забывать главного — политику КПСС: «Рассматривает 
ли адвокат уголовное или гражданское дело, дает ли юридический совет, везде, во всех случаях, в 
разрешение конкретных вопросов он должен вносить идейность, глубокое политическое содержание, 
партийность. Главная задача — борьба с недостатками, а не взаимное амнистирование ошибок, 
не либерально-маниловское отношение к пережиткам капитализма».

По замыслу идеологов превращения новосибирской адвокатуры в особую государственную 
организацию во всех коллективах адвокатов были созданы партийные организации и местные 
комитеты, что было присуще всем советским организациям, учреждениям и предприятиям. Однако 
требовалось создать еще и руководящий орган коллегии, через который можно было бы доводить 
до адвокатов политические установки и проводить линию власти. Но пренебречь законодательно 
закрепленными принципами организации адвокатской деятельности и создать какие-либо другие 
руководящие органы не представлялось возможным. По этой причине обком КПСС вынужден был 
считаться с Положением об адвокатуре СССР, устанавливающим высшим органом общее собрание 
адвокатов и единственным исполнительным органом президиум, который комплектовался на 
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выборной основе. Такая организация деятельности коллегии адвокатов не устраивала власть, 
поскольку затрудняла прямое вмешательство в работу адвокатов и препятствовала руководящей 
и направляющей роли партии. Поэтому начинают активно внедряться такие элементы партийного 
влияния на внутреннюю жизнь коллективов, как обсуждение на партийных собраниях вопросов 
выполнения адвокатами своих обязанностей через призму партийных установок, отчетов 
заведующих юридическими консультациями об учете решений партии и органов советской власти 
при осуществлении руководства коллективами, заслушивании адвокатов о результатах общественно-
массовой работы и индивидуальной политической учебы. В юридических консультациях начинается 
процесс влияния секретарей парторганизаций на заведующих, происходит сращивание партийной 
и административной власти. Вследствие этого, под воздействием административных рычагов 
партийные собрания вынуждены посещать адвокаты, которые не являлись членами партии.

Секретарь партийной организации одной из юридических консультаций г. Новосибирска 
В.Б. Сергеева так делилась опытом партийного руководства: «Партийная организация вникает 
в производственную деятельность консультации, оказывает администрации нужную помощь. 
Партийная организация следит, чтобы производственная работа строилась по плану, а планы 
выполнялись. На партсобраниях обсуждались различные вопросы, касающиеся как производственной 
стороны консультации, так и партийной жизни коммунистов. На партсобраниях был заслушан 
заведующий ЮК тов. Ушкольцев, отчет коммуниста Завьяловой о том, как они организуют 
работу, а также слушали беспартийную Пивоварову об итогах учебы в Университете марксизма-
ленинизма…».

Постепенно рычаги партийного влияния совершенствуются, парторганизации приобретают 
все большее влияние и в последующем наложение строгих партийных взысканий за упущения 
в адвокатской деятельности уже могло повлечь исключение из членов коллегии. Через 
партийные организации происходит и процесс распространения и насаждения среди адвокатов 
коммунистической идеологии и морали, которая зачастую использовалась для расправы над 
адвокатами, образ взглядов которых не совпадал с официальным мировоззрением.

Ярким примером этому является случай привлечения к строгой ответственности адвоката 
юридической консультации № 1 Н.В. Шушканова, который часто высказывал не стандартные взгляды. 
Поводом к партийному разбирательству явилось то, что он, не расторгнув брак, сожительствовал 
с другой женщиной, на которой обещал жениться. Но поскольку это состояние неопределенности 
затянулось, обозленная женщина стала писать жалобы в партийную организацию, и дело дошло до 
обкома партии. В результате «за моральное разложение» Н.В. Шушканову был объявлен строгий 
выговор с занесением в учетную карточку и после этого он был привлечен президиумом коллегии 
к дисциплинарной ответственности.

Присутствие представителей партийной номенклатуры на общих собраниях членов 
коллегии и заседаниях президиума становится частным явлением. На общих собраниях все чаще 
используется метод выражения мнения «партийной группы», а в 1958 г. председатель президиума 
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коллегии адвокатов И.Е. Жиратков получил партийное взыскание на бюро Железнодорожного 
райкома КПСС за отказ президиума в приеме в члены коллегии рекомендованного партийным 
органом коммуниста.

В таких условиях президиум коллегии постепенно превращается из исполнительного 
выборного органа адвокатского самоуправления в руководящий аппарат с элементами 
государственной бюрократии, присущей для того времени. Неофициально вводится порядок, по 
которому председатель областной коллегии адвокатов становится номенклатурой обкома партии. 
Это означало, что избрать члена коллегии на должность председателя президиума без одобрения 
обкома, становилось невозможным.

Работа президиума приобретает характер плановости, присущей социалистическому 
производству. Составляются планы на год, полугодие, квартал и вводится контроль и проверка 
их исполнения. В организацию деятельности президиума вносятся элементы бюрократии, 
многие вопросы заформализованы, и их обсуждение вызвано только исполнением требований 
партии. За каждым членом президиума закрепляется определенный участок работы: руководство 
общественно-массовой работой, контроль над качеством работы адвокатов, работа со стажерами и 
молодыми специалистами и т.д. За 1955 г. президиум на 65 заседаниях рассмотрел 549 вопросов, 
провел 46 ревизий и 15 комплексных проверок юридических консультаций, составил 67 рецензий 
выступлений адвокатов и 34 акта о результатах работы по договорам о юридическом обслуживании 
юридических лиц, проверил 100 выступлений в суде второй инстанции и 600 жалоб, составленных 
адвокатами.

В эти годы усиливается влияние на адвокатуру профсоюзных органов. Вводится порядок 
обязательного удостоверения факта болезни адвоката местным комитетом профсоюза в листах 
временной нетрудоспособности. 14 октября 1960 г. президиум обкома профсоюза госучреждений 
принял постановление «О правильности расходования средств по государственному социальному 
страхованию в Новосибирской коллегии адвокатов», в котором указал, что в коллегии адвокатов 
завышается сумма заработка, на основании которой определяется размер пособия. По мнению 
обкома профсоюза, в размер заработной платы не должен был включаться гонорар, оплачиваемый 
адвокату за правовое обслуживание предприятий, а поэтому было решено такие суммы не принимать 
к зачету. В этом была своя подоплека, и она заключалась в том, что если бы в размер заработка, 
на основании которого исчислялось пособие по временной нетрудоспособности, включался бы 
гонорар за правовое обслуживание юридических лиц, то размер этого пособия был бы выше, чем 
у многих категорий государственных служащих, а социальная политика профсоюзов исходила из 
принципа уравниловки.

Одним из главных направлений деятельности адвокатуры отныне должна стать пропаганда 
советских законов, преимуществ советского образа жизни, экономики и колхозного строя, 
что, по мнению разработчиков такой концепции дальнейшего развития адвокатуры, создаст ей 
заслуженный авторитет среди местных государственных и общественных организаций. При 
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организации пропаганды советского права адвокаты «должны помнить, что несут в массы великие 
и всепобеждающие идеи коммунизма, советского государства и ускоряют наше движение вперед 
— к коммунизму».

С 1955 г. при повсеместной поддержке райкомов начинается активное участие адвокатов в 
правовой работе среди населения.

К примеру, заведующий юридической консультацией Тогучинского района В.Н. Кротов 
был назначен пропагандистом райкома КПСС и руководителем районного отделения общества 
по распределению политических и научных знаний. Его лекция «Советское правосудие» для 
агитаторов Тогучина и сел передавалась по радио. По решению райкома редакция районной газеты 
выделила колонку для ответов на различные вопросы правового характера. Анализируя причины 
и условия, способствовавшие совершению преступлений в райпотребсоюзе и сельпо, В.Н. Кротов 
подготовил доклад по теме: «Правильный подбор и расстановка кадров», с которым выступил на 
бюро райкома. Он привел настолько вопиющие факты халатности и разбазаривания собственности 
в действиях должностных лиц района, что бюро потребовало от райисполкома вынести этот вопрос 
на внеочередную сессию Совета депутатов трудящихся.

Юридическая консультация Татарского района, состоящая из трех адвокатов, прочитала 50 
лекций перед колхозниками, а адвокат Г.Я. Зильбербранд при поддержке председателя райисполкома 
провел два семинара с руководителями колхозов по разъяснению их полномочий и компетенции, 
разбору конкретных недостатков в уставах колхозов и ведении договорной работы.

Нештатными пропагандистами РК КПСС являлись адвокаты М.И. Зинченко и К.В. 
Суфинович. По заданиям обкома партии систематически стали выезжать в сельские районы адвокаты 
юридических консультаций г. Новосибирска, где они проводили «дни права». Для этих целей 
в коллегии были сформированы лекторские группы, секции, руководить которыми были назначены 
наиболее активные адвокаты З.А. Беляева, Н.П. Доленко, З.С. Слободник и О.Ф. Шорохова. За 1956 
г. эти группы и секции провели 965 бесед с трудовыми коллективами предприятий, учреждений, 
организаций и колхозов и прочитали 345 лекций.

В архивных документах содержатся данные о том, что в 1956 г. руководство Новосибирской 
области положительно оценило эту работу, проделанную адвокатами. Лето и осень выдались 
очень напряженными, и был собран рекордный урожай зерновых. Новосибирская область была 
награждена орденом Ленина, 10 человек удостоились звания Героев Социалистического Труда, 
тысячи награждены орденами и медалями. Тогда отмечалось, что адвокаты коллегии не стояли в 
стороне от общего дела и присущими ей способами помогали добиться высоких результатов. Кроме 
ведения правовой работы, они побывали в каждом колхозе области (всего их было 800), подготовили 
в их интересах 298 исков на общую сумму более 3, 5 млн. руб., из которых 116 поддержали в судах.

В процессе выполнения этих общественных обязанностей выяснилось, что адвокаты, 
как никто более, подходили к выполнению работы по пропаганде советских законов и были 
востребованы не только в трудовых коллективах г. Новосибирска, но и в отдаленных селах. Проявляя 
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хорошие ораторские способности, глубокие знания действующего законодательства и искреннюю 
убежденность в правильном социально-экономическом развитии страны, они тем самым доказали 
властям свою высокую социальную значимость.

Неоценимую помощь населению адвокаты оказали по разъяснению положений нового 
пенсионного законодательства. С этой целью в горсобесе и районных отделениях были установлены 
ежедневные дежурства адвокатов, где они не только принимали посетителей, но и помогали 
работникам этих органов в правильной организации этой работы. Неоднократно выражая 
признательность коллегии адвокатов за оказанную помощь, заведующий горсобесом А.И. Рыбаков 
писал в президиум: «Нам очень трудно было бы справиться с таким наплывом населения и с 
выполнением возросших задач без помощи ваших сотрудников».

В это время активно протекали процессы восстановления принципов демократии 
государственной и общественно-политической жизни, а поэтому все большее внимание стало 
уделяться выборам в советские, профсоюзные и иные органы. Специалистов по избирательным 
компаниям не хватало, выборные механизмы разработаны не были, а принципы деятельности 
органов советской власти за прежние годы превратились в догму. В этих условиях именно коллегия 
адвокатов, сохранившая принципы демократизма внутренней жизни и имевшая опыт проведения 
выборов, а не их декораций, стала той силой, откуда партийно-советские органы стали черпать кадры 
для проведения избирательных компаний. Если это было раньше эпизодически, то к середине 50-х 
г.г. новосибирская адвокатура, изменив идейно-политический облик, уже не внушала беспокойства 
власти и фактически превратилась в отряд партии по выполнению важнейших государственных 
задач по реализации конституционных прав сибиряков. Начинается процесс вовлечения коллегии 
в политическую жизнь региона, а адвокатов все больше наделяют функциями идеологических 
работников.

Адвокатам М.В. Беловой, А.Ф. Воронину, Л.И. Клюкину, С.И. Конышевой, Н.Ф. Корнишину, 
М.М. Кушниру, Х.Д. Макаровой, А.Ф. Мартыненко, Н.Г. Савиновой, Е.Г. Сергеевой и В.Ф. Фоменко 
было доверено выполнение обязанностей руководителей или членов избирательных комиссий по 
выборам в местные Советы. Они блестяще справились с этими обязанностями, и в последующем 
еще 18 адвокатов были избраны в избирательные комиссии. Адвокатов К.А. Аброськина и И.Е. 
Караганова допустили в святые святых партийных органов — им доверили руководство ревизионными 
комиссиями райкомов КПСС, а З.А. Беляеву, З.С. Бородину и С.С. Карманова население избрало 
депутатами в Советы депутатов трудящихся. С 1957 г. обязанности члена президиума обкома 
профсоюзов стала исполнять адвокат О.Ф. Шорохова.

Такие адвокаты, как М.И. Зинченко, В.Д. Митин, В.А. Мальцев, И.Д. Сушкин и К.В. 
Суфинович стали секретарями партийных организаций и на этом поприще проявили себя хорошими 
организаторами и принципиальными коммунистами, которых побаивались даже некоторые члены 
этих организаций из числа прокуроров и судей. Вот как вспоминал впоследствии В.В. Бодров: «В конце 
прошлого года я был в Маслянино. В это время был пленум обкома, где рассматривался важнейший 
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вопрос области — состояние животноводчества. Была вскрыта очень нерадостная картина о 
том, как гибнет скот. Через 1-2 дня пленум разослал открытое письмо всем парторганизациям 
совхозов и коммунистам. Я находился в кабинете судьи, где и адвокат Суфинович — секретарь 
парторганизации. Он вызывает в кабинет прокурора и спрашивает, что делать? Тот пожал 
плечами, а Суфинович распоряжается: давайте так, я еду туда-то, вы туда-то, судья туда-то. 
Проведем конкретные мероприятия в помощь колхозам, чтобы приостановить катастрофическое 
положение. Вернетесь, напишите докладные».

В сентябре 1957 г. адвокату юридической консультации № 2 З.С. Слободнику было поручено 
представлять Западную Сибирь на Всемирном фестивале молодежи.

В связи с подготовкой выборов в Верховный Совет СССР президиум коллегии адвокатов 5 
января 1958 г. принял специальное постановление, которым обязал всех адвокатов включиться в 
проведение предвыборной компании и принять активное участие в разъяснительной работе среди 
граждан, в юридических консультациях разработать лекции, утвердив их темы и содержание в РК 
КПСС и организовать их чтение адвокатами на избирательных участках и других общественных 
местах, а также вести агитационную работу среди населения по месту жительства.

Таким образом, новосибирская адвокатура заполнила пустовавшую нишу в государственно-
политической системе региона и стала государственно-общественной организацией, выполняющей 
публичные функции государства правового и политического характера. Представители партии, 
советских органов и Минюста стали благосклонно относиться к роли и задачам адвокатуры, а 
когда президиум выделил денежные средства на оборудование избирательных участков по выборам 
в Верховный Совет СССР и народных судей, то начальник управления Минюста А.А. Колядин 
сказал: «Адвокаты Новосибирской области оказали серьезную помощь партийным и советским 
организациям в успешном решении задач хозяйственного и культурного строительства. Президиум 
коллегии в своей работе руководствовался решениями Партии и Правительства по вопросам 
дальнейшего укрепления социалистической законности, соответствующими указаниями МЮ 
РСФСР. А теперь было бы лучше, если бы вы вместе с судьями приняли все меры к тому, чтобы 
улучшить работу по срокам и качеству рассмотрения дел. Я бы хотел, чтобы адвокаты включились 
в работу семинаров для судей, прокуроров и работников милиции. Думаю, председатель облсуда т. 
Маняшин сделает соответствующие выводы из этого и примет меры как со своей стороны, так 
и других членов областного суда».

Все большее понимание властей стала находить принципиальная позиция адвокатов 
по защите интересов граждан, привлеченных к уголовной ответственности. Многие еще по-
прежнему вздрагивали от стука в дверь, не понаслышке знали о геноциде собственного народа и 
понимали репрессивный характер уголовной политики недавнего времени. Руководители области 
в адвокатуре видели действенный отряд высокопрофессиональных и бескомпромиссных борцов за 
законность, который может поставить заслон практике незаконного привлечения людей к уголовной 
ответственности, а поэтому стали всячески поддерживать эти усилия и защищать адвокатов в 
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конфликтах с правоохранительными органами. При этом работа адвокатов по уголовным делам 
комментировалась как выполнение государственной задачи, а коллегию адвокатов причисляли 
к правоохранительным органам, охраняющим законность специфическими методами. В 1957 г. 
представитель Министерства юстиции РСФСР Л.И. Шашук, выступая перед адвокатами, говорила, 
что в связи с ликвидацией управления по Новосибирской области, коллегии будет помогать напрямую 
само министерство, которое уже поддержало все инициативы адвокатов и выразила неудовлетворение 
руководству областного суда в попытках ограничить права адвокатов: «Тут выступали товарищи 
о том, нужно ли оказывать юридическую помощь лицам, находящимся в лагерях. Говорят, что до 
осуждения нельзя. Мы считаем, что это надо шире практиковать и, кроме хорошего, тут нет, 
а жизнь подсказывает, что надо это делать. По вопросу назначения слушания дел без защиты. 
Несколько месяцев назад президиум выходил с представлением в министерство и мы писали в 
областной суд, чтобы прекратили. Судьи ссылаются на прокуратуру, что мол те отказываются 
выступать в судах и будто бы поэтому не вызывают адвокатов. Это явление временное, но с ним 
пора кончать».

В том же году Минюст РСФСР вмешался в работу областного суда и взял под защиту адвоката 
Р.Н. Мазурову, в отношении которой за ее позицию оправдания подсудимого суд вынес частное 
определение, огласив его в присутствии двухсот человек. Этим делом заинтересовался министр 
юстиции М.П. Рубичев, приехавший в Новосибирск с рабочим визитом, которому работники 
областного суда доложили, что все это выдумки адвокатов, а затем через два месяца тихо отправили 
частное определение в президиум коллегии. Однако президиум оставил это частное определение без 
рассмотрения и переслал в министерство. Досталось председателю областного суда и от Верховного 
Суда РСФСР еще и за то, что он, рассматривая уголовное дело по факту убийства Полежаевым своей 
жены, запретил адвокату Л.А. Крестьянниковой согласовать правовую позицию с подсудимым. В 
представлении президиума отмечалось, что при допросе матери подсудимого председательствующий 
по делу комментировал обстоятельства: «На месте вашей снохи я бы вам глаза выцарапал», а 
огласив показания о том, что Полежаев намеревался броситься под поезд, ерничал: «Очень жаль, 
что не бросился».

Из 35 частных определений областного суда президиум коллегии признал обоснованными 
только 3, а Минюст подтвердил правильность решений президиума.

В последующем председатель областного суда А.А. Маняшин оправдывался на собрании 
членов коллегии: «Я не хочу говорить, насколько частные определения правдоподобны. Суд вынес 
определение, мы не ставим вопрос о наказании адвоката, мы лишь доводим обстоятельства до 
сведения, а президиум должен сказать, в чем ошибся суд. Хотелось бы, чтобы сами адвокаты 
проявляли больше инициативы и доказывали обратное суду».

Среди представителей правоохранительных органов и широкой общественности уже вовсю 
говорилось о грядущих переменах в уголовном и гражданском судопроизводстве, смягчении 
уголовной политики в сторону усиления объективности и гуманизации, а также иных задачах 
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гражданского права и процесса. В воздухе пахло большими переменами, и адвокаты Новосибирской 
областной коллегии, чувствуя поддержку, пробивали стену тоталитаризма.

Так, в докладе президиума 19 марта 1959 г. указывалось:
«Гр. Астрахова была предана суду по ст.136 УК за то, что она после 7-месячной беременности 

родила живого ребенка, которого вместе с подругой Коротаевой умертвили. Каратаеву привлекли 
к уголовной ответственности как соучастницу убийства ребенка.

В результате правильно избранной позиции защиты адвокаты Алюков и Суфинович доказали 
невиновность подзащитных, которые были оправданы.

По протесту прокурора приговор был отменен. Причем в кассационном определении от 
19.09.58 г. было указано, как следует разрешить это дело: «Действия родителей, оставивших 
ребенка в опасном для жизни состоянии, должны квалифицироваться по ст. 136 УК».

Однако в результате глубокого изучения как материалов дела, так и литературы по судебной 
медицине и акушерству, адвокаты доказали невиновность своих подзащитных. Вызванный по 
их ходатайству судебно-медицинский эксперт дал заключение, что на день преждевременных 
родов Астрахова имела беременность не 7, а 6 календарных месяцев и 6-ти месячный ребенок 
нежизнеспособен. Хотя прокурор и настаивал на обвинении, подзащитных вторично оправдали.

Показательно в этой части и поучительно с точки зрения принципиальной защиты дело по 
обвинению Несекайло, преданного суду по ст. 17 — ст. 2 Указа от 4.06.47 г. в соучастии в хищении 
стройматериалов на сумму 157 тыс. рублей.

В суде первой инстанции адвокат Крестьянникова считала необоснованным обвинение и 
просила подзащитного оправдать. Красноярский краевой суд признал его виновным и приговорил к 10 
годам лишения свободы. Она обжаловала приговор, и Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР с 
некоторыми доводами защиты согласилась и снизила наказание до 3-х лет. Однако Крестьянникова 
обжаловала и это решение, дошла до Президиума, который уголовное дело прекратил и Несекайло 
из-под стражи освободил.

Можно такие же положительные примеры привести из практики адвокатов Курышева, 
Мартыненко, Масленниковой, Михалевич, Михайлова, Савиновой, Доленко, Дворецкой, Рубанович, 
Мартынова, Суфинович и др.».

Отныне слово «адвокат» у властей перестало быть нарицательным, и заведующий отделом 
административных органов обкома КПСС Молотов определял пути развития адвокатуры и ее задачи: 
«В настоящих условиях в период развернутого строительства коммунистического общества 
элементы принуждения в деятельности государственных органов власти должны постепенно 
уступать место культурно-воспитательной и разъяснительной работе. И само применение 
уголовного наказания преследует цель исправления и перевоспитания преступников. В соответствии 
с этим советское законодательство обязывает суды в каждом конкретном случае тщательно 
исследовать все обстоятельства дела, выяснить личность правонарушителя, методы совершения 
им преступления и степень его общественной опасности и с учетом всех этих обстоятельств 
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определить целесообразное наказание, которое способствовало бы быстрейшему исправлению 
преступника. Своим участием в исследовании всех обстоятельств по делу адвокат должен помочь 
отысканию истины по делу, способствовать всестороннему выяснению характеристики личности 
обвиняемого и условий, способствовавших совершению преступления.

Мобилизуя внимание суда на всех обстоятельствах, смягчающих вину, адвокат должен 
способствовать тому, чтобы совершивший преступление был наказан в меру им содеянного, а при 
неподтверждении версии обвинения — оправдан».

Такая концепция развития сибирской адвокатуры являлась по своему содержанию очередным 
коммунистическим извращением сути адвокатской деятельности, однако, даже она была огромным 
шагом вперед в отказе от карательной политики уголовного права и либерализации целей и задач 
судопроизводства. Она признавала место адвоката в уголовном процессе. Одновременно впервые 
на адвокатов возлагались прямые функции правоохранительных органов по установлению 
причин и условий, способствующих совершению преступлений, выработке предложений о мерах 
перевоспитания преступников и поиску истины по делу.

Для этого требовалось еще выше поднять планку престижа адвокатской деятельности, 
и власть понимала, что одних идей и призывов мало. Поэтому после некоторых сомнений было 
решено улучшить материальное положение адвокатов. Давать от себя власть ничего не хотела, 
поэтому она, полагаясь на предприимчивость адвокатской профессии, лишь несколько ограничила 
свое влияние на механизмы формирования заработной платы адвокатов. В результате этого план 
валовых поступлений коллегии за 1957 г. был выполнен на 114,2%, а средняя заработная плата 
возросла на 6,5% . Коллегия обзавелась двумя автомобилями — грузовиком ГАЗ-ММ и легковой 
автомашиной ГАЗ-М-1. Однако в вопросе социальных условий жизни адвокатов не происходило 
каких-либо существенных перемен к лучшему, и коллегия по-прежнему была опутана порядком 
всевозможных разрешений и согласований по самым различным вопросам жизнедеятельности. 
Продолжал действовать старый, не оправдавший себя, порядок взысканий по исполнительным 
листам. В результате этого с 1955 г. по 1959 г. только по юридической консультации № 1 находились 
без движения более 300 исполнительных листов по взысканиям оплаты труда адвокатов. К чему 
это приводило в условиях действующей социальной политики государства в отношении адвокатов, 
можно судить по выступлению адвоката М.И. Скворцовой в 1959 г: «Я с февраля 1957 г. вынуждена 
была не работать по инвалидности. И мне пришлось жить все это время на 400 руб., потому что 
я в основном защищала лиц, не имеющих возможности оплатить. Я пошла на пенсию, но благодаря 
такой порочной системе взысканий по исполнительным листам, мне назначили пенсию в 740 руб. 
Я 41 год проработала, заработала инвалидность второй группы, и мне обидно, что я столько 
трудилась и такой результат при моем тяжелом состоянии здоровья».

Однако придание адвокатуре статуса государственной структуры, выполняющей важные 
задачи, повышение социальной роли и ее престижа, требовало и улучшения материально-
технической базы. Несмотря на большой объем социально значимой работы, проделанной 
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адвокатами, новосибирские власти продолжали по-прежнему экономить на адвокатуре, хотя 
фактически они экономили на интересах населения. К концу 50-х г.г. сложились невыносимые 
условия работы адвокатов.

Еще в 1955 г., когда представители партийной номенклатуры стали рассматривать адвокатуру 
как составную часть правоохранительной системы, ориентировав ее на решение масштабной задачи 
по укреплению законности, адвокаты заговорили о необходимости улучшения условий работы, 
соответствующих выполнению государственных функций.

Катастрофическим выглядело положение со служебными помещениями. Адвокат Н.Г. 
Савинова так рассказывала об условиях оказания юридической помощи населению в юридической 
консультации № 1, в которой работало 40 человек: «В помещении тесно, отсутствует какой-либо 
уют, вечный дым, колготня и присесть-то негде. А гражданину необходимо поговорить наедине с 
адвокатом, ему неудобно, когда слушают десятки граждан, а потом это становится достоянием 
всей Первомайки». Член президиума Л.Ф. Курышев делился своими впечатлениями от увиденного 
в юридических консультациях №№ 1 и 2: «Во второй ЮК и здесь топится печь, стоит помойное 
ведро с углем, кругом грязь, копоть, холод по ногам идет. Посидишь три часа в этой ЮК и 
начинаешь, как торговка на базаре вскакивать, и переминаться с ноги на ногу — греться. Настала 
пора потребовать от городских организаций предоставления полноценных помещений. Разделите 
площадь в 20 кв. метров на 40 человек, получится 0,5 кв. метра на человека. Есть такая норма на 
предприятиях или нет?».

Заведующая юридической консультацией Болотнинского района Е.Г. Сергеева выступила на 
собрании членов коллегии, обращаясь к представителям партийно-советских органов: «Возьмите 
мелкие юридические консультации. У них нет стола или стула, телефона, в лучшем случае они 
ютятся в зале судебного заседания. Наша юридическая консультация имела помещение в здании 
народного суда, потом суд отнял комнату и сейчас я работаю в одной комнате с судебным 
исполнителем, что является невозможным. Представьте, бывают случаи, когда приходит клиент 
и просит написать исковое заявление о расторжении брака. Я спрашиваю, какая причина? Он 
пишет на бумаге, так как, говорит, я эту причину при всех назвать не могу».

Лишились адвокаты кабинета и в здании областного суда, однако, председатель суда заверил 
адвокатов, что в связи с судебной реформой, предусматривающей ликвидацию судебных участков 
и создание районных судов, освободившиеся помещения будут передаваться под юридические 
консультации. Однако этого не произошло, поскольку решением горисполкома эти помещения были 
отданы предприятиям бытового обслуживания.

При проведении инвентаризации 1956 г. 9 сельских юридических консультаций не имели ни 
служебных помещений, ни имущества.

В 1957 г. коллектив юридической консультации № 2 г. Новосибирска написал письма в 
обком партии, облисполком и Минюст республики о невозможности качественно выполнять свои 
обязанности, поскольку у них в помещении «не только люди, и чернила мерзнут». Когда им в 
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очередной раз пообещали перемен, которых так и не наступило, адвокаты объявили о прекращении 
работы. Лишь после таких крайних мер райком КПСС Железнодорожного района обязал книготорг 
выделить юридической консультации две комнаты. Однако они располагались друг от друга на 
удалении 10 км: по ул. Коммунистической, 1 и по ул. Челюскинцев, 3, необходимой телефонизации 
не предусматривали и не улучшали ситуацию. В открытом письме обкому партии адвокаты 
спрашивали: «Так скажите, товарищи, представители обкома партии, могут дать нам помещение 
или не могут. И неужели вы, присутствуя на наших совещаниях, свою функцию сводите только к 
тому, чтобы послушать нас, а нашу к тому, чтобы просить вас о помощи?».

Обком поручил областному органу профсоюза проверить условия работы адвокатов, и когда 
профсоюзная комиссия побывала в помещениях городских юридических консультаций, то была 
крайне сконфужена. После некоторых раздумий в акте было записано, что условия работы грубо 
нарушают трудовое законодательство и санитарные нормы, а поэтому помещения нужно закрывать. 
В ее распоряжение были предоставлены сведения об уровне заболеваемости адвокатов простудными 
заболеваниями и туберкулезом. Положение дел было серьезное, по своей сути юридические 
консультации стали очагами туберкулезных заболеваний. В 1956 г. президиум коллегии приобрел 
для больных адвокатов 31 путевку в противотуберкулезный санаторий «Заельцовский бор» и 19 
адвокатам выдал ссуды для приобретения медикаментов. В 1957г. такие путевки были приобретены 
еще для 14 адвокатов. Приведенные показатели о заболеваемости адвокатов туберкулезом 
свидетельствовали о крайне неблагополучных условиях работы и охраны их здоровья. Разразился 
скандал, дошедший до Минюста. Минюст не нашел ничего другого, как предложить президиуму 
разукрупнить те юридические консультации, где был высок процент заболеваемости, создав 
юридические консультации в Заельцовском и Дзержинском районах. Однако и этот вопрос решен 
не был, поскольку городские власти все никак не могли найти нужные помещения. Лишь в 1958 
г. для юридической консультации № 1 по поручению горисполкома началась разработка проекта 
помещения площадью 125 кв. метров по ул. Советской.

Дело дошло до того, что такое отношение властей к проблемам адвокатуры стало темой 
для фельетона в газете «Советская Сибирь» от 4 апреля 1959 г. Газета четко уловила главное, что 
страдают от отсутствия надлежащих условий работы не только адвокаты, но и население, которое 
в связи с этим испытывает неудобство в получении квалифицированной юридической помощи. 
В фельетоне рассказывалось про юридическую консультацию Новосибирского района, которая 
располагалась в старом полуразрушенном доме с печным отоплением по ул. Вокзальной. Журналист 
зло иронизировал над ситуацией, при которой Железнодорожный отдел внутренних дел отказался 
размещать в этом здании вытрезвитель, тогда туда пустили адвокатов.

Не лучше обстояло дело и с помещением, где располагался президиум. Коллегия арендовала 
для президиума дом по ул. Нерчинской, который требовал ремонта. В 1956 г. член ревизионной 
комиссии Б.П. Федоров докладывал на собрании членов коллегии: «Строению президиума 
и земельному участку давно необходим водопровод. В кабинете председателя вместо ковра 
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износившаяся тряпка, в бухгалтерии нет арифмометра, необходимы новые шторы и дверные 
драпировки. Нужен диван и ряд других необходимых предметов».

Однако областные и городские власти, от которых во многом зависело решение этих вопросов, 
не торопились для их кардинального решения. Частично это объяснялось тем, что город задыхался 
от нехватки площадей, износ некоторых строений уже достигал 30-40%. С другой стороны, власть 
хитрила с адвокатурой, пытаясь решать государственные задачи за счет адвокатов. В 1959 г. 
ситуацию прояснила представитель Минюста А.Н. Тер-Агонянц, отвечавшая на собрании адвокатов: 
«Теперь по помещениям. Что от Оби до Заельцовского района по Красному проспекту не найти 
двух комнат и снимать частным образом за 300-500 руб. Нет у вас желания и настойчивости, — 
ждете реакции партийно-советских органов семь лет. У вас перевыполняется план, и везде можно 
найти несколько тысяч. Что толку ходить, надо хозяйственным способом находить помещение, 
наконец, построить можно. Возьмите постройте себе здание хотя бы для президиума, а это 
здание займите под юридическую консультацию».

Денежных средств на расчетном счете президиума не было, поскольку в целях улучшения 
материального положения адвокатов было принято решение о снижении отчислений в президиум 
на 3,3%, увеличении отчислений на отпуск до 10% и создании специального фонда на социальные 
нужды (в связи с ростом заболеваемости на приобретение путевок).

Заведующий отделом административных органов обкома КПСС Молотов был раздражен 
претензиями адвокатов и прервал разговоры на эту тему, своеобразным образом подведя итог работы 
адвокатов: «Вы работаете не в области производства, а в области идеологической работы. Задачи 
коллегии в основном сводятся к выполнению этой функции. Так вот. Если разделить 20 200 данных 
вами советов на 2 года работы, то получается за неделю две консультации на каждого адвоката. 
А надо как минимум 50 тыс., 1-2 справки в день на человека, тогда эта задача будет выполнена. 
Вы за 2 года подготовили 20 150 документов. Этого мало, надо по 20 тыс. в год, чтобы писать 
по три бумаги в неделю. Коллегия из организации по оказанию юридической помощи превратилась 
в организацию по защите обвиняемых в суде, поэтому вы ведете неправильную линию. Президиум 
не сделал ни одного представления в партийные, советские и хозяйственные органы по фактам 
нарушений жилищного и трудового права, а по оправданным не направил представления ни в обком, 
ни в облисполком, ни в облсуд. А еще помощи просите…».

Массовые репрессии адвокатов конца 30-х и начала 50-х г.г. были еще у всех в памяти, а 
поэтому под колючим взглядом главного куратора правоохранительных органов перепуганный 
председатель президиума И.Е. Жиратков поспешил исправить ситуацию: «С полным сознанием роли 
и ответственности советской адвокатуры в деле коммунистического воспитания трудящихся масс 
мы заверяем нашу славную Коммунистическую партию и родное Правительство, что мы примем 
все меры, чтобы оправдать столь высокое доверие, оказываемое советской адвокатуре. Органы 
советской адвокатуры будут верно и преданно служить советскому народу в борьбе за дальнейшее 
укрепление социалистической законности. Каждый из нас отдаст все свои силы интересам своей 
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Родины, своего народа для построения коммунизма». Последовали громкие и продолжительные 
аплодисменты, но, похоже, именно с этого момента партийная номенклатура перечеркнула свою 
концепцию сделать адвокатуру своим передовым отрядом и составной частью правоохранительной 
системы Новосибирской области.
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 концу 50-х г.г. в новосибирской адвокатуре сложилась довольно-таки неоднозначная 
обстановка. Массированное вмешательство партийных органов во внутреннюю жизнь 
коллегии адвокатов и попытки сделать из нее полугосударственную структуру внесло 

элементы бюрократии в деятельность органов самоуправления и ограничения свободы адвокатской 
деятельности. Меры Минюста по превращению адвоката в государственного служащего подавляли 
инициативу и творчество и фактически вели к застою в совершенствовании адвокатской профессии.

Это выглядело тем более нелепым в условиях демократизации общественных отношений, 
в развитие которых адвокаты своей активной общественно-политической деятельностью вносили 
посильную лепту. Во внутренней же жизни коллегии все чаще находили применение административно-
командные методы и сужались функции представительства.

Еще в 1956 г. адвокат Н.П. Доленко заметил эти опасные тенденции и пытался привлечь 
внимание участников общего собрания членов коллегии к этому вопросу: «Президиум коллегии — 
это коллективный орган, который обязан нашей коллегией руководить коллективно. Мы избираем 
не председателя, не заместителя, мы избираем для руководства президиум. Поэтому хотелось бы 
в отчетном докладе услышать, как президиум на деле осуществляет коллективное руководство, 
как принципиально и деловито подходил к обсуждению тех или иных вопросов на заседаниях, кто из 
членов президиума был на высоте, а кто нет…».

Однако эти негативные тенденции продолжались. К чему порой они приводили, красноречиво 
свидетельствует следующий факт. 16 марта 1957 г. проходило очередное общее собрание членов 
коллегии и во время выборов президиума адвокат П.Е. Ефремов стал бурно реагировать на постановку 
вопроса об ограничении выдвижения кандидатур. В ответ из рабочего президиума поднялся И.М. 
Зельманович: «Товарищи, Ефремов пьян и ведет себя по-хулигански. Предлагаю его исключить 
из членов коллегии». Стенограмма собрания зафиксировала поразительный факт: абсолютное 
большинство проголосовало «за».

В том же году Минюст РСФСР предпринял очередную попытку изменить в Западной 
Сибири порядок начисления заработной платы адвокатам, которая бы окончательно изменила 
статус адвокатуры и превратила ее в организацию советских служащих. Еще в 1955 г. министерство 
юстиции СССР решило ввести во всех коллегиях адвокатов Советского Союза одинаковую систему 
оплаты труда, для чего в Москве были собраны председатели республиканских, краевых и областных 
коллегий, руководители республиканских министерств юстиции и члены Верховного Суда СССР. На 
совещании была предложена система оплаты труда адвокатов, введенная на Украине по предложению 
республиканского министерства, с разъяснением которой выступили работники Минюста УССР, 
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председатели коллегий адвокатов Житомирской и Николаевской областей. Она предусматривала 
деление всех адвокатов на 6 категорий, в основе деления лежали такие критерии, как образование, 
опыт работы, квалификация, умение защищать права граждан и методически правильно выступать 
в судах. Для этого создавалась квалификационная комиссия, которая определяла категорию 
конкретного адвоката и которая утверждалась на заседании президиума. Оплата труда адвоката, 
отнесенного к первой категории, определялась в 600 руб., второй — 700 руб., третьей — 800 руб. и 
т.д. до 1 000 руб.

Однако представители коллегий РСФСР не поддержали такие предложения МЮ СССР, 
особенно резко выступили председатели коллегий Сибири и Дальнего Востока. Они привели 
обоснованные возражения в том, что такая система оплаты труда невозможна для условий их регионов. 
К примеру, во многих местах восточных регионов работали квалифицированные адвокаты, однако, 
в силу малонаселенности и труднодоступности районов их объем оказания юридической помощи 
был не велик. При вале в 200-300 руб. такой адвокат, согласно предлагаемому порядку оплаты труда, 
должен был получать 1 100 руб. «За счет кого же он должен был получать такую зарплату как не 
за счет своего товарища?» — спрашивали представители сибирской адвокатуры. Их поддержали 
московские адвокаты, и какого-либо решения принято не было. Министр юстиции СССР предложил 
образовать рабочую комиссию, которая должна была обсудить все проблемные вопросы с сибирской 
адвокатурой.

Однако, не достигнув каких-либо договоренностей, Минюст РСФСР вместе с коллегией 
адвокатов Владимировской области разработал новый порядок оплаты труда адвокатов, который стал 
применяться как в этой, так еще в трех коллегиях центральной части России.

Новая система оплаты труда, предлагаемая теперь сибирской адвокатуре, предусматривала 
для каждого адвоката плановое задание, которое определялось схемой деления общего валового 
поступления на численность членов коллегии и выражалось в 70%. Отчисления в виде 20% в фонд 
президиума и 10% отпускных не менялись, а заработная плата в виде 70% давалась в виде планового 
задания каждому адвокату, которое могло изменяться в зависимости от численности коллегии.

В зависимости от того, как каждый адвокат выполняет данное ему плановое задание, 
планировалось начисление процентных надбавок: при выполнении плана на 110% надбавка составляла 
бы 10%, при выполнении до 120% надбавка увеличивалась до 15% и т.д. Предусматривались 
процентные надбавки за уровень образования и стаж. К примеру, предлагалось за высшее образование 
устанавливать надбавку в 10%, а за среднее — 5%. В зависимости от стажа работы надбавки могли 
составлять: при стаже 3-5 лет — 3%, от 5 до 10 лет — 5%, свыше 15 лет — 15%.

В результате новая система предусматривала суммирование итогов выполнения плана и надбавок 
и последующего определения средней гарантированной заработной платы. Если плановое задание 
перевыполнено, то окончательная сумма заработной платы, подлежащей начислению, определяется 
путем прибавления к средней гарантированной заработной плате размера перевыполнения плана.

Если адвокат не смог выполнить плановое задание на 50%, то средняя гарантированная 
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заработная плата ему уменьшается на 40% при условии отсутствия высшего образования, а при 
его наличии уменьшение составляло бы 30%. Предусматривалось, что максимальная заработная 
плата адвоката даже при перевыполнении планового задания на 50% и более не могла превышать 
1 900 руб.

Предлагаемая система оплаты труда вводила такое понятие трудовых отношений, как 
прогул и материальную ответственность за его совершение. При совершении прогула средняя 
гарантированная заработная плата адвоката снижалась на количество дней прогула. Такое сокращение 
предусматривалось и за время болезни, поскольку оплата периода временной нетрудоспособности 
осуществлялась по линии соцстраха. Средняя гарантированная заработная плата сохранялась при 
направлении адвокатов в командировки для ведения дел по назначению, а также осуществлялась 
доплата из фонда президиума в размере 30 руб. в день и не подлежала выплате при поездках в 
Верховный Суд РСФСР для доклада надзорных жалоб.

Также предусматривалось, что предыдущая работа в качестве юрисконсульта в стаж работы 
для начисления процентных надбавок не включалась. Заработная плата при нерентабельных работах 
оплачивалась за счет всех членов коллегии.

Несмотря на то, что президиум коллегии поддержал эту громоздкую, имевшую больше 
отрицательного, чем положительного, систему, которая основывалась на элементах плановости и 
других принципах советского хозяйствования и оплаты труда, адвокаты путем тайного голосования 
с разницей в 23 голоса отвергли ее.

В коллегии продолжал применяться порядок, согласно которому президиум утверждал все 
гонорары адвокатов, превышающие 500 рублей. Адвокат не мог выехать в кассационную инстанцию 
Верховного Суда РСФСР для участия в судебном процессе даже по соглашению без предварительного 
постановления президиума, который выдавал ему командировочное удостоверение.

Попытки партийных органов Новосибирской области придать адвокатской деятельности 
публично-политический характер, а из адвокатов сделать идеологических работников привели не 
только к усилению партийного руководства в коллегии, но и повлекли за собой усиление регламентации 
профессиональной деятельности и личной жизни адвокатов с позиций коммунистической морали 
и социалистической нравственности. Фактически партийные функционеры добивались создания 
нового облика советского адвоката — строителя коммунизма и идеологического воспитателя 
масс. Это требовало, чтобы каждый адвокат соответствовал тем морально-политическим нормам 
поведения в обществе, какие разрабатывали для него идеологические работники КПСС и не только 
сам строжайше соблюдал их, но и проводил в жизнь при выполнении своих профессиональных 
обязанностей. Именно в этот период времени впервые в дисциплинарной практике укореняется такой 
вид проступков, как «аморалка». Причем, в содержание этого понятия включается не только развод 
супругов, совместное проживание в незарегистрированном браке или рассказанный политический 
анекдот, но и обращается внимание на стиль и манеру ношения одежды, украшений у женщин, длину 
волос у мужчин, посещение танцплощадок или ресторанов. Это не всегда влекло применение мер 
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дисциплинарного воздействия, однако, негласно бралось «на карандаш», поскольку служило поводом 
для сомнений в морально-идеологической устойчивости, которые могли стать причиной, например, в 
отказе назначения на должность заведующего юридической консультацией, выдвижения кандидатом 
в органы самоуправления коллегии, поддержания ходатайства о выделении жилья или курортной 
путевки.

С марта 1959 г. по октябрь 1960 г. за такие «аморальные проступки» было привлечено к 
дисциплинарной ответственности пять адвокатов. Например, закончилась карьера адвоката Г.Я. 
Зильбербранда, который передал в места лишения свободы сборник «Защитительные речи советских 
адвокатов». Причиной стал не столько факт передачи сборника, сколько сделанная на нем надпись 
«Культпросвет для заключенных» с перефразированными стихами А.С. Пушкина о пробуждении 
добрых чувств содержанием настоящего сборника. Проверкой занялся обком профсоюза 
госучреждений, запрос которого вызвал лишь ироническую улыбку у сотрудников исправительно-
трудового учреждения. Тогда «делом» занялись аппаратчики обкома партии, которые нашли доводы 
к выводам об аполитичности адвоката и моральном разложении.

В конце 50-х г.г. началась активная разработка нового Положения об адвокатуре РСФСР, поскольку 
новую роль и задачи адвокатуры надо было привести в соответствие с общей концепцией судебной 
реформы. Вокруг проекта этого Положения развернулась широкая дискуссия, порой переходящая 
в настоящую идеологическую борьбу. Особое внимание обращалось не только на полномочия и 
компетенцию адвокатуры, но и на морально-идеологическое содержание адвокатской профессии. 
Разработка нового Положения об адвокатуре РСФСР являлась частью судебной реформы,и ее авторы 
понимали, что сохраненную специфику судопроизводства как особого направления государственной 
деятельности в виде единоначалия руководителей расследования или судебного рассмотрения дела 
необходимо соединить с элементами допускаемой демократизации судопроизводства. Демократизация 
судопроизводства предусматривала не только возрастание организованности процессуальной 
деятельности и необходимости принятия высококвалифицированных процессуальных решений, 
но и дальнейшее сближение задач органов судопроизводства с функциями защиты и повышение 
ответственности руководителей процессуальной деятельности. Было признано, что расширение 
участия работы адвокатов должно усилить ответственность органов судопроизводства за качество 
расследования и судебного рассмотрения дел, т.е. этим предполагалась дисциплинирующая роль 
адвокатуры.

Такие теоретические разработки, получившие законодательное применение, вызвали резкое 
негодование у многих судебно-следственных работников, которые понимали это буквально как 
зависимость их процессуальной власти от защиты. Между тем, главным смыслом такого подхода 
была попытка добиться тождества процессуальной власти и законности, установления единой 
процессуально-правовой дисциплины для всех участников процесса. Столкновение старых взглядов 
и новых подходов настолько обострилось, что даже продолжалось на VI сессии Верховного Совета 
СССР, где 9 февраля 1957 г. депутат И.А. Каиров вынужден был резко ответить оппонентам: «Еще 
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не изжито кое-где какое-то странное отношение к адвокатам, как к чему-то мешающему, а не 
содействующему осуществлению правосудия. Ничего общего с подлинными задачами советской 
юстиции такое отношение к адвокатам не имеет. Надо покончить с таким положением и видеть 
в адвокатах настоящих, настойчивых и смелых защитников правды и справедливости».

К концу 50-х — началу 60-х г.г. эти проблемные вопросы резко обострились. С одной стороны, 
либерализация всех общественных отношений в стране существенно влияла на принципы и задачи 
отправления правосудия, кадровую политику формирования судебно-следственных органов и 
повышение их ответственности в строжайшем соблюдении законности, а с другой, с конца 50-х 
г.г. в практике отправления правосудия как бы незаметно начинаются процессы возрождения 
репрессивных начал судопроизводства. Вот как рассказывал о своей поездке в Верховный Суд 
РСФСР адвокат А.И. Шорохов: «За последнее время я выступал в Верховном Суде 4-5 раз, потому 
что стараюсь уклониться от выступления, чтобы не унижать своего человеческого достоинства. 
В последний раз пришлось выступать в октябре 1958 года по двум делам, которые слушались в 
первом составе. Председательствовал по делам заместитель председателя Верховного Суда т. 
Крюков, который стал обрывать меня с первых же слов выступления, не давая мне возможности 
высказать свои доводы, здесь же делая выводы и комментарии и в конце концов вынудил меня 
отказаться от продолжения выступления. Я подумал, что, может, только ко мне такое отношение 
и остался послушать другие процессы.

После меня участвовала в другом деле молодой адвокат из Москвы, которую никто не 
слушал. Она это заметила, и чтобы обратить внимание судей на свои доводы, вышла из-за стола и 
немедленно получила замечание от Крюкова: «Встаньте на место, вам, что, мало столика?».

После этого выступал видный адвокат Москвы — заведующий юридической консультацией 
Свердловского района и член президиума МГКА, его тоже все время прерывали и сбивали.

Выступавшему адвокату Вязникову, защищавшему осужденного за двойное убийство, член 
Верховного Суда Калагин бросил: «У вас есть совесть защищать осужденного, ведь он двоих 
убил?».

Тогда мне стало все понятно — это у Верховного Суда такой стиль работы унижать и 
игнорировать защиту».

Тягостное впечатление оставляла статья председателя Белгородского областного суда в 
журнале «Социалистическая законность», где высказывалось мнение о том, что при рассмотрении 
дела в кассационном порядке защита не нужна, а в суде первой инстанции адвоката может заменить 
общественный защитник. Еще тягостней было то, что эти идеи уже претворялись в судебной 
практике Новосибирской области. Чтобы пресечь эти беззакония президиум собрал данные о 
том, что, например, в Ордынском суде дела рассматриваются без адвокатов, а с одним лишь 
общественным защитником пенсионером Кудриным; в Краснозерском районе суд привлекал таким 
же образом спившегося судью Подымова и работника райисполкома Галушко и т.д. Более того, этим 
«общественным» защитникам даже взыскивался гонорар за участие в делах.
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К попыткам изменить начатый процесс демократизации общих начал судопроизводства были 
привлечены и средства массовой информации. В центральных газетах замелькали гневные отклики 
«простых граждан» на меры по расширению доступности юридической помощи, которые в основном 
сводились к нападкам на адвокатов. Так, в газете «Известия» за 1959 г. было опубликовано письмо 
женщины, в котором она возмущалась поведением адвоката, который просил суд не применять к 
своему подзащитному высшую меру наказания.

Не отставали от этого и новосибирские средства массовой информации. В марте 1960 г. в 
газете «Молодость Сибири» была опубликована статья «Дяди и тети, на поруки возьмете?», в которой 
критиковалась работа адвокатов по защите прав несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности. 31 мая 1960 г. редакция газеты «Советская Сибирь» опубликовала статью помощника 
прокурора Татарского района Куканова «Дело об овсе», в которой рассказывалось, как адвокат В.Р. 
Медведева добилась оправдания своего брата, якобы допустившего порчу 105 центнеров овса. Упор 
в статье делался вовсе не на то, что человек оказался невиновным, и его незаконно привлекли к 
уголовной ответственности, а критиковался адвокат, якобы вставший на защиту преступления из-за 
родственных отношений.

Не замедлила себя ждать и реакция органов Минюста на «замечания граждан». К примеру, 
приказом министра юстиции РСФСР от 3 февраля 1959 г. № 76 был распущен президиум Камчатской 
коллегии адвокатов, а 30 декабря того же года во все коллегии адвокатов заместителем министра было 
направлено письмо № 16/3-Г, в котором требовалось перенести основные усилия на общественно-
массовую работу, вместо выполнения прямых профессиональных обязанностей больше заниматься 
организацией деятельности товарищеских судов и общественных организаций по предупреждению 
преступности, а адвокатам приступить непосредственно к перевоспитанию преступников.

Московский адвокат Т.Э. Нейштадт пытался привлечь внимание общественности и самих 
адвокатов к этим вопросам. В 1958 г. общество по распространению политических и научных знаний 
РСФСР тиражом 16 тыс. экземпляров выпустило его брошюру «Советский адвокат», в которой он, 
в частности, отмечал: «За последние годы о советской адвокатуре, если не считать нескольких 
небольших статей в юридических журналах, почти ничего не написано. В результате этого у 
части населения отсутствует ясное представление о советской адвокатуре, как общественной 
организации, о работе адвокатов».

19 августа 1959 г. в газете «Известия» в защиту новой концепции целей и задач адвокатуры 
как незаменимого института советского судопроизводства, без которого невозможно справедливое 
отправление правосудия, выступил доктор юридических наук, профессор И.Д. Перлов. В частности, 
он отметил, что ряд статей в средствах массовой информации неправильно освещали вопросы 
деятельности адвокатуры, ее цели и задачи и серьезно подорвали идеи справедливого правосудия 
в социалистическом обществе. Член президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов 
Л.Ф. Курышев, анализируя их влияние в Новосибирске, писал: «Статьи эти серьезно подорвали 
авторитет адвокатуры, в ряде случаев адвокаты стали бояться выступать по наиболее сложным 
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и принципиальным делам, что приводило к ущемлению прав подсудимых. Некоторые судебно-
следственные работники использовали эти статьи для нападок на адвокатов в процессах и их 
дискредитации. В настоящее время требуется серьезная работа со стороны Минюста, чтобы 
восстановить авторитет адвокатуры путем отражения в прессе положительных примеров из 
работы адвокатов, а также необходимо призвать к порядку тех судебно-следственных работников, 
которые страдают антиадвокатскими тенденциями».

С этой целью постановлением президиума от 14 мая 1959 г. № 6 было принято решение о 
выпуске газеты коллегии «Трибуна адвоката» и утвержден редакционный совет в составе адвокатов 
Б.Н. Китова, А.Н. Алюкова, В.А. Вязникова, Е.Ф. Поляковой и Ф.Б. Поповкиной. Редакционный 
совет активно взялся за работу, и жизнь в коллегии несколько оживилась. Уже в следующем 
месяце редакционный совет призвал адвокатов к обсуждению инициативы по образованию новых 
представительных органов в адвокатуре: Советов адвокатов в областях и краях с координирующим 
деятельность всей адвокатуры Союзом адвокатов СССР во главе.

Однако инспирированные процессы по дискредитации адвокатуры как общественного 
института, активное вовлечение которого в вопросы судопроизводства законодательно 
обосновывались необходимостью расширения гарантий соблюдения прав граждан и ограничения 
возможности произвола, наиболее косными партократами, теоретиками права и практическими 
работниками правоохранительных органов были использованы для сохранения подконтрольности 
адвокатуры и возможности идеологического и иного подавления ее членов.

Вследствие этого, в проекте нового Положения об адвокатуре РСФСР появилась статья 
10, определяющая, что «в члены коллегии адвокатов не принимаются лица, …не отвечающие по 
своим моральным и деловым качествам званию советского адвоката». Конечно же, требования 
к моральному облику адвоката определялись на основе идеологических установок правящей 
партии. Появилась и статья 11, согласно которой о каждом приеме в члены коллегии президиум 
в семидневный срок сообщает в исполнительный орган Совета депутатов трудящихся, который в 
течение месяца вправе отчислить вновь принятого. Исполнительный комитет Совета наделялся 
правом исключить любого адвоката из членов коллегии своим решением, а также отменить любое 
решение президиума.

Одновременно с указанными событиями на общероссийском уровне в Новосибирской 
области по инициативе областного комитета КПСС, в целях усиления партийного влияния на 
адвокатскую деятельность председателю президиума было вменено в обязанность проведение 
подбора и расстановки кадров на основе партийных установок, руководство повышением идейно-
политического уровня и дисциплинарной практикой.

Проект нового Положения этого не предусматривал, поэтому первоначально такие 
предложения инструктора отдела административных и торгово-финансовых органов обкома КПСС 
А.Т. Мишина адвокаты отвергли. Тогда в дело пошел излюбленный прием тех лет — был поднят 
вопрос «о еврейском заговоре». Поводом к этому стала заметка секретаря партийной организации 
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юридической консультации № 1 г. Новосибирска в стенной газете о непрофессиональном 
выполнении своих обязанностей адвокатами еврейской национальности и их преимущественном 
положении перед другими адвокатами. Изучение архивных материалов по этому вопросу дает все 
основания считать, что разгоревшийся конфликт был умело инициирован идеологами обкома КПСС 
для обоснования необходимости усиления своего влияния в коллегии. Следом за опубликованием 
заметки, адвокат И.П. Данилов высказался о сионистских настроениях в коллективе, адвокат Р.Н. 
Китова, наоборот, об антисемитизме. Вопрос был вынесен на заседание местного комитета профсоюза 
и партийное собрание, где умело накаляемые страсти только разгорались. В межнациональный 
конфликт была втянута треть членов коллегии, и, по мнению обкома, налицо были все признаки 
чрезвычайного происшествия, возникшего из-за грубых ошибок в идеологической работе. Они 
давали обкому КПСС основания для прямого вмешательства во внутреннюю жизнь коллегии, 
чем он и воспользовался, активно включившись в разбирательство. Председателю президиума 
И.Е. Жираткову было поручено личное получение письменных объяснений с каждого адвоката 
юридической консультации, которые потом передавались для изучения в отдел административных 
органов обкома.

30 января 1960 г. представители обкома партии и обкома профсоюза собрали весь президиум 
и адвокатов юридической консультации, где обвинили адвокатов в идеологической незрелости 
и неспособности к политической самостоятельности, чем мотивировали необходимость 
установления жесткого идейно-политического контроля за кадровой политикой в коллегии. Вскоре 
после этого собрания адвокат И.П. Данилов по решению обкома КПСС перейдет на постоянную 
работу в аппарат Ордынского райкома партии, а заведующему юридической консультацией № 1 
Н.П. Доленко бюро РК КПСС объявит строгий выговор с занесением в учетную карточку и он 
будет освобожден от заведования. Эта грязная история в последующие десятилетия неоднократно 
будет использоваться партийным руководством области в качестве разменной монеты не только 
для политического давления на коллегию, но для мелочного регламентирования текущей работы 
президиума. К примеру, 18 июля 1960 г. председатель обкома профсоюза госучреждений письмом 
№ 442 потребовал от президиума не назначать своих заседаний ранее 16 часов.

Такая политика партии и государства в отношении адвокатуры в целом, и на территории 
Новосибирской области, в частности, была обусловлена наметившимся окончанием «оттепели» 
общественных отношений. В конце 50-х г.г. начинается мода на рок-н-ролл Элвиса Пресли. 
На рубеже 50 — 60-х г.г. появляется рок-музыка как элемент молодежной культуры, выражая 
свойственный ей протест. Дают первые концерты «Beatles», в сентябре 1962 г. их сингл «Love Me 
Do» поет весь мир. Следом в Европу врывается рок-группа «Rollinq Stones» с песней «I Wanna Be 
Your Man». Подпольные записи их выступлений впервые завозятся в СССР и распространяются. 
Среди молодежи становится популярной мода на челки а-ля Битлз, изменяется не только манера 
одежды, но и мышление. Люди становятся более раскрепощенными, в начале 60-х г.г. в печать 
попадают некоторые запрещенные ранее литературные произведения. В ноябре 1962 г. журнал 
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«Новый мир» поместил повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» о 
жизни заключенных, которая заслонила собой многие политические и иные события.

В Советском Союзе ширится диссидентское движение, начатое еще в 50-е годы с 
немногочисленных подпольных кружков молодежи, которые подражали партии большевиков. По 
воспоминаниям В. Буковского, «все 50-е и 60-е годы, словно грибы, вырастали организации, союзы, 
группы и даже партии самых различных оттенков. Встречал я партии из двух человек, из пяти, 
из двенадцати. Самая маленькая партия, которую я встречал, состояла из одного человека по 
фамилии Федоров и называлась ПВН, что значит Прямая Власть Народа». Начиная с 1958 г. в 
общественных местах Москвы и других крупных городах поэты и просто желающие читают свои 
стихи, появляется самодельно размноженная литература — «самиздат». В 1958 г. в самиздат попал 
роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

В 1960 г. в Ленинграде была создана самая крупная подпольная организация русского 
национального движения — Всероссийский Социал-Христианский Союз освобождения народа 
(ВСХСОН), которая опиралась на идеи Бердяева и Достоевского о преобразовании России в 
православное русское государство.

В сентябре 1961 г. всю страну всколыхнул генерал П. Григоренко, который на партийной 
конференции Ленинского района г. Москвы произнес с трибуны яркую критическую речь о том, что 
в СССР не созданы гарантии против нового культа личности.

Однако во многом ни руководитель государства Н.С. Хрущев, ни многочисленные 
представители партийно-государственного аппарата в центре и на местах, не были готовы к такому 
подъему общественных отношений и раскрепощению населения. В это время в ЦК КПСС готовились 
программные положения дальнейшей политики партии по построению в СССР коммунистического 
общества, в которые не вписывались происходящие в стране события. Еще на XXI съезде КПСС Н.С. 
Хрущев отмечал: «У нас нередко еще встречаются люди, которые недобросовестно относятся к 
общественному труду, занимаются спекуляцией, нарушают дисциплину и общественный порядок. 
Нельзя спокойно ожидать, когда эти пережитки капитализма исчезнут сами по себе, необходимо 
вести против них решительную борьбу, направлять общественное мнение против всех проявлений 
буржуазных взглядов и нравов, против антиобщественных элементов».

Как следствие, начинается идеологическая борьба с инакомыслием, в ходе которой 
применяются уголовно-репрессивные методы воздействия. Особое внимание уделяется поведению 
молодежи, представителей которой за манеру одежды, отличительную от ранее принятой, прически 
или увлечение рок-музыкой называют «стилягами». Милиция на улице и администрация в учебных 
заведениях не дают им прохода. Еще в ноябре 1956 г. министерство просвещения РСФСР докладывало 
в ЦК КПСС о состоянии идейно-воспитательной работы в вузах: «В ряде институтов проявилось 
стремление части студентов к созданию всякого рода инициативных групп, не находящихся под 
контролем партийных организаций и руководителей кафедр, факультетов и института. Так, на 
историко-филологическом факультете Ленинградского института им. Герцена группа студентов 
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подготовила и повесила в коридоре факультета стенную газету под названием «Литфронт», в 
которой издатели поместили статьи с критикой социалистического реализма... В Московском 
государственном педагогическом институте группа студентов развесила и разослала объявление 
о широкой дискуссии о выставке картин Пикассо и дерзко вела себя по отношению к директору 
института, запретившему проведение этого мероприятия…Активизируются и другие нездоровые 
настроения части студентов и преподавателей…».

В одной из школ Кировского района г. Новосибирска ученик в развязной форме разговаривал 
с учительницей, которая подала заявление и просила посадить ученика в тюрьму. Народный судья 
Фроловский устроил над ним показательный процесс прямо в школе. Следом показательный процесс 
в школе провела председатель Октябрьского районного народного суда Слободина, которая осудила 
ученика к лишению свободы, вызвала конвой и взяла под стражу. В том же Кировском районе 
работники милиции остановили на улице студента электротехнического института и стали хватать 
за волосы и срывать одежду, казавшуюся им «срамной». Когда же он попытался убежать, его избили, 
а районный прокурор Климович возбудил в отношении него уголовное дело за сопротивление 
представителям охраны общественного порядка.

В начале 1960 г. в Октябрьском районе г. Новосибирска по сигналу негодующей 
«общественности» милиция ворвалась в квартиру к «стиляге» студенту 3 курса Беликову, застав у 
него однокурсницу, с которой он танцевал рок-н-ролл. Прокурор района Хохряков возбудил уголовное 
дело, усмотрев в этом развратные действия и содержание притона. В основу такого обвинения были 
положены показания соседки, которая видела, как «в квартире Евграфова сидела за столом девушка 
в комбинации, а Беликов в трусах танцевал, вихляясь с бутылками, из которых пил вино…». В ходе 
следствия было предъявлено обвинение и квартиросъемщику, поскольку было установлено, что с 
ним в квартире полтора месяца проживала замужняя женщина.

Обком партии потребовал от судьи Ковтуненко проведения показательного судебного процесса 
и строжайшего наказания. Права «стиляг» защищал адвокат А.И. Шорохов, который сумел убедить 
суд в натяжках обвинения и фактически происшедшем вмешательстве в личную жизнь, охраняемую 
Конституцией. Защитник отметил, что в действиях подсудимых нет признаков преступлений и в 
данном случае возможно только моральное осуждение. Речь адвоката была встречена аплодисментами 
студентов, которых собрали в зале судебного заседания «для воспитательного воздействия». После 
долгих колебаний судья все же не решилась на репрессии, осудив лишь квартиросъемщика, а в 
отношении студентов вынесла оправдательный приговор.

Областной суд тут же отменил его, и при новом судебном разбирательстве дела все подсудимые 
были признаны виновными в полном объеме обвинения и осуждены к лишению свободы от полутора 
до пяти лет.

На собрании партийного актива Новосибирской области один из секретарей обкома с 
возмущением рассказывал об этом деле в качестве примера моральной распущенности молодежи, 
особо остановившись на адвокате А.И. Шорохове. Его защиту в суде он назвал аполитичным 
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проступком, который чуть не помог морально разложившимся избежать наказания, и, «если у 
президиума коллегии не хватит духа с ним разобраться, то тогда со всеми разберется сам 
обком».

Вскоре в президиум поступило представление прокурора района и проинструктированный 
в обкоме председатель президиума И.Е. Жиратков на заседании объяснял, что такие же уголовные 
дела возбуждены в Москве, Ленинграде и Кемерове, по его словам следовало, что — «общество 
должно беспощадно осудить моральное разложение молодежи». А.И. Шорохову была поставлена 
в вину идеологическая близорукость, за что он был привлечен к строгой дисциплинарной 
ответственности.

Однако обком партии остался недоволен таким решением, поскольку, по его мнению, надо 
было «каленым железом» выжечь пособников идеологических диверсий капитализма. Понятно, что 
такому «пособнику», как авторитетный и высокопрофессиональный юрист А.И. Шорохов, было не 
место в адвокатуре. Этот случай, а особенно проявленный президиумом либерализм и «еврейский 
заговор» в коллегии, стали поводом для проведения «углубленной и сплошной» проверки президиума 
и всех городских юридических консультаций по выполнению идеологических установок партии.

В это время партийно-советские органы в Новосибирске были обеспокоены низкими 
показателями рождаемости населения и производство абортов в медицинских учреждениях 
здравоохранения стало объектом пристального внимания. Кроме того, в обком поступали «сигналы» 
о распространении частной практики врачей, а по действующему в то время законодательству 
прерывание беременности вне стен лечебного учреждения являлось преступлением.

Следует заметить, что в России издавна общественная мораль и церковь считали избавление 
от плода безнравственным и греховным. Такую позицию разделяла и государственная власть. 
Легализация абортов произошла только в 1920 году, но уже через четыре года СССР стал занимать 
одно из первых мест в мире по численности искусственного прерывания беременности. Поэтому 
в 1924 году появилось постановление, согласно которому бесплатный аборт производился лишь 
с разрешения специальной комиссии, а платный (подпольный) рассматривался как уголовно-
наказуемое деяние. Тем не менее, число абортов продолжало катастрофически расти. Поэтому 
чтобы не шокировать общество, вначале закрыли статистические данные, а в 1936 году аборты не по 
медицинским показаниям и вовсе запретили. Отважившимся на операцию врачам грозило до двух 
лет лишения свободы. Однако, несмотря на это хотя количество легальных абортов и снизилось, 
зато подпольное прерывание беременности, в том числе и со смертельным исходом, развивалось в 
геометрической прогрессии.

Поэтому на такой законодательной основе и идеологических установках по очередному доносу 
группы «патриотически настроенных» врачей, поддержанных партийными органами, началось 
уголовное преследование ведущего специалиста в области акушерства и гинекологии Доброневской. 
Правоохранительные органы изъяли всю медицинскую документацию, вызывали и допрашивали всех 
женщин, как искусственно прервавших беременность, так и других, заподозренных в производстве 
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аборта врачами на дому. Допрашивали многих медицинских работников, и на страницах уголовного 
дела развернулась настоящая медицинская дискуссия врачей разных направлений гинекологии по 
теории и практике искусственного прерывания беременности, морально-этических, биологических 
и идеологических аспектах внебрачного зачатия плода, начала жизни, прав матери и врача. 
Уголовное дело получило большой резонанс в Новосибирске и стало объектом внимания депутатов 
городского Совета. Претворяя в жизнь партийные установки по дальнейшему сдерживанию 
искусственного прерывания беременности и пресечению распространения частной практики 
как чуждой природе социалистического общества, прокуратура Октябрьского района придала 
всей работе врача Доброневской криминальный характер, предъявила обвинение в производстве 
многих абортов, признанных незаконными, и направила уголовное дело в суд. В судебном 
заседании председательствующая Ковтуненко вскакивала, стучала по столу и угрожала свидетелям 
привлечением к ответственности, т.к. их показания опровергали обвинение. Поддерживавший 
государственное обвинение помощник прокурора района Лошак требовал от свидетелей признания 
в том, что их показания ложные и их подговорили адвокаты. Однако большинство пациенток 
Доброневской показывали, что они беременны не были и отказывались давать показания о том, 
по каким причинам они обращались к врачу. Из показаний других свидетелей из числа медиков и 
женщин, прерывавших беременность вне медицинских учреждений, вскрывалась нелицеприятная 
картина отношения государства к созданию необходимых условий для оказания цивилизованной 
медицинской помощи в этом вопросе. Допросы переходили в прямые оскорбления, и некоторые 
свидетели обратились к депутатам. Однако пришедшего на процесс депутата Архангельскую 
вытолкнули из зала судебного заседания. Коллеги подсудимой и привлеченные специалисты также 
не подтверждали обвинение, и лишь клеветники продолжали настаивать на своем.

Дело разваливалось на глазах негодующего судьи и государственного обвинителя, однако, 
в угоду обкому партии Доброневскую все же осудили к двум годам лишения свободы условно, а 
всю вину за неудавшуюся попытку борьбы с абортами возложили на адвокатов, «не понимающих 
важности этого вопроса».

В коллегии адвокатов обкомом партии проводилась проверка состояния идеологической 
работы, и в это же самое время адвокаты «сорвали» важнейшее задание партии политического 
характера. Это было уж слишком, и партийные функционеры, расценили позицию защиты по 
делу Доброневской как открытый саботаж политике партии по «воспитанию масс». 22 июля 1960 
г. бюро областного комитета КПСС приняло постановление «О недостатках в работе с кадрами в 
Новосибирской областной коллегии адвокатов», где указывалось, что «в коллегии есть работники, 
которые в судебных процессах вместо защиты преступников защищают преступление, используя 
судебную трибуну для возведения клеветы на органы следствия и суд. У Президиума наблюдается 
беззаботное отношение к воспитанию кадров, плохо организована работа по распространению 
политзнаний среди населения. Председатель президиума т. Жиратков работу коллегии пустил на 
самотек…».
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Бюро обкома постановило снять с работы председателя президиума и «оздоровить» кадры 
коллегии, рекомендовав на эту должность бывшего председателя военного трибунала П.А. 
Воскобойникова. 22 сентября 1960 г. он был принят в члены коллегии с местом работы в юридической 
консультации № 2, а через неделю под руководством заведующего отделом административных 
и торгово-финансовых органов обкома В.К. Гомонова и председателя обкома профсоюза 
госучреждений И.Я. Гончарова наспех собранное внеочередное собрание адвокатов избрало его 
в состав вновь формируемого президиума. В члены президиума были избраны З.А. Беляева, Б.Н. 
Китов, Л.Ф. Курышев, Е.Ф. Полякова, Ф.М. Рудинский и Б.П. Федоров, которые тут же избрали П.А. 
Воскобойникова председателем президиума.

ГЛАВА 4. Деятельность адвокатуры Западной Сибири в период либерализации общественных отношений (середина 50-х — середина 60-х годов)

Адвокаты Новосибирской области
Н.Ф. Карнишин (первый слева), А.А. Стрикин (в центре) и председатель 

коллегии адвокатов  П.А. Воскобойников (первый справа). Конец 50-х годов
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Был в этом решении бюро обкома партии и иной смысл. Дело в том, что правоохранительная 
система и суды Новосибирской области оказались не готовыми к работе в новых условиях 
существенного изменения законодательства. Только в первом полугодии 1961 г. следовалтели и 
судьи вынуждены были удовлетворить 73% ходатайств, заявленных адвокатами, что портило и без 
того плохие показатели борьбы с преступностью, которая начиная с 1959 г. стала резко возрастать. 
Уже в следующем году наблюдался рост преступности на 12,7% за счет увеличения тяжких 
преступлений: убийств, изнасилований, хищений и хулиганства. Только хулиганские проявления 
составляли в структуре преступности 38%. Значительное количество тяжких преступлений было 
совершено в Кировском, Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска (61%), в Барабинском, 
Искитимском, Тогучинском и Чулымском районах области. Однако свою ответственность за 
неспособность по пресечению преступных проявлений власть решила переложить на адвокатуру, и 
22 декабря 1961 г. новый председатель президиума коллегии П.А. Воскобойников на общем собрании 
адвокатов сообщил претензии обкома и руководителей правоохранительных органов: «Состояние 
преступности должно учитываться адвокатами в практике своей работы с тем, чтобы защита 
подсудимых не умаляла опасности совершенных преступлений, чтобы защита преступника не 
превращалась в защиту преступления. Особенно в открытых судебных процессах речь адвоката 
должна оказывать воспитательное воздействие на присутствующих».

В то время у всех на слуху были три случая незаконного привлечения к уголовной 
ответственности граждан по уголовным делам, которые рассматривались выездными сессиями 
областного суда с привлечением широкой общественности. Одно из таких дел рассматривалось 
на оборонном заводе, по нему мастер Тулупов обвинялся в хищении радиодеталей на сумму 32 
тысячи рублей. Обвинение было построено на оговоре другим подсудимым, что стало очевидным 
в ходе его допроса адвокатом юридической консультации Кировского района Г.А. Корчемкиным. 
Суд оправдал Тулупова, но вставал вопрос об ответственности представителей правоохранительных 
органов, по вине которых он провел несколько месяцев в следственном изоляторе. Буквально следом 
по ходатайству адвоката М.С. Кузнецова народный суд Карасукского района оправдал незаконно 
обвиненного в хищении колхозного имущества Шаймурадова, а областной суд вынужден был 
отклонить протест прокурора.

По жалобе адвоката Верховный Суд РСФСР изменил приговор осужденному к расстрелу 
Карагаеву на том основании, что санкция уголовного закона за совершенное им преступление не 
предусматривала такой исключительной меры наказания.

Чтобы реабилитировать себя в глазах общественности и руководителей области, прокуроры 
и следователи при поддержке судей во всем обвинили адвокатов, мол, те не дали восторжествовать 
справедливости.

Однако свалить всю вину на адвокатуру в глазах общественности не удалось. После 
кадровых перестановок и организационного вмешательства в деятельность коллегии, что, по 
мнению партаппарата, должно было благоприятно сказаться на динамике преступности, в 
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следующем 1962 г. произошел еще более резкий рост преступлений, которых было совершено на 
38% больше, чем в 1961 г.

Тем временем борьба с инакомыслием набирала все новые обороты и затрагивала другие 
стороны общественной и личной жизни населения, подавляла гражданские права и свободы 
личности, если они не вписывались в идеологическую концепцию ЦК КПСС о моральном облике 
человека нового коммунистического общества. 4 мая 1961 г. Президиум Верховного Совета СССР 
принял Указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и 
ведущими антиобщественный паразитический образ жизни», и в стране начинается давление на 
творческую интеллигенцию. В октябре 1961 г. состоялся XXII съезд КПСС, принявший утопическую 
Программу партии, согласно которой к 1980 г. в СССР планировалось построить коммунизм. Съезд 
принял и моральный кодекс строителя коммунизма, который отныне будет регламентировать всю 
нравственную и духовную жизнь населения.

Новосибирский обком КПСС потребовал от коллегии адвокатов проведения широкой 
разъяснительной пропаганды Указа о борьбе с тунеядцами и предупредительно-профилактических 
бесед среди сибирских художников, музыкантов и поэтов, намекая при этом на то, что адвокаты 
сами не всегда заняты полный рабочий день, установленный законодательством. Поэтому 
наряду с пропагандистскими мерами они сами должны заучивать нормы морального кодекса и 
руководствоваться ими в практической деятельности.

Этому в немалой степени способствовала «большевистская идейность» и низкий 
уровень образования политического руководства страны, которые и явились причиной «нового» 
политического курса по сворачиванию демократических преобразований. Окончанием «оттепели» 
считается посещение Н.С. Хрущевым выставки художников-модернистов в Манеже 1 декабря 1962 г. 
По воспоминаниям участника этих событий Б. Жутовского, «когда Хрущев подошел к моей последней 
работе, к автопортрету, он уже куражился: «Посмотри лучше, какой автопортрет Лактионов 
нарисовал. Если взять картон, вырезать в нем дырку и приложить к портрету Лактионова, что 
видно? Видать лицо. А если эту дырку приложить к твоему портрету, что будет? Женщины 
должны меня простить — жопа». Хрущев осмотрелся по сторонам и произнес сакраментальную 
фразу: «Вы что, господа, педерасы?».

Главные установки по идеологическому воспитанию населения, их содержание и 
направления были сформулированы еще в постановлении ЦК КПСС от 9 января 1961 г. «О задачах 
партийной пропаганды в современных условиях». Фактически они сводились к наступлению на 
гражданские права, ибо коммунистическая идеология лишь на словах признавала возможность 
свободного выражения своих убеждений и разность мнений, свободу совести и вероисповедания, 
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго 
имени. Партийная пропаганда должна была воздействовать на людей с тем, чтобы добиться 
единства убеждений, поведения в быту и на производстве, морального облика и образа жизни, 
соответствовавших разработанной идеологии. ЦК КПСС потребовал от всех партийно-
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государственных органов и общественных организаций, в том числе, и адвокатуры, направить 
усилия для реализации этих задач. Отныне такие же задачи будут стоять перед творческой 
интеллигенцией: литераторами, художниками, музыкантами. Новой идеологией будут проникнуты 
все сферы государственно-общественной жизни, наука, здравоохранение и даже спорт. Не согласных 
с партийными установками, как и до «оттепели», станет «курировать» КГБ СССР, возобновится 
репрессивный характер судопроизводства по политическим делам. В декабре 1961 г. председатель 
Новосибирской областной коллегии адвокатов П.А. Воскобойников, выступая на общем собрании 
членов коллегии, пытался донести до них видение партией роли адвокатов в этих условиях: 
«Правоохранительным органам поставлена задача воспитать новых людей, которые будут жить 
при коммунизме. Необходимо использовать все экономические, социально-бытовые, политические 
и прочие рычаги для развития коммунистической сознательности людей и искоренения остатков 
буржуазной психологии и морали. Из этого вытекает задача усиления воспитательной роли органов 
советского правосудия. А задачи адвокатуры неразрывно связаны с задачами правосудия, так как 
всю свою основную деятельность адвокат осуществляет в суде».

Однако замыслам такого противоестественного монтажа адвокатуры в систему 
государственных органов, которые будут «воспитывать» с целью «искоренения остатков 
буржуазной психологии и морали», не суждено будет сбыться. Адвокатура вновь станет помехой в 
этом важнейшем «архиполитическом» деле создания нового типа усредненного человека, поскольку 
содержание ее целей и задач кардинально разойдется с таким подходом партии.

В этом Новосибирск не станет исключением и вскоре по всей области начнется наступление 
на гражданские права, например, на свободу вероисповедания, которое будет сводиться к 
преследованиям за отношение к религии. В конце 1961 г. в Дзержинском районе города будет 
разгромлена религиозная община, так называемых «пятидесятников», а ее духовного наставника 
Ильина и еще нескольких активистов арестуют «за причинение вреда здоровью членам секты». 
Началось быстрое следствие, было сформулировано обвинение, однако обвиняемые потребовали 
адвокатов. Защищать их права было поручено адвокатам Л.И. Анисимовой, А.П. Вязникову и 
Е.Я. Никитиной, за которыми была установлена тотальная слежка. Как только они заявили первое 
ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы для определения наличия вреда 
здоровью членам религиозной организации, заведующего юридической консультацией Б.Н. Китова 
вызвали «на ковер» в райком партии. Там от него потребовали заменить защитников и провести с 
вновь назначенными адвокатами политико-воспитательную работу, не делать публичных заявлений 
о невиновности или недоказанности обвинения и предупредили об ответственности за разглашение 
данных предварительного следствия. Возражения правового характера Б.Н. Китова были прерваны 
вопросом: «Вы что, товарищ Китов, против политики партии?».

Однако Б.Н. Китов, не кланявшийся на фронте пулям, уперся и отказался заменять адвокатов. 
Поэтому в обстановке неопределенности и нервозности начался этот судебный процесс, который 
проходил в ДК им. Ломоносова с 29 января по 3 февраля 1962 г. Зал был полон народу, процесс 
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транслировался по радио и широко освещался в печати. Одна из новосибирских газет уже накануне 
судебного процесса написала: «Этот процесс имеет большое политико-воспитательное значение, 
поскольку он вскрывает отрицательную сущность сектанства, должен показать наглядно 
преступную деятельность руководителей секты и носить антирелигиозный характер».

Неожиданно для адвокатов и присутствующих в зале подсудимые отказались от защиты и 
заявили, что «их защищать будет бог». Это было первой странностью, поскольку непосредственно 
перед судебным заседанием они просили юридической помощи. Второй странностью стало то, 
что суд, освободив адвокатов от участия в деле, тем не менее, счел необходимым задержать их в 
зале судебного заседания. Комендант суда указал им места в зале между плечистыми молодыми 
мужчинами с выбритыми затылками. В ходе судебного заседания адвокаты А.П. Вязников и Е.Я. 
Никитина тихо переговаривались, обсуждая доказанность обвинения и возмущались откровенно 
грубым обращением государственного обвинителя к подсудимым. В перерыве один из мужчин 
попросил прокомментировать, почему же они считают, что действия подсудимых не являются 
преступными, и адвокаты привели свои доводы в окружении нескольких граждан.

Адвокат Л.И. Анисимова зашла за сцену, где находился радист УКГБ и охрана совещательной 
комнаты, и услышала, как государственный обвинитель предлагает судье тактику изобличения 
свидетелей, о чем она проинформировала председателя районного суда с целью пресечения 
беззакония. Однако его реакция была иной, чем ожидала адвокат.

Через несколько дней Л.И. Анисимова, А.П. Вязников и Е.Я. Никитина уже давали объяснения 
в президиуме. Председатель президиума П.А. Воскобойников говорил: «Обстановка на процессе 
была напряженной, процесс пошел не так, как было задумано, в чем Никитина и Вязников тоже 
в какой-то степени виноваты. Говорить, что у «пятидесятников» нет состава преступления, 
было нельзя. Секта эта вредна и законом запрещена. И говорить, что судят не за преступление, 
а за мораль и убеждения, значит не понимать политической сущности борьбы с сектантством. 
Партактив правильно был возмущен поведением адвокатов, незачем было высказываться на 
показательном процессе».

Таким образом, адвокатура продолжала оставаться «бельмом в глазу» партийно-советской 
номенклатуры, ставившей идеологию партии выше закона. Адвокатура представляла определенную 
опасность еще и в том, что подавляющая часть населения, познав относительную свободу во времена 
«оттепели», всячески сопротивлялась новому наступлению на гражданские права и поддерживала 
адвокатов. Когда в марте 1962 г. народный суд Дзержинского района отказал адвокату Л.Ю. Сарнову в 
допуске общественного защитника по уголовному делу Гиржмана по мотиву отсутствия согласования 
с Совнархозом решения трудового коллектива по месту работы подсудимого, показательный процесс 
был сорван. Рабочие завода со словами: «В таком случае нам здесь делать нечего!» покинули зал 
судебного заседания.

Власть в очередной раз пошла на хитрость и стала заигрывать с адвокатурой. В апреле 
1962 г. наиболее авторитетных адвокатов пригласили в ГК КПСС для согласования мероприятий 
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по празднованию 40-й годовщины Советской адвокатуры. Была образована рабочая комиссия из 
адвокатов Н.П. Доленко, Н.И. Ешкиной, Г.А. Корчемкина, П.К. Мурашкина, Е.Ф. Поляковой, Л.С. 
Ровинской, З.С. Слободника, Б.П. Федорова и В.В. Щербакова.

За высокие результаты в правозащитной деятельности и профессиональное мастерство 
министр юстиции РСФСР наградил адвокатов Л.Ф. Курышева, К.В. Суфинович и Б.М. Филлер 
ценными подарками, а 21 адвокат были награждены почетными грамотами облисполкома, 
горисполкома и обкома профсоюза.

28 мая 1962 г. в праздничной обстановке состоялось торжественное собрание членов 
Новосибирской областной коллегии адвокатов, на котором присутствовали представители 
облисполкома и областного Совета, представители городской власти, партийно-хозяйственного 
актива, профсоюза, правоохранительных органов и суда, сказавших много лестных слов о важности 
адвокатуры, ее возросшей роли в демократизации общества и борьбе за соблюдение законности.

Никогда ранее власть так любвеобильно не объяснялась с адвокатурой и, несмотря на 
сомнения в искренности таких признаний, эти слова означали окончательное признание роли и 
места адвокатуры с государственно-общественной системе Новосибирской области.

Евреи, которых не было
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озникшие в начале 60-х г.г. противоречия в государственном строительстве и обществе 
самым непосредственным образом влияли на развитие и дальнейшее совершенствование 
института адвокатуры. Порой отношение государства к адвокатуре было диаметрально 

противоположным: следом за решениями по обеспечению независимого характера адвокатской 
профессии и поддержки деятельности по пресечению нарушений законности следовали меры, 
которые по своему содержанию носили карательный характер и были направлены на ограничение 
влияния этого общественного института. К примеру, в декабре 1961 г. заместитель министра 
юстиции Н.С. Прусаков указывал на усиление юрисконсультской работы коллегий на предприятиях, 
поскольку считалось, что новое гражданское законодательство должно способствовать укреплению 
социалистической системы хозяйствования и перерастанию социалистической собственности в 
коммунистическую. Минюст требовал от адвокатов при ведении правовой работы на предприятиях 
борьбы за укрепление планово-договорной дисциплины, хозяйственного расчета и повышения 
качества продукции. Однако письмом МЮ РСФСР от 21 сентября 1962 г. до сведения всех коллегий 
адвокатов доводились как нарушения финансовой дисциплины в Ленинградской городской коллегии 
адвокатов факты заключения договоров на юридическое обслуживание, формы которых отличались 
от рекомендованных Минюстом. В письме требовалось «предусмотреть в договорах, что размер 
оплаты труда адвоката за обслуживание предприятий не должен превышать ассигнований по 
сметам и административно-управленческих расходов на оплату юридической помощи, а общая 
сумма ассигнований на оплату труда за оказание юридической помощи не должна превышать 
половины оклада заработной платы юрисконсульта, состоящего в штате аналогичных по объему 
и роду деятельности учреждений, предприятий и организаций».

В основе такой ситуации лежал волюнтаризм высшего руководства страны, ошибки в 
экономическом и социально-политическом развитии огромной территории, нахождение в прежних 
должностях сторонников сталинизма, которые всячески противодействовали новому курсу развития. 
К тому же Н.С. Хрущев ограничил право ответственных работников партийно-советского аппарата 
на автомобили и дачи, из армии были уволены тясячи офицеров, которым был уменьшен размер 
пенсионного обеспечения. Он был «идейным большевиком», искренне убежденным в преимуществах 
социализма. На XXII съезде КПСС он заявил, обращаясь к западным политикам: «Обождите, мы 
вам еще покажем кузькину мать и в производстве сельскохозяйственной продукции».

Многие руководители ведомств и регионов, особенно, пришедшие из комсомола, искренне 
верили в построение коммунизма к 1980 г., и этой захватывающей идеей были пронизаны все их 
усилия. 22 декабря 1961 г. председатель президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов 
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П.А. Воскобойников рассказывал об итогах совещания партийно-хозяйственного актива области: 
«Уже в ближайшие годы все советские люди смогут пользоваться хорошим, высококачественным 
питанием, в достатке приобретать предметы широкого потребления. Во втором десятилетии 
спрос на них будет удовлетворен полностью. В течение ближайших десяти лет у нас будет покончено 
с недостатком жилищ, а в итоге 20-летия каждая семья получит отдельную благоустроенную 
квартиру. За счет роста общественных фондов потребления в предстоящем 20-летии будет 
осуществлен постепенный переход к содержанию всех детей и всех нетрудоспособных за счет 
общества, бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию населения, бесплатному 
пользованию квартирами, коммунальными услугами, коммунальным транспортом и т.д.

В это же время с неумолимой силой продолжает действовать общая тенденция дальнейшего 
загнивания капитализма. Глубокий кризис охватывает все сферы буржуазного общества, идет 
дальнейшее обострение всех противоречий. Неминуемую гибель империализма и торжество 
социализма во всемирном масштабе подтверждает весь процесс исторического развития, все 
факты советской жизни».

В то же самое время с прилавков магазинов по всей стране внезапно исчезли хлеб и мука, 
у прилавков выстроились многотысячные очереди. Впервые в истории СССР пришлось срочно в 
обмен на золото закупать пшеницу в Канаде и Австралии.

В апреле 1962 г. Н.С. Хрущев выступил с инициативой разработки новой Конституции СССР, 
которая должна была закрепить происшедшую демократизацию государственных и общественных 
отношений, создать гарантии по соблюдению расширенных прав граждан. Была создана рабочая 
группа, которая приступила к сбору предложений. Одновременно в июне 1962 г. с санкции членов 
Президиума ЦК КПСС в Новочеркасске была расстреляна войсками демонстрация рабочих завода 
элекровозов, которые были возмущены повышением государственных цен на мясо, молоко и яйца 
на 25-30% при значительном понижении расценок на их работу.

П.А. Воскобойников, вернувшись с совещания председателей коллегий адвокатов Дальнего 
Востока, Сибири и Урала, рассказывал, что «партия требует, чтобы каждый адвокат был до 
конца принципиальным и безусловно добивался оправдания подзащитных, если он на основе данных 
предварительного следствия, убежден в его невиновности. Этот вопрос настолько принципиален, 
что адвокат не может останавливаться на полпути и обязан исчерпать все возможности к 
тому, чтобы добиться отмены неправосудного приговора. Это необходимо не только в интересах 
подзащитного, но и в интересах государства, которое заинтересовано в том, чтобы правосудие 
осуществлялось не голым усмотрением судей, а на строгой основе закона».

Примерно в это же время по результатам проверок Московской и Краснодарской коллегий 
адвокатов 24 апреля 1961 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление, в 
котором от органов адвокатуры требовалось «усилить воспитательную работу с адвокатами, 
повести решительную борьбу с рваческими тенденциями отдельных адвокатов, пресекать всякие 
попытки некоторых адвокатов получать плату с граждан за оказанную юридическую помощь 

Адвокатская деятельность по Положению об адвокатуре РСФСР 1962 г.
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сверх установленного размера, считать такие действия порочащими звание советского адвоката 
и несовместимыми с пребыванием в коллегии адвокатов».

В том же году ревизии со стороны Минюста подверглась и Новосибирская областная 
коллегия адвокатов. В акте ревизор МЮ РСФСР И.А. Дашин указывал, что в коллегии не изжит 
главный недостаток — несвоевременное рассмотрение дисциплинарных дел и либеральный подход 
к адвокатам, совершившим проступки: «Члены президиума должны это уяснить и быть в решении 
дисциплинарных дел более принципиальными. В президиуме должна быть занята определенная 
линия реагирования в интересах укрепления дисциплины и порядка в коллегии, а не в интересах 
защиты от наказания привлекаемых адвокатов, дабы не испортить личные отношения. Раньше не 
обращалось внимания на мелкие нарушения гонорарной практики, а теперь их надо не стесняться 
выявлять».

Исполняя постановление Президиума Верховного Совета РСФСР и утвержденные министром 
юстиции выводы ревизии, в первом полугодии 1962 г. в Новосибирской областной коллегии 
адвокатов будет проведена очередная чистка адвокатов, названная аттестацией. Понятно, что ее 
официальная цель будет звучать как «улучшение качественного состава адвокатуры, повышения 
требовательности с тем, чтобы коллегия более успешно выполняла поставленные перед ней 
задачи». Согласно архивным документам за два года и особенно в период проведения «аттестации» 
38 адвокатов будет привлечено к дисциплинарной ответственности (26%).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1960 г. были сняты ограничения 
по спецпоселению и освобождены из-под административного надзора органов МВД члены семей 
участников националистического подполья западных областей Украины и Прибалтики, бывшие 
торговцы, помещики, фабриканты, члены буржуазных правительств и политических партий. Однако 
одновременно с этим увеличивается численность ссыльных, осужденных к этому виду наказания 
за бродяжничество, тунеядство или по общественным приговорам на основании законов союзных 
республик. Количество направленных в ссылку в Сибирь превышало число освобожденных по 
отбытии срока ссылки. На протяжении 1963 г. продолжаются гонения на писателя И. Бродского, 
арест и ссылку которого поддержало политическое руководство страны.

В такой обстановке непоследовательной и противоречивой государственной политики было 
принято новое Положение об адвокатуре РСФСР, утвержденное законом от 25 июля 1962 г., которое 
по своему содержанию являлось зеркальным отражением многих противоречий в государственном 
устройстве страны и концепции дальнейшего развития демократии.

От предыдущего Положения 1939 г. оно отличалось тем, что в нем по-иному решался вопрос 
о подконтрольности коллегий адвокатов и значительно расширялись права адвокатов. В то же время 
повысилась и требовательность к ним, иначе определялся круг задач, стоящих перед коллегией. 
В ст. 1 Положения отмечалось, что коллегии адвокатов являются добровольными объединениями 
лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. Предусматривалась структура коллегий и органы 
адвокатского самоуправления: организационно коллегия состояла из юридических консультаций 
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во главе с президиумом, который избирался на общем собрании (конференции) членов коллегии. 
Избиралась и ревизионная комиссия. Глава 3 Положения определяла полномочия органов 
адвокатского самоуправления, которые были самостоятельны в решении практически всех вопросов 
деятельности коллегии: установлении численного состава, штатов, сметы доходов и расходов 
коллегии, утверждении правил внутреннего трудового распорядка, создании новых структурных 
подразделений (юридических консультаций), назначении и освобождении их руководителей от 
работы, приеме в члены коллегии и в состав стажеров и пр.

Однако вместе с этим, Советам Министров автономных республик, исполкомам краевых и 
областных Советов депутатов трудящихся было предоставлено право организации, руководства и 
контроля за деятельностью коллегий. Это заключалось в том, что органы исполнительной власти 
могли дать разрешение на прием в члены коллегии лица, не имеющего высшего юридического 
образования, при наличии стажа работы по специальности юриста не менее пяти лет; в случае 
несогласия с решением президиума по приему новых членов они могли своим решением их 
отчислить из коллегии; могли одновременно с президиумом исключить из коллегии любого члена 
за дисциплинарные проступки, а также отменить постановления президиума по вопросам приема 
или исключения из членов коллегии. Исполнительные органы власти наделялись и правами созыва 
общего собрания членов коллегии, утверждения численного состава, штатов, сметы доходов 
и расходов коллегии, отмены решений общего собрания в случае их несоответствия закону или 
Положению, получения статистических и финансовых сведений о деятельности коллегии, а также 
утверждения избранных кандидатур на должность председателя президиума, его заместителя и 
даче согласия о назначении на должность заведующих юридическими консультациями. Они давали 
согласие на численный состав юридических консультаций и ее местонахождение.

Согласно ст. 5 Положения устанавливалось и подчинение коллегий адвокатов министерству 
юстиции РСФСР, которое наделялось правом общего руководства. Фактически вводилось двойное 
подчинение, поскольку Минюст со своей стороны устанавливал размер платы, взимаемой за оказание 
юридической помощи, порядок оказания бесплатной юридической помощи, а также порядок 
прохождения стажировки. Министр юстиции наделялся правом отмены постановлений президиума 
коллегии в случаях их несоответствия закону или Положению.

Анализ этих норм нового Положения позволяет прийти к выводу о том, что, несмотря на 
обширную компетенцию органов государственной власти по руководству адвокатурой, в этом было 
больше положительного, чем отрицательного. Определив круг, хотя и обширных полномочий, тем 
не менее, были четко определены правовые границы организующей роли государственных органов, 
которые позволяли оградить адвокатуру от не предусмотренного законом вмешательства по многим 
другим вопросам, как это делалось ранее.

Одновременно с этим, впервые существенно расширялись права адвокатов. Так, в соответствии 
со ст. 26 Положения адвокату было предоставлено право запрашивать справки, характеристики 
и другие документы из государственных и общественных организаций, которые положили конец 
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практике отказа стороне защиты в допуске общественных защитников, приобщении к делам 
собранных характеристик или иных сведений. Раньше из-за неурегулированности этого вопроса 
любой прокурорско-следственный работник или суд могли поставить вопрос о наказании адвоката 
за такие действия и порой адвокатов привлекали к дисциплинарной ответственности. Даже в тех 
случаях, когда президиум ограничивался разбирательством, сама процедура разбирательства порой 
отбивала всякое стремление некоторых адвокатов к профессиональной защите.

В новом Положении об адвокатуре РСФСР наконец-таки были реализованы послевоенные 
предложения Всесоюзного совещания председателей коллегий о процессуальной защите адвокатов 
от проявления возможного произвола. Ст. 33 Положения запрещала адвокату разглашать сведения, 
сообщенные ему доверителем в связи с оказанием юридической помощи и гарантировалось, что 
адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах дела, которые стали ему 
известны в связи с выполнением обязанностей защитника.

Отныне за адвокатами было законодательно закреплено право на получение пособий по 
временной нетрудоспособности и пенсионное обеспечение. Как бы в обмен на это, адвокаты должны 
были быть «образцом моральной чистоты и безукоризненного поведения». В последующем эта 
фраза станет палочкой-выручалочкой для преследований неугодных адвокатов и получит настолько 
«положительную» практику, что перекочует в Положение об адвокатуре РСФСР 1980 г.

В принятом Положении об адвокатуре РСФСР 1962 г. фактически была заложена такая 
концепция принципов деятельности адвокатуры, ее целей и задач, которая в том или ином проявлении 
будет осуществляться в практической работе адвокатов и после распада СССР. Некоторые ее 
положения, например, как обязанность адвокатов заниматься пропагандой законодательства, в 
последние годы будут существовать лишь на бумаге. Однако законодательное изменение этой 
концепции произойдет лишь в следующем веке в связи с принятием уже другим государством 
Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Однако в начале 60-х г.г. новая законодательная регламентация адвокатской деятельности 
являлась огромным шагом к построению цивилизованного общества и она придала новые импульсы 
правозащитной деятельности.

В это время Новосибирская областная коллегия адвокатов насчитывала 139 членов, из которых 
92 работали в г. Новосибирске и 47 в районах области. Членами партии и комсомольцами являлись 
90 адвокатов (65%), высшее образование имелось у 80% адвокатов. В докладе президиума общему 
собранию членов коллегии в феврале 1963 г. отмечалось, что в коллегии 82 адвоката (60%) имеют 
опыт судебно-прокурорской работы, 55 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 58 
членов коллегии имеют правительственные награды.

В течение двух лет в члены коллегии было принято 43 человека, и образовался сильный 
коллектив единомышленников, составляющий прочный сплав молодости и опыта. Именно в это 
время начинают свою профессиональную деятельность в качестве адвокатов М.Н. Архипов, Н.В. 
Бахмутова, Л.В. Берилло, Е.Е. Бутова, Б.П. Зиновьева, Г.И. Ионина, З.Ф. Ланина, Э.Р. Мартиросян, 
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О.С. Панина, З.М. Прокопьева, Ф.М. Рудинский и др., которые своей активной жизненной позицией 
и высококвалифицированным выполнением своих обязанностей оставили яркий след в истории 
развития западносибирской адвокатуры. Они, как представители нового поколения, знавшие о 
мракобесии 30-х г.г. лишь по рассказам, получившие юридическое образование на идеях иного 
правосознания и правопорядка, чем юристы довоенного и послевоенного времени, не хотели 
мириться с фактами беззаконий, которые стали увеличиваться по мере сворачивания политического 
курса на расширение демократизации жизни.

Так, в марте 1961 г. адвокат Л.В. Берилло при защите интересов подсудимого Буткеева 
столкнулась с фактом применения к нему сталинских методов получения показаний. Прокурор 
«по-дружески» снисходительно предложил ей не обращать на это внимания, однако, Л.В. Берилло 
настойчиво и последовательно стала выяснять эти обстоятельства. Оказалось, что в ходе следствия 
обвиняемого цинично били и выкручивали руки на глазах у родственников и знакомых, на его 
теле даже в день суда не сошли следы пыток. Адвокат заявила ходатайство о допросе очевидцев, 
и растерянный судья объявил перерыв. В перерыве Л.В. Берилло «объяснили», что бывает со 
строптивыми адвокатами. Когда процесс был продолжен и судья вновь спросила, имеет ли защита 
ходатайства, Людмила Васильевна ответила: «Перед перерывом я уже заявила ходатайство и 
отказываться от него не намерена».

Блистала своими речами в судебных прениях и молодой специалист О.С. Панина, которая 
невольно заставляла других участников процесса ее слушать, так не привыкших к этому.

Членом Новосибирской областной коллегии адвокатов состоял и Ф.М. Рудинский, который 
как член президиума возглавил методический совет, образованный в марте 1961 г. В задачи совета 
входила подготовка и рецензирование текстов лекций и докладов на правовые темы, контроль за 
качеством правовой работы и заслушивание выступлений адвокатов, оказание им методической 
и практической помощи, проведение методических занятий, оказание помощи заведующим 
юридическими консультациями в планировании этой работы и согласовании их с партийными 
органами. Своей активной деятельностью на этом участке Ф.М. Рудинский смог придать новый 
импульс этой работе и составил такие продуманные лекции и доклады, которыми будут потом 
пользоваться еще долгие годы. В октябре 1961 г. Ф.М. Рудинский перейдет на преподавательскую 
работу в новосибирский факультет ВЮЗИ.

Активизация внутренней жизни коллегии способствовала возникновению первой попытки 
воссоздать историю развития адвокатуры Новосибирской области. По инициативе многих адвокатов 
постановлением президиума от 20 мая 1961 г. была образована представительная комиссия в составе 
ветеранов адвокатуры и уважаемых адвокатов Б.П. Федорова (председатель), И.М. Зельманович, 
Г.И. Золотавиной, Л.Ф. Курышева, В.Д. Митина, Ф.М. Рудинского и А.И. Шорохова. Для работы 
в комиссии были приглашены бывшие адвокаты С.П. Баранов и Д.А. Михайлов, находившиеся 
на пенсии. Однако, к сожалению, через некоторое время работа этого органа приостановилась и 
реализовать задуманное в жизнь не удалось.
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В 1961 г. решением общего собрания членов коллегии впервые при президиуме вводится 
должность кодификатора, начинается подготовка сборника судебных речей новосибирских адвокатов 
и планируется выпускать информационный бюллетень. К началу 1963 г. было подготовлено два 
сборника образцов процессуальных документов по гражданским делам.

В том же году новый состав президиума рассмотрел вопрос о необходимости создания 
в каждом районе г. Новосибирска районных юридических консультаций. В быстро растущем 
городе не имелось единой формы адвокатских образований: из пяти юридических консультаций 
только Кировский, Первомайский и Советский районы имели районные ЮК, а две межрайонные 
юрконсультации оказывали юридическую помощь населению пяти районов (ЮК № 1 в Центральном 
и Октябрьском районах, а ЮК № 2 в Железнодорожном, Заельцовском и Дзержинском районах).

Президиум признал, что «создание юридических консультаций обеспечит более тесную 
деловую связь юридических консультаций с судебно-прокурорскими органами и следствием районов, 
более успешное осуществление защиты на стадии предварительного следствия и в суде, приблизит 
адвокатов к населению, предприятиям, учреждениям и организациям, создаст более конкретную и 
целеустремленную работу адвокатов совместно с юристами районов по разъяснению советского 
законодательства населению».

Городские адвокаты были распределены по создаваемым юридическим консультациям и 
устанавливался штат Центральной ЮК в 23-25 человек, Дзержинской — 18-20, Кировской — 15-
17, Заельцовской — 12-14, Октябрьской — 10-12, Железнодорожной — 6-8, Советской — 3-4, 
Первомайской — 2-3.

Меняется и порядок осуществления контроля за исполнением судебных решений по 
взысканию гонораров адвокатов по выполнению поручений судов. Отныне функции контроля 
за взысканием гонораров по исполнительным листам осужденных с мест лишения свободы или 
проживающих за пределами районов возлагаются на бухгалтерию президиума. С этой целью 
сокращаются должности бухгалтеров упраздненных юридических консультаций №№ 1 и 2 и в штат 
президиума вводится должность бухгалтера. Утверждается новое штатное расписание юридических 
консультаций, согласно которому вместо бухгалтеров вводятся должности кассира-счетовода и 
секретарей-машинисток.

На должность главного бухгалтера президиума принимается опытный специалист О.И. 
Девятова, для кардинальной перестройки организации делопроизводства на должность управделами 
назначается Э.Л. Широкова. Штат президиума составляет 10 человек (председатель, заместитель, 
главный бухгалтер, два бухгалтера, управделами, кодификатор, секретарь-машинистка, курьер-
дворник).

Происходят некоторые изменения и в организации деятельности сельских юридических 
консультаций. Кроме «своих» районов им поручается правовое обслуживание населения, 
предприятий, учреждений и организаций тех районов, где из-за недостатка кадров образовать 
адвокатские образования не представлялось возможным. В соответствии с постановлением 
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ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1963 г. об улучшении партийного руководства промышленностью, 
строительством и сельским хозяйством на территории Новосибирской области вместо 
10 территориально-производственных колхозно-совхозных управлений создаются 19 
производственных управлений. Одновременно упразднено 32 сельских района. Постановлением 
президиума коллегии от 14 января 1963 г. № 34 в центрах производственных управлений создаются 
юридические консультации, а юридические консультации упраздненных районов ликвидируются. 
Адвокаты этих ЮК переводятся для дальнейшей работы в создаваемые адвокатские образования 
в центрах производственных управлений. Президиум коллегии разработал программу оказания 
правовой помощи производственным управлениям и руководимым ими сельским хозяйствам. 
Согласно этой программе президиум был обязан: разработать типовой договор на юридическое 
обслуживание колхозов и совхозов, принять меры к обеспечению районных юридических 
консультаций необходимой справочной и юридической литературой, информировать сельских 
адвокатов об изменениях в колхозном и земельном законодательстве, периодически заслушивать 
отчеты заведующих юридическими консультациями о состоянии работы по оказанию юридической 
помощи колхозам и совхозам и пропаганде права среди населения, совместно с заведующими 
ЮК проверять соблюдение законности и состояние дебиторской задолженности в колхозах. На 
заведующих юридическими консультациями возлагались обязанности по установлению делового 
взаимодействия с руководителями территориальных управлений, заключению договоров, разработке 
планов конкретных мероприятий по оказанию юридической помощи колхозам и совхозам, 
включающих выезды адвокатов на места для оказания практической помощи. Адвокаты были 
обязаны: знакомиться с состоянием дебиторской задолженности и принимать меры к ее ликвидации, 
давать заключения о законности заключаемых хозяйствами договоров, проверять правомерность 
принимаемых правлениями колхозов и совхозов решений, приказов и распоряжений, знакомиться 
с порядком учета и хранения материальных средств, проводить беседы с населением и давать 
консультации руководящему составу.

В результате за первое полугодие 1963 г. было заключено 63 договора с колхозами, оказана 
помощь производственным управлениям в подготовке 44 юридически аргументированных решений, 
населению сельских районов прочитано 69 лекций, а за год было проведено 585 гражданских дел 
по представительству интересов сельских хозяйств и оказана помощь в возмещении материального 
ущерба на общую сумму 97.190 руб.

Решением общего собрания членов коллегии «О новой системе оплаты труда» адвокаты 
Новосибирской области пересмотрели существующую гонорарную практику и установили новый 
порядок распределения заработка. Согласно нему устанавливался минимум гарантированного 
заработка каждому адвокату в размере 70 руб. в месяц и создавался резервный фонд из сметных 
ассигнований в размере 1 000 руб. для выдачи дотаций адвокатам, не выработавшим гарантированного 
минимального заработка. Эти дотации могли выплачиваться по решению президиума с учетом 
квалификации, стажа работы в коллегии, участия в общественно-массовой работе, а также с учетом 
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причин, по которым адвокат не выработал установленного минимального заработка. Время отсутствия 
на работе адвоката без уважительной причины оплате гарантированного минимума не подлежит.

Одновременно предусматривались иные гарантированные выплаты адвокатам:
А) оплата адвокатам, участвовавшим в уголовных делах в порядке ст. 49 УПК РСФСР, а также 

по делам, по которым гонорар внесен частично, по 5 руб. за каждый судодень при длительности 
судебных процессов свыше двух дней;

Б) оплата суточных при командировках адвоката по ведению дел вне района его работы в 
размере 5 руб. в день;

В) оплата по 5 руб. за судодень независимо от длительности судебного процесса при ведении 
уголовных дел в военных трибуналах в командировках в порядке ст. 49 УПК РСФСР;

Г) суммы гарантированных выплат при ведении дел в порядке ст. 49 УПК РСФСР подлежат 
возврату президиуму при поступлении гонорара от клиентов или по исполнительному листу. 
При этом отчисления президиуму в размере 23% производятся от всей суммы назначенного или 
взысканного гонорара;

Д) при ведении адвокатами в командировках нескольких уголовных дел оплата производится 
раздельно по каждому делу. При внесении командировочных сумм и гонорара по одному или 
нескольким делам поступившие суммы подлежат списанию только по этим делам;

Е) при осуществлении защиты в командировке нескольких подсудимых по одному делу 
и оплате отдельными клиентами командировочных расходов и гонорара списание гонорара 
и командировочных расходов производится раздельно по каждому поручению. Оплата 
командировочных расходов, причитающихся с подсудимого, не внесенных положенных сумм, 
производится за счет президиума. Расходы по командировке при ведении нескольких дел, а равно 
и одного дела с несколькими подсудимыми, в отношении каждого подсудимого определяет суд, а 
при отсутствии расчета суда — президиум коллегии, исходя из фактически произведенных затрат 
пропорционально затраченному труду адвоката;

Ж) при частичной оплате командировочных расходов и гонорара по каждому из подсудимых, 
гонорар адвоката выплачивается после погашения затрат по командировке.

Принятая система оплаты труда адвокатов была доложена в Минюст, и заместитель министра 
Н.С. Прусаков дал указание Новосибирскому областному суду выносить определения об оплате 
труда адвокатов в порядке ст. 322 УПК РСФСР и в случаях, если адвокат участвовал в деле со стадии 
предварительного следствия. Размер такого вознаграждения устанавливался приказом МЮ РСФСР 
от 3 марта 1959 г. № 4.

По мнению президиума коллегии, новая система оплаты труда должна была укрепить 
уверенность адвокатов в сохранении определенного гарантированного заработка, когда по 
независящим от них причинам в отдельные месяцы они не будут иметь заработка, способствовать 
закреплению кадров, особенно в сельских районах, и за счет молодых специалистов. Кроме того, 
«новая система должна благоприятно сказаться и на укреплении трудовой дисциплины, так как 
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выплата гарантированного минимума поставлена в зависимость от соблюдения адвокатами 
распорядка работы юридической консультации».

К этому времени на такую систему оплаты труда уже перешли 50 из 73 коллегий РСФСР и при 
ее принятии учитывалось мнение коллег из Кемерово. Президиум Кемеровской коллегии адвокатов, 
работавшей по ней с 1958 г., считал, что «она решает важный вопрос — установление минимально 
гарантированной заработной платы, в обеспечении которой принимают участие все адвокаты 
коллегии и тем самым вырабатывается чувство коллективизма и товарищества».

12 февраля 1963 г. общее собрание членов коллегии утвердило Правила внутреннего 
трудового распорядка Новосибирской областной коллегии адвокатов, декларирующих, что «труд 
на благо общества — священная обязанность каждого человека» и устанавливающих, что 
Правила «имеют целью обеспечить укрепление социалистической дисциплины труда, правильную 
организацию работы, полное и рациональное использование рабочего времени каждого адвоката…». 
Правила внутреннего трудового распорядка устанавливали основные обязанности заведующего 
юридической консультацией, который наделялся полномочиями по планированию и организации 
работы юрконсультации, распределению работы между адвокатами, установлению в соответствии 
с инструкцией размера оплаты труда, контролю за работой адвокатов, руководству прохождением 
практики стажерами. Кроме того, на заведующего юридической консультацией возлагались 
обязанности по укреплению трудовой дисциплины, возбуждению ходатайств перед президиумом 
о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности, руководству хозяйственной и 
финансовой деятельностью, ведению установленной отчетности, организации делопроизводства, 
соблюдению правил по охране труда и согласованию с профсоюзным органов графика отпусков 
адвокатов.

Правила устанавливали основные обязанности дежурных адвокатов, порядок работы адвоката 
на предварительном следствии и в суде. Все члены коллегии были обязаны «работать честно 
и добросовестно, соблюдать дисциплину труда и правила внутреннего трудового распорядка, 
своевременно и тщательно выполнять все служебные задания и поручения заведующего юридической 
консультацией и президиума коллегии адвокатов, вести разъяснительно-правовую работу среди 
населения, бережно обращаться с имуществом консультации, хранить литературу, дела, бумаги, 
материалы и т.п. в установленных местах и в должном порядке».

Отныне запрещался прием граждан вне помещения юридической консультации. Лиц, 
обращающихся в консультацию за юридической помощью, сначала должен был принять 
заведующий или дежурный адвокат, которые заполняли регистрационную карточку приема, и 
в случае необходимости заключения соглашения клиент направлялся к конкретному адвокату, 
которому поручалось ведение дела. Правила устанавливали, что все адвокаты, не занятые в делах и 
проведении разъяснительно-правовой работы, были обязаны являться в юридическую консультацию 
к установленному времени. Устанавливалось время начала и окончания работы юридических 
консультаций — с 9.00 до 17.00 часов, а в субботу и предпраздничные дни до 16 часов.

Адвокатская деятельность по Положению об адвокатуре РСФСР 1962 г.
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Принятые меры по перестройке организации и деятельности адвокатуры Новосибирской 
области существенно изменили условия оказания населению квалифицированной юридической 
помощи. В 1963 г. к адвокатам Новосибирской области за юридической помощью обратилось 
40 000 граждан, было дано 13 428 устных советов, составлено 23.558 юридических документов, 
осуществлена защита по 10 134 уголовным делам и проведено 2 364 гражданских дел. Вместе с этим 
значительно изменился и облик коллегии адвокатов, которая вместо добровольного объединения 
лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, стала все более напоминать государственно-
общественную структуру с очевидными элементами трудового принуждения и установленными 
правилами поведения, за нарушение которых наступала ответственность, со штатом, согласованиями, 
заработной платой, распорядком работы и пр. Выступая на подведении итогов работы коллегии 
за 1963-1964 г.г., заведующий отделом административных органов обкома КПСС В.К. Гомонов 
говорил: «Объяснять такую служебную разболтанность тем, что адвокатура не государственная, 
а добровольная организация — значит не представлять себе существа назначения советской 
адвокатуры. Адвокатура — организация действительно общественная и добровольная, но 
государственного значения и поэтому в адвокатуре, как в любой советской организации должен 
быть образцовый порядок и твердая трудовая дисциплина».

Это мало напоминало добровольность и самоуправление организации, корпоративность 
и равенство ее членов. Однако адвокаты встретили такую перестройку с пониманием: одни с 
пониманием ее неизбежности, другие с пониманием ее правильности.

Тем не менее, принятые меры привели к финансовому оздоровлению коллегии — валовое 
поступление в 1962 г. увеличилось почти в два раза по сравнению с 1960 г. Соответственно возросли 
доходы адвокатов с 150 руб. в месяц в 1960 г. до 184 руб. в 1962 г. Это оздоровление происходило на 
фоне сокращения правового обслуживания предприятий, которые вводили в свой штат юридические 
службы и желали иметь штатных юристов (в 1963 г. адвокаты подготовили 12.000 юридических 
документов на предприятиях и провели 2.000 дел), увеличения объема бесплатной юридической 
помощи (в 1960 г. — 28%, а в 1962 г. — 50%, по устным советам — 86%) и значительных затрат времени 
на ведение профилактической работы (в 1963 г. было прочитано 2.445 лекций). В связи с этим в 1964 
г. адвокат Н.П. Доленко внес в президиум предложение о совершенствовании существующей оплаты 
труда, которое допускало бы большую, чем имелось, самостоятельность адвокатов. Однако оно не 
получило поддержки президиума коллегии, который не смог противостоять давлению партийных 
органов, считавших, что надо, наоборот, ограничить ее. Член обкома В.К. Гомонов выразился по этому 
вопросу предельно ясно: «Правильно вносится предложение установить предел заработной платы 
адвокатов с тем, чтобы пресечь погоню за высокими заработками в ущерб качеству работы».

В результате общее собрание членов коллегии вынуждено было принять решение об 
ограничении размера заработной платы суммой 225 руб. в месяц при отчислениях президиуму 20%. 
Если же месячный размер заработной платы превышал сумму 225 руб., то обязательные отчисления 
составляли 60%.
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Наряду с новым Положением об адвокатуре РСФСР огромную роль в перестройке основных 
направлений деятельности коллегий адвокатов сыграло постановление ЦК КПСС от 16 июня 1964 
г. «Об улучшении деятельности адвокатуры». В нем была подвергнута резкой критике деятельность 
адвокатуры СССР, порядок работы и организация юридической помощи в стране. ЦК КПСС потребовал 
изменить подходы и перестроить работу коллегий с упором на предупреждение и профилактику 
правонарушений. С этой целью от адвокатуры требовали большего сосредоточения на проведении 
пропаганды советского законодательства, профилактической работы с несовершеннолетними и 
условно осужденными, выявления и обобщения причин преступности и условий, способствующих 
совершению правонарушений, оказанию практической помощи товарищеским судам и народным 
дружинам, повышению уровня юридической помощи населения. Одновременно ЦК КПСС, 
проводя XIII съезд профсоюзов по идеологическим вопросам, указывал, что дальнейшими задачами 
адвокатуры по-прежнему является содействие отправлению правосудия, искоренению преступности 
и укреплению законности.

22 сентября 1964 г. было проведено республиканское совещание руководящих работников 
адвокатуры РСФСР, на котором член ЦК КПСС А.Я. Сухарев подверг резкой критике адвокатов, 
которые устраняются от участия в правовой пропаганде советских законов и сказал: «Нести 
правовые знания в массы, повышать их правосознание и юридическую культуру — большая и 
почетная задача всех юристов». Чтобы добиться от адвокатов резкой активизации этих направлений 
деятельности планировалось проведение очередной аттестации. Ее главной целью было добиться 
того, чтобы адвокат обладал не только профессиональным мастерством, но был еще и политическим 
деятелем. В аттестационные комиссии должны были входить представители партийно-советских и 
профсоюзных органов, судов, прокуратуры и председатели президиумов коллегий. Комиссии давали 
заключения о пригодности адвоката, которые были окончательными и не предусматривали права на 
обжалование. Заведующими юридической консультациями, секретарями партийных организаций и 
председателями профсоюзных органов на каждого адвоката составлялись характеристики и справки 
о результатах работы. При проведении такой аттестации адвокатов основное внимание обращалось 
на то, как адвокат «безусловно выполняет трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового 
распорядка и распоряжения заведующего ЮК. При этом будет учитываться аккуратность явки 
на дежурство, процессы, учебу, оперативные и служебные совещания; как адвокат работает над 
собой: где и как он учится по специальной и политической подготовке, как относится к учебе и что 
он знает; участие в пропаганде права, оказании бесплатной помощи населению, общественной 
жизни коллектива и района, поведение в быту».

17 октября 1964 г. общее собрание членов Новосибирской областной коллегии адвокатов 
обсудило задачи, вытекающие из этих установок партии и приступило к их реализации под 
жестким контролем райкомов. В конце года райком КПСС Дзержинского района в связи с ростом 
преступности несовершеннолетних поручил адвокатам районной юридической консультации 
установить и обобщить причины такого роста и рецидива. Кировский РК КПСС создал совет 
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по координации деятельности административных органов в борьбе с преступностью в районе и 
потребовал от юридической консультации представления постоянных обзоров причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. Один из таких обзоров по причинам роста грабежей 
и разбоев стал предметом рассмотрения на бюро райкома, а в последующем был использован для 
разработки мер предупреждения преступных проявлений областным руководством.

Несколько обобщенных представлений по устранению причин и условий, способствовавших 
росту преступности в регионе, в обком и облисполком внес президиум коллегии адвокатов. Более 
того, активно велась такая работа членами коллегии по конкретным уголовным делам. За второе 
полугодие 1964 г. по ходатайствам защитников судами было вынесено 339 частных определений в 
адрес должностных лиц, которых обязывали устранить нарушения законности, ставшие причинами 
или условиями преступных проявлений или принять дополнительные меры по усилению трудовой 
дисциплины, технике безопасности на производстве, сохранности материальных средств, 
соблюдению правил советской торговли и т.д.

Так, в декабре 1964 г. в народном суде Карасукского района рассматривалось дело по обвинению 
завхоза 9-го отделения Хорошинского совхоза Н.Д. Шатского, который, получив с тока 59 центнеров 
семенной пшеницы, засыпал ее в неотремонтированный склад, и несмотря на то, что семена были 
увлажнены, не перелопачивал их, и семена пришли в негодность. В судебном заседании выяснилось, 
в этом складе на момент рассмотрения дела хранилось 500 центнеров семенной пшеницы, склад по-
прежнему не отремонтирован и пшеницу заметает снегом. По ходатайству адвоката В.И. Боровика 
суд вынес частное определение в адрес дирекции совхоза, которой в тот же день были приняты меры 
к надлежащему хранению семян.

Президиум коллегии отмечал, что адвокаты, пользуясь предоставленным правом, не должны 
ограничиваться только реагированием на факты, способствующие совершению преступлений, но и 
должны пресекать всякие ставшие известными нарушения законности: «консультируя граждан по 
правовым вопросам, адвокату становятся известны факты нарушения законных прав граждан, о 
которых юридические консультации должны делать представления для их устранения и добиваться 
восстановления законных прав граждан». Фактически это были функции прокурорского надзора, 
однако в борьбе с преступностью партия не выбирала средств и способов к ее устранению. Считалось, 
что адвокаты, общаясь с преступником, его родными и знакомыми, пользуясь доверительным 
отношением, получают не искаженные сведения о побудительных мотивах, причинах и условиях 
совершения преступлений, обстановке, предшествующей правонарушению, характере воспитания 
виновного, условий его жизни, порядка на производстве или в учебном заседании, недостатков быта, 
а поэтому видят картину преступлений изнутри такой, какой она есть на самом деле. С учетом этого 
предложения адвокатов представляли интерес и к ним относились особо внимательно.

В конце 1964 г. в юридическую консультацию Каргатского района обратился колхозник колхоза 
им. Ленина Л.И. Конюк за советом по вопросу правильности удержания с него 260 кг пшеницы якобы 
за потрав посева колхоза личным скотом. Адвокат В.И. Белов, разобравшись с этим обращением, 
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пришел к убеждению о незаконности привлечения колхозника к материальной ответственности и 
внес представление в Каргатское производственное управление, по указанию которого решение 
правления колхоза было отменено и Л.И. Конюку был возвращен незаконно удержанный хлеб.

Общаясь с посетителями, адвокату В.И. Белову стали известны факты неправильного 
начисления заработной платы и других нарушений трудовых прав в Убинском отделении 
Сельхозтехники, о чем он сообщил в комиссию соцзаконности Убинского сельсовета. Когда же 
руководители Сельхозтехники не допустили членов комиссии для проверки, адвокат направил 
представление в райком партии. По его указанию проверка была проведена, в ходе которой 
были выявлены многочисленные нарушения законности, за совершение которых руководитель 
Сельхозтехники А.И. Зотов был уволен с работы.

Адвокаты области начали и другую, крайне трудную, работу по перевоспитанию лиц, 
осужденных по их ходатайствам к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Первыми эту 
работу начали адвокаты юридической консультации Октябрьского района г. Новосибирска, которые 
поставили на учет 32 человека, с ними проводили беседы, устраивали на работу, проверяли условия 
быта. Всего была проведена предупредительно-профилактическая работа с 526 условно осужденными 
и 300 несовершеннолетними, из которых только 16 совершили повторные преступления.

Изменялись и условия юридической помощи населению. К середине 60-х г.г. адвокатура 
области по-прежнему испытывала большие потребности в помещениях для работы. В феврале 
1964 г. президиум коллегии констатировал: «Мы не всегда можем принять людей в надлежащей 
обстановке. Районные юридические консультации даже в Новосибирске размещаются в одной 
комнате, в которой заведующий ведет прием подсудимых, их родственников по вопросам организации 
судебной защиты, адвокатов по вопросам выполнения ими служебных обязанностей. Здесь же 
адвокаты ведут разговоры со своими клиентами, готовятся к предстоящим процессам, изучают 
дела, консультируются и спорят между собой. Здесь же ожидают своей очереди пришедшие в 
ЮК и в этой же комнате 2-3 дежурных консультируют граждан, которые нередко обращаются с 
вопросами, затрагивающими интимные стороны их жизни и, естественно, желают поговорить без 
свидетелей. Пока мы не можем удовлетворить подобные желания. В Новосибирске с миллионным 
населением нет ни одной ЮК, где граждане могут быть приняты в спокойной обстановке и 
проконсультироваться по интересующим вопросам. Городской исполком не учел нуждаемости 
города в этом учреждении». Несмотря на это, в 1963-1964 г. обращаемость граждан в юридических 
консультациях составляла 40-50 тыс. человек.

В целях выполнения требований ЦК КПСС и Новосибирского обкома партии адвокаты 
коллегии стали организовывать общественные юридические консультации на предприятиях, в 
домоуправлениях, домах культуры, кинотеатрах, райисполкомах. Адвокаты юридической консультации 
Железнодорожного района проводили консультационную работу на общественных началах в вагонном 
депо станции «Новосибирск», на протезном заводе, кинотеатре «Победа». По состоянию на 1 января 
1965 г. по области и в Новосибирске было создано 92 таких консультационных пунктов.
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Несмотря на большой объем дополнительной нагрузки по предупреждению преступности 
и проведению пропаганды советских законов, адвокаты продолжали отстаивать права граждан в 
судах, справедливо проводя знак равенства между понятиями справедливости и законности. За этим 
стояли тысячи людских судеб и жизненные интересы граждан и целых коллективов. За 1963-1964 
г.г. органы предварительного следствия по ходатайствам защиты полностью прекратили уголовное 
преследование 52 граждан и частично еще 65. За тот же период времени суды оправдали 30 незаконно 
привлеченных к уголовной ответственности и частично реабилитировали 191 подсудимого.

При рассмотрении гражданских дел суды соглашались с позицией адвокатов по 77% 
заявленных ходатайств. Маляр цеха № 28 завода п/я — 202 Е.В. Самойлова выступила в заводской 
газете с критикой начальника цеха и вскоре была необоснованно обвинена в краже и уволена. 
Несмотря на то, что товарищеский суд оправдал автора критической заметки, ее не восстановили 
на работе. Адвокат юридической консультации Дзержинского района А.П. Вязников, к которому 
она обратилась, выехал на завод, побеседовал с рабочими, собрал необходимые документы и заявил 
аргументированный иск в суд, который восстановил Е.В. Самойлову на работе.

За критику в печати была уволена внештатный корреспондент газеты «Советская Сибирь» 
инженер ЦНИИЛ А.С. Анфилофьева. С помощью адвоката Кировской юридической консультации 
Г.А. Корчемкина она была восстановлена на работе, а суд по его ходатайству вынес частное 
определение о незаконных действиях администрации и направил его в Совнархоз и райком партии.

Отстаивая интересы граждан, порой нужна была воля и мужество, особенно в тех случаях, 
когда адвокату приходилось вступать в противоречия с правоохранительными и судебными органами 
или другими властными структурами, когда решения о судьбах людей принимались не на основе 
закона, а на основе идеологических догм партии. В истории развития адвокатуры Западной Сибири 
имелись сотни тысяч подобных случаев, вследствие которых она находилась на острие карательной 
политики государства и коммунистической партии, не раз подвергалась репрессиям и экономической 
блокаде. Даже в условиях подчинения ее воле КПСС адвокаты продолжали выполнять свой долг 
служения людям и закону.

Приводимый пример является ярким подтверждением этому. 23 октября 1963 г. пленум 
Верховного Суда СССР в целях реализации взятого ЦК КПСС курса на «борьбу с разбазариванием 
народного добра» принял постановление № 14 «О судебной практике по делам о безвозмездном 
изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые 
доходы». Постановление было направлено на активизацию работы судов в этом направлении и 
ужесточение репрессивных мер со стороны судебных органов. Верховный Суд СССР указывал, что 
«располагая обоснованными, проверенными исполнительными комитетами районных, городских 
Советов депутатов трудящихся материалами о возведении или приобретении отдельными 
гражданами строений на незаконно добытые средства, в ряде случаев, неправильно отказывали 
в безвозмездном изъятии таких строений». Кроме того, по мнению пленума Верховного Суда 
СССР, судам одновременно с безвозмездным изъятием строений необходимо рекомендовалось 
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лишать проживающих в нем лиц и права пользования жилой площадью, а также направлять 
материалы прокурорам для принятия решений о возбуждении уголовных дел. Зачастую на практике 
доходы граждан, полученных ими правомерно, за счет своего труда и деятельности, не связанной 
с нарушением законов, признавались нетрудовыми. К разбирательству в судебных заседаниях 
нередко назначались материалы, по которым комиссии исполкомов не проводили тщательных и 
всесторонних проверок обстоятельств, подтверждающих обоснованность постановки перед судами 
вопросов о безвозмездном изъятии строений. В таких материалах иногда не было даже таких 
данных, как время приобретения или возведения строений, об источниках доходов собственника, 
характере строений и его стоимости. Суды принимали такие материалы комиссий к рассмотрению, 
хотя решений исполкомов об этом не принималось.

Под такую очередную кампанейщину в 1964 г. и попала семья новосибирца Ю.А. Грибанова, 
которого заподозрили в приобретении дома в Дзержинском районе на нетрудовые доходы. Жилищная 
комиссия райисполкома вышла с представлением в суд о выселении семьи Ю.А. Грибанова с шестью 
малолетними детьми из дома и обращении его в собственность государства. Районный народный суд 
представление удовлетворил, и пока Ю.А. Грибанов ходил по инстанциям, из дома начали выносить 
вещи. В полном отчаянии, уже никому не веря, он встретил адвоката Г.В. Нохрина, которому 
выплеснул свое горе. Адвокат уловил в его сбивчивом рассказе элементы нарушений закона, 
отложил запланированные дела и, получив согласие заведующего юридической консультацией Б.Н. 
Китова, изучил в суде материалы дела. В них он обнаружил доказательства приобретения дома 
на трудовые доходы, грубейшие нарушения закона, допущенные судом при рассмотрении дела: 
упрощенчество, ограничения в процессуальных правах ответчика, рассмотрение дела вопреки 
закону без представителей общественности и в отсутствие всесторонней проверки материалов. Он 
составил надзорную жалобу и сообщил о допущенной судебной ошибке в президиум коллегии. 
По обращению председателя президиума коллегии в областной суд в тот же день Г.В. Нохрина 
принял председатель областного суда, который приостановил выселение, а изучив доводы, жалобы 
и материалы дела, опротестовал судебное решение. Президиум Новосибирского областного суда 
протест удовлетворил, и права семьи из восьми человек были восстановлены.

Видя возросшую организованность, активность и принципиальность адвокатов в отстаивании 
законных прав граждан, в конце 1964 г. в коридорах власти стали высказывать пожелания, чтобы 
адвокаты стали помогать судам в организации и проведении судебных процессов. С этой целью в 
областном суде предложили адвокатам за несколько дней до начала судебного процесса знакомиться 
с материалами дел и проверять, вручено ли обвинительное заключение, предан ли обвиняемый суду, 
вызваны ли свидетели и т.д. и в случаях выявления упущений подсказывать это судьям. Причем 
эти пожелания носили своеобразный характер: если рассмотрение дел срывалось вследствие 
организационно-процессуальных упущений судов, то виновными в этом считали, прежде всего, 
адвокатов. Выступая перед членами коллегии, заместитель председателя Новосибирского областного 
суда К.С. Лопатин говорил: «Своевременное изучение адвокатами дел позволило бы в ряде случаев 
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предотвратить неорганизованное назначение судами дел к слушанию и избежать справедливых 
нареканий за напрасный вызов людей в суд. В народном суде Чановского района должно было 
слушаться дело Михеева, и были вызваны десять свидетелей. Адвокат Бажин ознакомился с делом 
в день слушания и поэтому не мог заранее предупредить председателя суда об отмене вызова 
людей из-за того, что обвиняемый был глухонемым, а следователь, вопреки ст. ст. 47-49 УПК 
РСФСР об обязательном участии защитника, провел предварительное следствие без адвоката. 
Прокурор района и судья, видимо, дело не читали, и один утвердил обвинительное заключение, а 
второй предал Михеева суду. В народном суде Чулымского района три дня подряд откладывали 
дела из-за несвоевременного вручения копий обвинительного заключения подсудимым по делам, в 
которых участвовали адвокаты. Последние узнавали об этом тоже в день слушания, когда уже 
было невозможно предотвратить напрасный вызов людей».

Правосудие в очередной раз приобретало уродливые формы. Оно стало все больше походить 
на ту капризную барышню, которая, помышляя о замужестве, издевалась над каждым кавалером 
по принципу: кто окажется покладистей, тому и руку отдаст. Мало того, что отныне адвокаты 
были обязаны контролировать организационные вопросы назначения дел к рассмотрению в 
судах, так началось формирование еще и других их обязанностей перед судебными органами. В 
профессиональном плане адвокат должен был вести дело таким образом, чтобы суд относился к его 
словам с доверием. В судебный процесс он должен был являться всегда вовремя и терпеливо ждать 
очереди рассмотрения своего дела. Если адвокату было известно о невозможности рассмотрения 
дела в назначенный день, то он мог не являться в судебное заседание лишь с разрешения 
председательствующего. Об уважительной причине своего отсутствия адвокат обязывался извещать 
суд.

Адвокаты вправе были ожидать взаимного уважения от судебных органов, однако, вопреки 
этому у большинства судей стало складываться ошибочное представление о том, что им принадлежит 
функция контроля над всеми действиями адвоката в суде. Несогласие такого судьи с отношением 
адвоката к тому или иному обстоятельству дела нередко становилось поводом для нравоучений, 
публичного порицания адвоката, ограничения его прав, а то и для частного определения. В 1964 г. в 
адрес президиума коллегии судами было вынесено 18 частных определений за несвоевременную явку 
адвокатов в судебные заседания и «неправильное» поведение в процессах. Однако к середине 60-х г.г. 
и сама адвокатура Новосибирской области существенно изменила свой облик. Процессуальное право 
по-прежнему не допускало состязательности сторон, а поэтому какая бы то ни было полемика между 
обвинением и защитой в суде в целях установления истины и справедливого разрешения дела была 
немыслимой. Изменился и кадровый состав коллегии, членами которой теперь состояли 65% бывших 
судебно-следственных работников и 66% членов КПСС. В результате этого некоторыми адвокатами 
стали допускаться случаи отказа от борьбы с нарушениями закона, допускаемыми прокурорами или 
судьями, и попытками оправдать такие действия доводом «чтоб не было хуже подзащитному». К 
чести президиума коллегии, ветеранов адвокатуры области и наиболее принципиальных молодых 
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адвокатов этим фактам приспособленчества и малодушия был дан самый решительный отпор. В 
1964 г. президиум коллегии возбудил дисциплинарное дело в отношении адвоката из Здвинска Т.И. 
Нестреляй, бывшего прокурора этого района. Он согласился с судьей и прокурором на повторное 
рассмотрение дела после отмены приговора тем же судьей, который рассматривал дело первый раз. 
Президиум установил, что адвокат сознательно пошел на грубое нарушение закона с тем, чтобы не 
откладывать дело, поскольку все вызванные в суд лица явились, а второй судья еще не вернулся из 
командировки.

В течение года президиум неоднократно возвращался к этому вопросу и разбирал адвокатов 
за отсутствие принципиальной позиции реагирования на нарушения законности. Девять таких 
адвокатов были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Однако все же негативные процессы развития адвокатуры Новосибирской области хотя и 
медленно, но продолжали набирать свои обороты, поскольку события, происходящие внутри ее, 
были зеркальным отражением той обстановки, которая складывалась в развитии как западно-
сибирского региона, так страны в целом.
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роцессы перестройки экономики и общественно-политической жизни страны, либерализация 
общественных отношений и усиление влияния идеологии КПСС, постоянные изменения 
государственного аппарата, в том числе правоохранительных органов и судебной власти, 

дальнейшее развитие советского законодательства порождали множество проблемных вопросов 
в теории и практике обеспечения законных интересов участников правоотношений. Еще на 
августовской сессии Верховного Совета СССР 1953 г. новый председатель Совета Министров Г.М. 
Маленков впервые поставил вопрос о повороте экономики к человеку, о первоочередном внимании к 
благосостоянию народа через ускоренное развитие производства предметов потребления. Поскольку 
при принятии решений по внесению кардинальных изменений в эти стороны жизни общества и 
государства зачастую допускались упущения в разработке деталей механизма их реализации, то в 
практической деятельности эти решения выполнялись либо с большим трудом, либо искажались их 
цели и задачи, либо они оставались только на бумаге.

Такая ситуация усложнялась бюрократизмом государственного аппарата, который был живуч 
по своей природе и до сих пор сохранял прочные корни сталинской системы государственного 
устройства. К примеру, по воспоминаниям одного военачальника, в Советской Армии продолжало 
действовать постановление СНК СССР 1937 г., обязывающее командиров воинских частей 
направлять личный состав рубить лозу. В 50-60-х годах кардинально изменился облик Вооруженных 
Сил СССР и воспоминания о лозе могли вызвать разве что ироническую улыбку у военных. Однако 
действие этого постановления порой приводило к тому, что при проверках боеспособности частей 
и соединений на это обращалось внимание и указывалось в итоговых документах как серьезное 
упущение. Это свидетельствовало о том, что продолжало действовать множество подзаконных 
актов, которые противоречили целям и духу начатых преобразований. Издавались новые, которые 
не отменяли прежние. Систематизацией законодательства никто не занимался. Вдобавок, слабо 
развивалась теория. В государстве и обществе лишь были допущены дискуссии по вопросам роли 
личности и народных масс в истории, соотношения теории и практики, периодизации истории 
советского общества. Роль права, с одной стороны, резко возросла, но, с другой, непродуманность 
механизмов реализации правовых новелл не позволяла в полной мере их использовать на практике. На 
развитие теории и практики влияла непредсказуемость высшего руководства страны и утопические 
задачи быстрого построения коммунистического общества. В 1955 г. контроль партии над всеми 
сторонами жизни стал обременительным для новой власти. Высказывалось мнение, что партия 
— это не более как политический инструмент, который не должен заниматься хозяйственными 
вопросами и не должен дублировать Совет Министров. Но было и другое мнение, — что партия 
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должна присутствовать во всех сферах жизни, которое победило, так как во главе государства встал 
главный партийный функционер Н.С. Хрущев.

Резкие чиновничьи преобразования, не имевшие конечного результата, приводили к 
разбалансированию экономики страны и снижали темпы развития сельского хозяйства. В экономике, 
политике, идеологии и правоприменительной практике было много лозунгов, меньше предложений 
«как конкретно это сделать». Иные предложения были ошибочными, в результате многие реформы 
оказались неудачными. Диспропорции в советской экономике только усугублялись. Совнархозовская 
эпопея совпала с другими экономическими экспериментами, среди которых самыми крупными 
были переход от 5-летнего к 7-летнему планированию и авантюристические новации в сельском 
хозяйстве.

Однако советское хозяйство и социальная система обрели уже такую устойчивость, что 
необоснованные или странные решения верховной власти не приводили к катастрофам, поскольку 
их негативное влияние «гасилось» внутри системы. Люди стремились сделать так, чтобы при 
реализации новаций «на свой страх и риск» подправить их. Иногда это делалось в обход официальной 
точки зрения.

Все эти обстоятельства самым непосредственным образом влияли как на развитие 
законодательства, так и на проведение судебной реформы, составной частью которой была 
реорганизация адвокатской деятельности. Будучи ориентированной на юридическое обеспечение 
реформ, адвокатура выполняла все установки государственно-партийного аппарата. К примеру, 
Новосибирская областная коллегия адвокатов активно участвовала в работе по подъему сельского 
хозяйства региона. В 1959 г. Новосибирский обком КПСС, давая оценку деятельности коллегии 
по выполнению правительственных заданий в народном хозяйстве во второй половине 50-х годов, 
указывал, что «адвокаты Новосибирской области оказали серьезную помощь советско-партийным 
организациям в успешном решении задач хозяйственного и культурного строительства…». 
Однако положение в сельском хозяйстве продолжало оставаться сложным по причине ошибок, 
допускаемых высшим руководством страны, и никакая помощь со стороны адвокатуры не смогла 
бы исправить положение. Сложно судить, чем руководствовались так называемые «директивные 
органы», когда продолжали ставить результат в зависимость от активности адвокатуры на этом 
направлении ее деятельности: то ли искренне заблуждались и верили в реальность таких планов, 
то ли занимались банальным очковтирательством. Но в том же году представитель Минюста Л.И. 
Шашук, ознакомившись в Новосибирске с положением дел в сельском хозяйстве и работой коллегии, 
докладывала: «Работа коллегии по оказанию помощи в сельском хозяйстве остается в запущенном 
состоянии. По Новосибирской области числится 21 млн. дебиторской задолженности, а адвокаты 
за два года заявили всего 208 исков — это капля в море…».

Против такого формального подхода в 1960 г. публично возражал заведующий юридической 
консультацией Мошковского района П.И. Щемелев, знавший, как и многие другие сельские адвокаты, 
истинное положение дел: «Сейчас помощь адвокатов колхозам мало чем поможет. Председателям 
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колхозов это не надо. Многие председатели колхозов рассуждают так, что если нам должны 
некоторые организации, мы им тоже должны, поэтому мы судиться с ними не будем, чтобы не 
портить отношение. Но есть и другие причины, например, договор на поставку льна в 1960 г. не 
выполнен колхозами, так как лен не успели убрать. Если такое положение и в дальнейшем будет 
продолжаться, то адвокаты тут мало что смогут сделать». Минюст эти замечания учел и в 
своем обзоре по практике правового обслуживания колхозов и совхозов уже ориентировал адвокатов 
на необходимость не только тщательной подготовки к ведению дел о взыскании дебиторской 
задолженности, но и на непосредственное участие в хозяйственной деятельности. Адвокатам 
предписывалось знать правила учета товаро-материальных ценностей, меры по предупреждению 
падежа скота, порядок расчетов с поставщиками, покупателями и подрядчиками, а еще более, 
присутствовать при проверках, выявлении недостач, взвешивании скота, проводить занятия и 
инструктажи по приему и отпуску материальных ценностей, отпуску леса на корню и пр.

В апреле 1961 г. адвокат юридической консультации Карасукского района В.Е. Боровик 
рассказывала: «Адвокат сельской местности должен знать хотя бы немного животноводчество, 
полеводство, учет в колхозах и другие вопросы сельского хозяйства. В марте после рассмотрения 
дела мы с судьей стали смотреть ферму, спрашиваем: «Как идет у вас массовый опорос свиней?» 
Оказалось, что они рожденных поросят учитывают только на 10 день, так как за 10 дней часть 
поросят могут подохнуть. А в инструкции по учету сказано, что животное должно быть учтено 
сразу после рождения. Я доложила прокурору, так как учет должен быть правильным, чтоб 
животное не потерялось, чтоб не было очковтирательства, о котором говорил тов. Хрущев».

Придание адвокатуре Новосибирской области статуса «организации государственного 
значения» было выгодным для власти. Она требовала реализации государственных задач, но мало чем 
помогала ей в этом. Например, когда в 1961 г. встал вопрос с юридическим обслуживанием колхозов 
и отказом последними заключать такие договора, представитель Минюста ориентировал адвокатов 
на выполнение этих обязанностей на безвозмездной основе, мотивируя тем, что колхозы и так 
находятся в материально-затруднительном положении, а задачи у адвокатуры правительственные.

Не были определены источники и механизм оплаты труда адвокатов, участвующих в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов предварительного следствия 
МООП СССР. Выступая в 1959 г. перед адвокатами коллегии, представитель министерства юстиции 
РСФСР А.Н. Тер-Агонянц говорила: «В связи с отсутствием финансирования участия адвокатов 
на стадии следствия министерство юстиции считает, что оплата труда адвокатов на этой 
стадии возможна только по соглашениям с клиентами и только по заявлению подследственного. 
Если такое заявление отсутствует, нет и соглашения, то адвокат может отказаться от 
выполнения поручения следователя». Минюст был готов смотреть «сквозь пальцы» на нарушения 
права на защиту, когда обвиняемые заявляли желание иметь защитника по назначению органов 
следствия, разрешая адвокатам не выполнять такие поручения, лишь бы не финансировать труд 
адвокатов из бюджета. В тот период времени взыскание гонорара с обвиняемого или подсудимого 
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осуществлялось по исполнительным листам только лишь за работу адвоката в судебном процессе.
В свою очередь, следователи сами неохотно вызывали адвокатов, поскольку боязливо 

относились к обязанности допускать защитников к участию в уголовных делах, порой даже 
сознательно идя на нарушения законности. Это приводило к невозможности судебного рассмотрения 
дел, возвращению их на дополнительное расследование и увеличению сроков восстановления 
справедливости. Председатель областного суда П.И. Маняшин спокойно реагировал на такие 
факты нарушений законности и «нашел» приемлемый выход: «Как быть в таких случаях с 
несовершеннолетними. Действительно, тут вопрос не ясен. Несовершеннолетних нужно 
защищать с момента предъявления обвинения. Может надо пойти по такому пути, чтоб ордера 
по этим делам выдавать в порядке ст. 55 УПК и оплачивать по 50 руб. в день. Президиум коллегии 
зарезервирует на эти цели какую-то сумму, и из нее оплачивать. Но лишать юридической помощи 
несовершеннолетних неправильно». Таким образом, право на защиту, гарантированное своим 
гражданам государством, становилось фикцией. Свою обязанность по обеспечению этого права 
государство цинично сваливало на адвокатуру, которая имела полное право воспротивиться такому 
подходу. Однако гуманность и милосердие адвокатской профессии даже в то нелегкое время не 
позволяли так поступать, поскольку в центре вопроса стоял человек. В январе 1961 г. заведующий 
юридической консультацией № 1 Б.П. Федоров, узнав о том, что в прокуратуре Октябрьского района 
расследовано уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Седыченко без участия защиты, 
сообщил об этом прокурору, который заставил следователя возобновить следствие. Б.П. Федоров в 
порядке назначения принял на себя защиту несовершеннолетнего и бесплатно обеспечил соблюдение 
его прав.

Отсутствие стабильности и в ряде других вопросов жизнедеятельности коллегии вынуждали 
адвокатов и президиум искать пути выхода из создаваемых ситуаций и разрабатывать меры по 
обеспечению законности и прав граждан за счет так называемых «внутренних резервов».

В этот период времени в адвокатуре Новосибирской области возникла еще одна крайне 
щепетильная проблема. Она касалась чистоплотности кадров. Причем, этот вопрос адвокаты 
рассматривали по-своему, и не всегда их позиция совпадала с официальной точкой зрения. Среди 
адвокатов существовала своя, внутренняя, мораль и этика, даже вопреки насаждаемому моральному 
кодексу строителя коммунизма. Они были регулятором всей адвокатской деятельности, и благодаря 
им адвокатуру не могли победить ни чистки, ни репрессии, ни партийное давление, ни экономическая 
блокада. О них редко говорилось вслух, это были неписаные правила поведения любого адвоката. 
Впрочем, о некоторых этических нормах профессионального поведения говорилось среди адвокатов, 
писалось в обзорах коллегии или Минюста, статьях ученых-правоведов в юридической литературе. 
Однако они больше напоминали постулаты для юридического ремесленничества, и упускалось 
главное, что являлось стержнем адвокатской профессии. Внутренние мораль и этика формировали 
не только юриста высокой квалификации, но и глубоко нравственную личность, способствовали 
укреплению формулировки: «адвокат — это не профессия, это состояние души».
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К середине 50-х годов эти внутренние регуляторы оказались ослабленными. С одной 
стороны, это было следствием политики государственно-партийного регулирования адвокатской 
деятельности, а с другой — отсутствие адвокатской концепции развития института адвокатуры и 
грубые просчеты исполнительных органов коллегии в кадровой политике. В то время основной упор 
делался на политическую сдержанность выступлений адвокатов в судах, идеологическую зрелость 
и умение найти компромисс со следствием: защитить права и в то же время избежать претензий в 
использовании неправильных методов защиты. Московский адвокат Т.Э. Нейштадт, подводя в 1958 
г. некоторые итоги дискуссии о необходимости выработки адвокатской этики, в присущей для того 
времени форме выразил мнение идеологического руководства: «У нас существует одна этика для всех 
советских граждан, для всех членов советских общественных организаций, а значит, и для советской 
адвокатуры. Эта этика определяется нормами социалистической морали, социалистической 
нравственности. Для советского адвоката в полной мере и без всяких изъятий действуют все 
те нормы поведения, которые являются обязательными для всех граждан социалистического 
общества». Далее он, словно идеолог ЦК КПСС, разъяснял, что в основе социалистической этики 
лежат интересы социалистического общества и государства, а интересы личности и общества при 
социализме едины. Поэтому, защищая права и законные интересы обвиняемого, советский адвокат 
непосредственно защищает интересы социалистического государства.

Поэтому в коллегиях адвокатов шел процесс увеличения количества членов партии и 
комсомольцев. В 1955 г. при штате Новосибирской областной коллегии адвокатов в 128 единиц 
в членах коллегии состояло 55 коммунистов и 9 комсомольцев. При этом 58 адвокатов не имели 
высшего юридического образования и лишь 25 человек заочно учились в ВЮЗИ. В 1957 г. членов 
КПСС и ВЛКСМ было уже 73 человека при том же штате коллегии, высшего образования не имели 
46 человек, но только 7 адвокатов обучалось в ВЮЗИ, а в 1959 г. при численности коллегии в 143 
человека членами партии состояли 91 адвокат, 47 членов коллегии не имели высшего образования и 
лишь 5 учились заочно. Текучесть кадров составляла 16,6% в год.

Такое состояние кадров устраивало Минюст, который в 1959 г. с удовлетворением отмечал, 
что «из приведенных данных видно, что коллегия укомплектована в основном квалифицированными 
кадрами, большинство членов коллегии имеют большой юридический стаж работы в органах 
юстиции и адвокатуры».

Комплектование коллегии осуществлялось в основном за счет уволенных прокурорско-
следственных кадров и судей, не представленных к переизбранию на новый срок, но рекомендованных 
к приему в члены коллегии областным судом. Так, в 1955-1956 г.г. из 20 юристов, получивших 
статус адвоката, 12 — были в прошлом судьями и прокурорскими работниками, 3 — перешли в 
адвокатуру из расформированного территориального органа юстиции. В 1959 г. направление 
Минюста в коллегию получил работник областной прокуратуры Алешкович, который имел только 
курсовое образование, но Минюст настаивал на его приеме в коллегию по причине 23-летнего стажа 
работы в правоохранительных органах. В том же году в члены коллегии были приняты двое судей, 
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скомпрометировавших себя на судебной работе.
За это же время в коллегию было принято в качестве стажеров только 4 выпускника 

юридических вузов. В 1963 г. председатель президиума коллегии П.А Воскобойников говорил на 
общем собрании: «За последние три года отдел кадров МЮ РСФСР не направил в нашу коллегию 
ни одного молодого специалиста из числа окончивших вузы. Президиум сам запросил путевки на 
окончивших новосибирский филиал ВЮЗИ Лежнева, Ионину и Бахмутову».

Однако адвокатов постоянно не хватало, особенно в сельской местности. В марте 1959 г. был 
образован Северный район и там требовалось создать юридическую консультацию. В начале 60-
х годов не оказывалась юридическая помощь по причине отсутствия адвокатов в Венгеровском, 
Веселовском, Михайловском и Чистоозерном районах. В связи с увеличением объема юридической 
помощи в Новосибирске возникала необходимость увеличения штата юридических консультаций 
Кировского, Ленинского, Первомайского и Советского районов. Обком партии и Минюст постоянно 
требовали расширения оказания юридической помощи, а поэтому приходилось принимать в 
коллегию юристов пенсионного возраста, с незаконченным высшим или без высшего образования, 
представителей судебно-следственных органов.

В результате этого постепенно происходило «старение» коллегии и увеличение численности 
бывших представителей правоохранительных органов, которые еще недавно враждебно относились 
к адвокатуре. Так, если в 1955 г. в коллегии было 29 адвокатов в возрасте от 25 до 30 лет, то в 1959 
г. — 23, а в 1964 г. при возросшей штатной численности коллегии до 150 человек адвокатов в таком 
возрасте было всего 10, в возрасте от 30 до 40 лет — 56. Стаж работы по юридической специальности 
до 5 лет имели 45 адвокатов.

За то же время увеличился удельный вес судебно-следственных работников. Только с 
октября 1960 г. по март 1963 г. из принятых в коллегию 43 человек — 31 были представителями 
правоохранительной системы. К началу 1965 г. в членах коллегии их было 99 человек, т.е. 2/3 от 
штатной численности коллегии.

Такая кадровая политика способствовала возникновению и распространению некоторых 
негативных явлений, которые умаляли авторитет адвокатуры и давали хороший повод для 
идеологических атак на бережно сохраненные из поколения в поколение лучшие традиции 
российской и сибирской адвокатуры. Еще в марте 1955 г. группа адвокатов пыталась поставить 
вопрос о неправильном комплектовании коллегии перед общим собранием членов коллегии. 
Заведующий юридической консультацией № 3 г. Новосибирска Н.П. Лопатин говорил: «У нас в 1954 
г. имелись нехорошие факты корыстных нарушений. Я обратил внимание на то, что все адвокаты, 
допустившие их, пришли из одного ведомства — из прокуратуры. Среди отдельных юристов 
не нашего ведомства имеются неправильные взгляды на работу адвокатов, будто бы адвокат 
кладет деньги себе в карман. И они, когда приходят в адвокатуру, так и делают». Его поддержала 
адвокат юридической консультации № 1 г. Новосибирска Н.Г. Савинова, которая предложила 
рассмотреть вопрос о принятии неотложных мер по повышению престижа адвокатской профессии 
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и необходимости борьбы «с нечистоплотными юристами, которые под видом адвокатов брали 
деньги за благополучный исход дела».

Впервые адвокаты заговорили о внутреннем очищении, необходимости избавиться от 
непорядочных, недобросовестных и неквалифицированных специалистов. Встал вопрос и о 
недопущении практики приема в адвокатуру лиц, скомпрометировавших себя на предыдущей работе, 
не имеющих высшего образования. Общее собрание поддержало все эти инициативы, и в последующем 
президиум коллегии вынужден был с этим мнением членов коллегии считаться. Хотя положение его 
было незавидным: с одной стороны, он подвергался давлению партийно-государственных органов и 
должностных лиц, а с другой понимал — те отрицательные последствия, которые наступят, допусти 
такого претендента к адвокатской деятельности. Однако, вследствие проявленной президиумом 
принципиальности, в 1957-59 г.г. были исключены из членов коллегии шесть бывших прокурорско-
следственных работников за грубые нарушения профессиональных обязанностей, повлекшие 
ущемление прав своих подзащитных. Еще четверо были привлечены к строгой дисциплинарной 
ответственности, а троим — анулирован статус адвокатов за систематическое пьянство. В 1963-64 
г.г. за профессиональные упущения было привлечено к дисциплинарной ответственности еще 17 
человек, а пятеро за нарушения норм адвокатской этики.

Более качественно стал производиться прием в члены коллегии. В 1960 г. президиум отказал 
43 претендентам в приеме по мотиву недостаточных морально-деловых качеств, хотя с идейно-
политическими качествами у них все было в порядке.

Такие решения органов адвокатского самоуправления в области кадровой политики 
несколько сдерживали проникновение в коллегию лиц, которым по своему мировоззрению были 
чужды основополагающие принципы деятельности адвокатуры, однако, полностью исключить это 
в силу указанных выше причин они не могли. В 1965 г. были арестованы и привлечены к уголовной 
ответственности адвокаты В.А. Елисеев и П.К. Мурашкин, пришедшие из прокуратуры, которые 
использовали свои связи с правоохранительных органах и не процессуальным способом решали 
проблемы клиентов. Получаемые под видом гонорара денежные суммы скрывали, работали 
подпольно и устраивали пирушки с работниками судов. Фактически это дело свидетельствовало 
о начале коррупции в правоохранительной и судебной системе, однако, уголовное преследование 
ограничилось только исполнителями.

Подводя итоги работы коллегии в 1965 г. президиум отмечал, что «подавляющее большинство 
адвокатов нашей коллегии широко используют созданные в настоящее время благоприятные 
условия для деятельности адвокатуры в интересах общества, принимают активное участие 
в осуществлении правосудия. Они с чувством высокой ответственности выполняют свой 
профессиональный долг, проявляют политическую зрелость и бескорыстие. В отчетный 
период были приняты в коллегию такие опытные юристы, как Алексеев, Голубев, Еременко, 
Нохрин, Пехтерев, Шатарнин, а также молодые специалисты, окончившие вузы и прошедшие 
стажировку в нашей коллегии Гайбадура, Шимов, Школдин. Это безусловно достойное пополнение 
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коллегии». Одновременно президиум вынужден был признать: «В работе президиума по подбору 
кадров были и ошибки. Мы поспешили принять в члены коллегии тов. Юринова, отчисленного 
из прокуратуры за обрастание личным хозяйством и за использование служебного положения в 
своих частнтсобственнических интересах. Президиум поверил заверениям тов. Юринова, что 
он осознал свое неправильное поведение, и принял его в члены коллегии адвокатов. Однако, вскоре 
же Юринов, работая в Куйбышеве, стал брать взаимообразно у своих клиентов деньги, проявлял 
крахоборство в расчетах с квартирной хозяйкой, которая обратилась на него с жалобой в Горком 
партии, не платил деньги за вывоз ему автохозяйством сена. Президиум признал такое поведение 
Юринова несовместимым с пребыванием в коллегии адвокатов, однако, с учетом мнения партийной 
организации суда и прокуратуры и Горкома партии, оставил его в коллегии, объявив ему строгий 
выговор. Тов. Юринов должен сделать из этого наконец-то правильные выводы, а этот случай 
должен быть поучительным уроком для будущего состава президиума».

Примерно такое же положение дел было в других сибирских коллегиях и в адвокатуре 
в целом. Представляется, что такое состояние адвокатской деятельности хорошо понимали в 
отделе адвокатуры Минюста, поэтому с конца 50-х годов выдвигается тезис о воспитании кадров 
и повышении их профессиональной подготовки. Адвокаты Новосибирской области лучше кого-
либо понимали внутренние проблемы коллегии, уровень оказания юридической помощи, и 
даже квалифицированные кадры испытывали информационный голод в связи с происходящими 
изменениями в законодательстве, развитиием теории права и чувствовали потребность к 
совершенствованию. Адвокат Д.Я. Пехман отмечал: «Нам негде брать юридическую литературу. 
Управление Минюста не посылает нам никакой литературы, хотя бесперебойно обеспечивает суд. 
Во всем городе проводили мероприятия по изучению постановления ВЦСПС об изменении оплаты 
больничных листов, а у нас же не было. Люди обращаются к нам за разъяснениями, а у нас его нет. 
Приобрели благодаря Доленко, который выпросил постановление у председателя облсуда».

В президиуме и заведующими юридическими консультациями работали такие профессионалы 
своего дела, как Н.П. Доленко, И.М. Зельманович, Г.И. Золотавина, Б.Н. Китов, Л.Ф. Курышев, В.Н. 
Кротов, А.Ф. Мартыненко, Э.Я. Нестерова, Н.И. Соловьева, А.И. Шорохов, Б.П. Федоров и другие, 
которые занимали активную жизненную позицию, и им было что передать начинающим адвокатам. 
Некоторые из них еще в конце 40-х — начале 50-х годов занимались обучением молодых специалистов 
и передавали свой богатый опыт своим коллегам. Тогда они впервые в истории сибирской 
адвокатуры советского периода стали разрабатывать нормы профессионального поведения, и нужно 
было продолжать эту важнейшую работу. Одновременно нужно было восполнять пробелы теории 
и практики обеспечения права на защиту в уголовном процессе, нарабатывать методику защиты 
и представительства с учетом происходивших изменений в законодательстве, определить пределы 
«дозволенности» тактических приемов защиты. К примеру, еще в 1957 г. адвокат Э.Я. Нестерова 
подняла проблему реального обеспечения права на защиту арестованным обвиняемым. Она 
указывала, что перед началом судебного процесса суд лишь декларативно разъясняет подсудимому 
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право иметь защитника и не выясняет у него намерение воспользоваться юридической помощью 
со стороны адвоката. У подсудимого возникают вопросы по этому поводу, но на практике суды, не 
давая высказаться подсудимому, тут же объясняют: «А также вы не имеете права задавать вопросы 
суду». В результате этого подсудимый оставался без защиты. Э.Я. Нестерова говорила: «Я считаю, 
что надо принять какие-то меры, чтоб подсудимый мог выразить мнение, желает ли он иметь 
защитника, так как его никто об этом не спрашивает. Нужно воспользоваться той практикой, 
которая существует в военном трибунале. Там вместе с обвинительным заключением направляется 
письменное уведомление с разъяснением прав, в котором обвиняемый пишет, желает ли он иметь 
защитника или нет. Такое уведомление вместе с распиской в получении обвинительного заключения 
возвращается в военный трибунал, который уже до процесса знает мнение подсудимого и при 
необходимости вызывает адвоката».

В связи с изменениями уголовно-процессуального законодательства, допускавшего участие 
защитника на стадии предварительного следствия, в практической деятельности отсутствовал 
единообразный подход в реализации этих положений. Адвокаты отмечали, что между защитником 
и обвиняемым находится «плохой посредник — следователь, который должен разъяснить 
обвиняемому право иметь защитника. Но он «разъясняет» это право так, что обвиняемый 
вынужденно отказывается от защиты». В сентябре 1959 г. президиум коллегии обсуждал этот 
вопрос на расширенном заседании и направил свои предложения в правоохранительные органы, 
суть которых сводилась к тому, чтобы не только следователь, но и адвокат разъяснял обвиняемому 
право на защиту и порядок его реализации. По существу впервые был поставлен вопрос о принятии 
реальных обеспечительных мер по реализации права на защиту. Президиум предложил ввести на 
территории области общий порядок реализации этих положений уголовно-процессуального закона, 
который бы обязывал следователя по каждому уголовному делу за трое суток до предъявления 
обвинения или объявления об окончании предварительного следствия сообщать об этом в 
юридическую консультацию. Заведующий юридической консультацией должен был обеспечить 
явку адвоката на это следственное действие, перед началом которого и выяснялся бы вопрос о 
необходимости участию защиты в деле. Президиум считал, что «только такой порядок реально 
обеспечит выполнение новых положений Основ уголовного судопроизводства об участии адвоката 
в стадии предварительного следствия».

В начале 60-х годов остро встал вопрос о том, могут ли защитники сообщать родственникам 
своих подзащитных и лицам, заключавшим с ними соглашения на защиту обвиняемых или 
подсудимых, сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела. Вопрос был инициирован 
прокуратурой Новосибирской области, которая пыталась придать ему характер разглашения 
служебной тайны. Делалось это для того, чтобы скрыть для населения всякие сведения о состоянии 
преступности, и деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений по-
прежнему носила закрытый характер. Например, в то время мало кто знал в Новосибирске, что в 
городе действовала организованная преступная группа, которая в течение 1963-1966 г.г. совершала 

ГЛАВА 4. Деятельность адвокатуры Западной Сибири в период либерализации общественных отношений (середина 50-х — середина 60-х годов)



291

ограбления людей. Это были не совсем обычные ограбления. Преступники, прежде чем обобрать 
свои жертвы, усыпляли их с помощью наркотического вещества хлоралгидрата. В трех случаях 
применение наркотика привело к гибели жертв. Когда такие же преступления были совершены в 
других городах России, стали понятны масштабы деятельности преступной группы и в Новосибирск 
приехали лучшие сыщики Главного управления милиции. Вся информация об этих преступлениях 
была засекречена и скрывалась от населения. Только в конце 1966 г. большая часть этой преступной 
группы была обезврежена.

Одновременно с этим, целью придать расследованию преступлений полусекретный характер 
являлось исключение возможности утечки сведений об условиях, при которых производилось 
предварительное следствие, режиме содержания под стражей и прочем. При расследовании 
уголовных дел продолжали допускаться многочисленные нарушения законности и ущемления 
прав граждан. Нередки были случаи необоснованных арестов, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности, сталинских методов ведения следствия, которые сопровождались 
физическим и психологическим воздействием. Шел трудный процесс демократизации принципов 
уголовного процесса, расширения прав граждан, смягчения режима содержания в изоляции 
от общества. Должностные лица, допускавшие нарушения законности, строго наказывались, 
граждане смелее реагировали на ущемления их прав, в связи с чем возрастало количество жалоб. 
Все это сопровождалось борьбой новых подходов со старыми взглядами, что породило дискуссию 
о праве адвоката без разрешения следователя сообщать родственникам обвиняемого данные 
предварительного следствия. Цель ее была ясна — посредством запрета добиться сокрытия 
нелицеприятной информации от населения и избежать жалоб на нарушения законности.

Поводом для такого наступления на процессуальные права защитников и законные интересы 
граждан явился факт разглашения материалов уголовного дела по обвинению Г.И. Ильиных в 
хулиганстве. Обвиняемого арестовали и стали подвергать всяческому принуждению, добиваясь 
признания своей причастности к умышленному убийству, которое ранее было нераскрытым. 
Незаконные методы ведения следствия пресек адвокат Н.П. Доленко, и негодованию следователя 
Гайворонского не было предела. Однако, спустя несколько месяцев содержания Г.И. Ильиных 
под стражей, обвинение о его причастности к убийству прекратили, а следом начали рассыпаться 
доказательства о хулиганстве. Перед следователем начинал вставать вопрос об ответственности 
за длительное содержание под стражей невиновного человека. Именно в это время в материалах 
уголовного дела странным образом появилось новое заявление потерпевшей, из которого следовало, 
что при совершении хулиганских действий обвиняемый еще и хотел ее изнасиловать. Таким 
образом, появилось новое основание для нового обвинения и продления содержания под стражей. 
Потом в судебном заседании потерпевшая откажется от такого заявления, но это будет потом. А пока 
возмущенные таким «следствием» родственники, узнав об этом от адвоката, бросились с жалобами 
к прокурору области. Однако его реагирование было, мягко говоря, странным.

24 марта 1961г. прокурор Новосибирской области направил представление в президиум 
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коллегии и обком КПСС, в котором настаивал на незаконном характере действий адвоката, 
разгласившего творимые беззакония. После долгих обсуждений этого вопроса на методическом 
совете 20 мая 1961 г. на заседание президиума были приглашены опытные адвокаты, которые 
пришли к выводу и о правильной позиции защиты, и о правомерности действий адвоката по 
сообщению родственникам обвиняемого факта предъявления нового обвинения. Но адвокатура 
пошла дальше. На заседании президиума говорилось о необходимости выполнения требований 
ст. 19 Положения об адвокатуре РСФСР, обязывающей коллегии адвокатов обобщать нарушения 
законности. Председатель президиума П.А. Воскобойников говорил: «Почему в рамках этой статьи 
мы не обобщаем нарушения законности в деятельности суда, прокуратуры, милиции, а заведующие 
юридическими консультациями не представляют такие материалы в президиум? Нужно это 
делать оперативно, без волокиты».

Такую позицию поддержал и обком партии. Заместитель заведующего административными 
органами обкома А.Г. Бурлев ответил прокурору области за адвокатуру: «Мы хотим, чтобы адвокаты 
были помощниками партийных органов за укрепление законности, за улучшение административных 
органов».

Однако спустя два года прокуратурой области предпринимается новое наступление на 
гражданские права и процессы демократизации общественно-экономической жизни. Импульс 
этому дал ноябрьский пленум ЦК КПСС, который поставил задачу решительной борьбы с 
очковтирательством, приписками, взяточничеством, хищениями, местничеством и бюрократизмом 
— отрицательными явлениями, «чуждыми природе социалистического строя». 5 мая 1961 г. был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о борьбе с расхитителями социалистической 
собственности и нарушителями правил о валютных операциях, усиливший ответственность до 15 
лет лишения свободы. По стране прокатились громкие судебные процессы по делам о хищениях, 
спекуляции и нарушении валютных операций. Самым беспрецедентным случаем, который не знала 
уголовная практика, явилось так называемое «дело валютчиков» Рокотова и Файбишенко, которых 
осудили к 15 годам лишения свободы. Узнав об этом, взбешенный Н.С. Хрущев снял председателя 
Мосгорсуда, а 6 июля был принят еще один Указ Президиума Верховного Совета СССР, на основании 
которого по данной категории преступлений могла применяться смертная казнь. Прошло еще немного 
времени, и 21 июля того же года газета «Правда» сообщила: «Генеральным прокурором СССР 
был внесен в Верховный Суд РСФСР кассационный протест на мягкость приговора Московского 
городского суда по делу Рокотова и др. Учитывая, что Рокотов и Файбишенко совершили тяжкое 
уголовное преступление, Верховный Суд РСФСР на основании части второй статьи 15 Закона о 
государственных преступлениях приговорил Рокотова и Файбишенко к смертной казни — расстрелу 
с конфискацией всех изъятых ценностей и имущества». Через несколько дней после этого приговор 
был приведен в исполнение.

Это беспрецедетное в советской уголовной практике дело послужило сигналом к новой 
волне, теперь уже не сталинского, а хрущевского террора в стране. Уголовные дела на расхитителей 
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социалистической собственности возбуждали тысячами, людей расстреливали не десятками, а 
сотнями. Только с ноября 1962 г. по июль 1963 г. в СССР было рассмотрено 80 хозяйственных дел, 
по которым 163 человека были приговорены к расстрелу.

Одновременно и в Новосибирской области возбуждаются громкие хозяйственные дела. К 
уголовной ответственности привлекаются руководители и ответственные исполнители кожевенного 
и кирпичного заводов.

По одному делу прокуроры и следователи настаивают, что «виновные» за счет изменения 
технологии в выделке кож создавали излишки спирта, которые присваивали и раздавали в виде 
взяток работникам кирпичных заводов, а также за счет экономии при раскрое кож создавали 
излишки, которые затем похищали. Директора и главные бухгалтера кирпичных заводов №№ 3 и 
9 получая взятки в виде кожи, производили безнарядный отпуск кирпича. Адвокаты Н.П. Доленко, 
Г.А. Корчемкин, Л.Ф.Курышев и Д.Я. Пехман возражают против попыток придать этому делу 
политический характер, остро реагируют на незаконные методы получения доказательств, настаивают 
на дополнительных ревизиях и проведении бухгалтерских экспертиз. Они поднимают вопрос о 
принципах оценки доказательств, которые согласно действующему законодательству должны 
были строиться на социалистическом правосознании. Адвокаты считают, что социалистическое 
правосознание не должно ничего иметь общего с политикой и идеологией, это объективно 
существующий набор взаимосвязанных идей, эмоций, выражающих отношение общества к праву, 
отдельным законам и иным характеристикам правовой системы. Они пытаются убедить сначала 
следователей и прокуроров, а потом и суд в том, что оценка доказательств на основе правосознания 
— это не более, чем канал воздействия права через мотивацию и сознание на поведение людей, 
оценивающих доказательства, т.е. на понимание процессов формирования доказательств.

При этом нельзя забывать и о том, что это было время принципиальных изменений в советской 
теории доказательств. Им предшествовали жаркие дискуссии в юридической науке. М.С. Строгович, 
Р.Д. Рахунов, М.А. Чельцов и М.Я. Якуб отвергали старое деление доказательств на обвинительные 
и оправдательные в зависимости от того, кем оно представляется — оперативным работником, 
следователем, потерпевшими или обвиняемым. Понятно, к чему приводил такой подход, когда право 
сбора доказательств в рамках уголовного дела принадлежало правоохранительным органам. Более 
того, они отвергали точку зрения А.Я. Вышинского о том, что «в отнесении доказательств к одной 
или другой категории играет важнейшую роль субъективная точка зрения следователя, прокурора, 
адвоката или судьи». Стремление к субъективизму тогда проявлялось во многих правоохранительных 
органах и судах, в том числе, это не было исключением и в Новосибирском областном суде.

Участвуя в этом деле, новосибирские адвокаты использовали и новейшие теоретические 
разработки М.А. Чельцова о том, что сведения, полученные с помощью производного доказательства, 
могут служить опровержению сведений, полученных из первоисточника, а также получению 
правдивых показаний из первоисточников взамен ранее данных ложных показаний.

Л.Ф. Курышев в то время отмечал, что если по этому делу можно говорить об идеологических 
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основах, то только с позиции правовой идеологии, представляющей систему концентрированных 
правовых взглядов, основанных на определенных социальных и научных познаниях. При этом 
адвокаты настаивали на буквальном толковании уголовного закона, Н.П. Доленко и Г.А. Корчемкин 
указывали, что нормы уголовного закона, определяющие понятия взятки и хищения, не могут 
распространяться на характер и содержание договорных отношений между кожевенным и 
кирпичными предприятиями.

Фактически новосибирские адвокаты не только развивали теорию права и формировали 
правоприменительную практику, а выступали защитниками принципиально новых форм 
хозяйственных отношений в государстве и сторонниками ускорения экономического развития 
региона, одновременно пытаясь противодействовать репрессиям.

Отстояв права обвиняемых и добившись оправдания по большинству пунктов обвинения, 
адвокаты в процессе защиты заставили некоторых представителей правоохранительных органов и 
руководителей области задуматься о происходящем. Однако перемены в одночасье произойти не 
могли. Уже в 1963 г. 18 работников молкомбината и гастрономических магазинов были привлечены к 
уголовной ответственности за то, что, будто бы, вступив в преступную связь, занимались хищениями 
государственного имущества путем составления фиктивных приемо-сдаточных актов на посуду и 
тару. По другому уголовному делу к уголовной ответственности были привлечены 16 руководителей 
цехов и складов, юрисконсульт и инженеры фабрики им. ЦК профсоюза швейников, которые якобы 
организовав преступную группу с работниками ОРСа Сибакадемстроя, начиная с 1960 г. совершили 
302 эпизода хищений шерстяных отрезов, шелковых и плащевых тканей, кроя, фурнитуры и другого 
имущества за счет неучтенной экономии, необоснованных списаний и подлогов в актах раскроя и 
списания фурнитуры. По делу, представляющему собой 11 томов, было допрошено 128 свидетелей, 
проведены 6 ревизий и 3 комплексные товароведческие экспертизы. Однако когда адвокаты Н.П. 
Доленко, Л.Ф. Курышев, А.Ф. Мартыненко и Н.И. Соловьева ознакомились с материалами следствия, 
то обнаружили в деле сфальсифицированные доказательства, которые искажали подлинные 
обстоятельства формирования стоимости тканей. В частности, они обнаружили несоответствие 
между примененной экспертами методикой определения стоимости и правилами бухгалтерского 
учета, а также документы, содержащие завышенные сведения о длине и кондиции товаров, которые 
были якобы предметом хищений. Кроме обвинений работников фабрики, одновременно обвинялись 
и работники ОРСа в совершении 36 эпизодов спекуляции этими товарами.

Такие дела отлично бы отвечали населению на вечный российский вопрос: что делать и кто 
виноват в перебоях снабжения товарами народного потребления и продуктами, возникновении 
дефицита и спекуляции в регионе. Ведь КПСС не могла объяснить населению, что в результате 
проведения непродуманной административно-хозяйственной реорганизации экономики страны 
произошли диспропорции народного хозяйства, которые привели к дефициту товаров народного 
потребления, а грубые ошибки в сельском хозяйстве вместо запланированных 70% позволили 
увеличить производство сельскохозяйственной продукции всего на 13%. 1963 г. выдался неурожайным 
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и нехватка продовольствия стала настолько ощутимой, что пришлось ввести нормирование его 
продажи.

Политика стала вновь подминать право. Однако вместо признания ошибок, партийно-
советские органы, наоборот, усиливают политическое давление. 18 сентября 1963 г. бюро обкома 
КПСС принимает постановление «О мероприятиях по экономии государственных ресурсов хлеба», 
на основании которого прокуратуре и судам предписывается усилить борьбу с расточительством, 
злоупотреблениями и обманом покупателей, а от адвокатов требуется по делам такой категории 
занимать политически выдержанную позицию и строить выступления с учетом воспитательного 
характера.

На горизонте вновь замаячило массовое беззаконие, когда в очередной раз было предъявлено 
обвинение группе проектирования строительных работ в курортном управлении и облкомхозе. 
Ю.А. Попов и другие были признаны виновными в том, что на протяжении 1959-1961 г.г. за счет 
неправильного применения норм проектных работ, завышения расценок на строительные работы, 
низкого качества выполненных работ и приписок в наряды совершили 70 эпизодов хищений 
денежных средств. Защитники подсудимых — адвокаты Н.П. Доленко и Л.Ф. Курышев засели 
за учебники, справочники и иную техническую литературу, изучая специфику вариантного 
проектирования на стадии разработки проектных заданий. Изучив их, они уже не только с правовой, 
но и технической точки зрения старались обратить внимание государственного обвинения на 
допущенный следствием ошибочный подход к собранным по делу доказательствам. По сути своей 
они развивали передовые мысли о теории доказательств и как практикующие юристы пытались 
реализовать их в конкретном случае. В очередной раз они столкнулись с доминированием старых 
подходов о «лучших» и «худших» доказательствах, приоритете признания вины и экспертного 
заключения над другими доказательствами. Как отмечалось в то время в скудной юридической 
литературе, в процессе судебного следствия по-прежнему большое значение имела экспертиза. 
Нередко со стороны со стороны работников предварительного следствия заключения экспертов 
полностью принимались «на веру», да и со стороны суда иногда допускался некритический подход 
к заключению экспертизы. Однако уже в 1957 г. стали все чаще упоминать, что заключение эксперта 
вовсе не является обязательным для суда, который может с этим заключением и не согласиться. В 
связи с этим некоторые адвокаты стали в нужных случаях стремиться ознакомиться и со специальной 
литературой и с практикой в той или иной отрасли производства, науки или техники для того, 
чтобы с учетом всех обстоятельств дела определить свое отношение к экспертизе и разобраться 
в вопросе по существу. В данном деле один из обвиняемых при отсутствии других доказательств 
виновности признавал себя виновным в предъявленном обвинении и надеялся только на смягчение 
наказания. Виновность другого обвиняемого устанавливалась только лишь на выводах технической 
экспертизы о неправильном применении норм расценок. Адвокаты настаивали на том, что признание 
обвиняемого само по себе не может быть положено в основу выводов по делу и что заключение 
эксперта не имеет обязательственного значения, поскольку суд должен оценивать доказательства по 
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внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении их в 
совокупности, руководствуясь при этом законом.

Такой активной и основанной на законе позицией адвокаты невольно вынудили прокуроров и 
судей чаще обращаться к духу и букве закона, преодолевать внутреннюю неуверенность и желание 
удержать обвинение. 32 дня проходил судебный процесс, в результате которого Ю.А. Попов 
был оправдан почти по всему объему обвинения и вопреки обвинению осужден к одному году 
исправительных работ за упущения в работе, признанные незначительным уголовнонаказуемым 
деянием.

С четвертого раза адвокаты Н.П. Доленко и Л.Ф. Курышев сломали хребет репрессивной 
машины и вместе с адвокатами Г.А. Корчемкиным, А.Ф. Мартыненко, Н.И. Соловьевой и др. 
пресекли необоснованные устремления прокуратуры области придать деятельности хозяйствующих 
субъектов криминальный характер. В истории адвокатуры Новосибирской области этот случай 
следует выделить особо, ибо на нем закончилась порочная правоприменительная практика 
использования недопустимых доказательств, а также он явился толчком для устранения пробелов в 
толковании профессионального поведения адвоката.

По этому делу адвокат Н.П. Доленко в последующем говорил коллегам: «Я проработал в 
коллегии 20 лет. За это время приходилось проводить всякие дела, но это дело вывело меня из 
равновесия. Дожили, что адвокату верить нельзя…». На этот раз органы предварительного следствия, 
возбудив уголовное дело в отношении работников горпищеторга по стандартному обвинению в 
многоэпизодных хищениях, тщательно готовились к судебному процессу. Они знали, что в этом 
деле снова будут участвовать лучшие профессионалы по такой категории дел — адвокаты Н.П. 
Доленко и Л.Ф. Курышев. Потом Л.Ф. Курышев вспоминал: «Процесс был необычный, передавался 
по телевидению, конвой был только офицерский, да еще и усиленный. Я чувствовал себя скованно, 
ходил по струнке. В таком же состоянии был и Доленко. Что мы могли в такой обстановке 
сделать?». Но они сделали многое. Они впервые внесли в практику новосибирского отправления 
правосудия понятия доброкачественности при формировании доказательств, обоснованного на 
новом законе внутреннего содержания доказательства. Это было совершенно иным подходом в 
теории и практике доказательств, поскольку до сих пор официальная теория и практика отрицали 
понятие допустимости доказательств, считая его пережитком капитализма. Именно такая оценка 
давалась в юридическом словаре 1953 г.

В данном же деле все обвинение было построено на вынужденных ложных признательных 
показаниях одной из обвиняемых, о которых она сообщила адвокатам при окончании производства 
следствия. Ознакомившись с делом, Н.П. Доленко и Л.Ф. Курышев сами убедились в этом. Учитывая 
особую актуальность дела, все производство по делу контролировалось, и о содержании бесед 
адвокатов со следственно-арестованными стало известно следствию. За пять дней до судебного 
процесса следователь приезжает в следственный изолятор, где получает от обвиняемой объяснение 
в том, что она намерена отказаться от признания вследствие воздействия на нее адвокатов. 
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Начинается суд, а прокурор области поручает проведение параллельной проверки объяснения. 
Происходят события, при которых днем адвокаты защищают подсудимых в суде, а между судебными 
заседаниями дают пояснения проверяющим. В суде подсудимая В. извиняется перед адвокатами 
за проявленную слабость, высказывает им доверие и умоляет не бросать ее. Все это становится 
предметом судебного рассмотрения, и суд отвергает признание подсудимой своей вины при 
производстве предварительного следствия, признает его недоброкачественным доказательством, 
как и не имеющее юридической силы ее объяснение, полученное следователем после передачи 
дела в суд. Эта была окончательная победа цивилизованного судопроизводства над проклятым 
наследием тоталитарного правосудия, заставившая руководство области понять, что репрессии 
хозяйственников только усугубляют неблагополучную ситуацию в регионе. Тем самым, результаты 
адвокатской деятельности в Новосибирске, безусловно, способствовали пониманию невозможности 
старыми методами управлять экономикой, необходимости проведения реформ и отказу партийного 
руководства от репрессивных рычагов в народном хозяйстве.

В марте 1963 г. состоялся Пленум Верховного Суда СССР, который принял жесткое 
постановление «О строгом соблюдении законов при рассмотрении уголовных дел», которое 
полностью согласовывалось с непримиримой позицией новосибирских адвокатов по хозяйственным 
делам. Пленум Верховного Суда СССР резко осудил допускаемые судами нарушения законности 
и указал, что они наносят большой вред Советскому государству, делу борьбы с преступностью, 
а также правам и законным интересам граждан, подрывают их веру в силу советских законов и 
справедливость социалистического правосудия. Пленум потребовал от судов строжайшего 
соблюдения законов.

Кинорежиссер Л. Гайдай, как будто подсмотревший антиборьбу с хищениями 
социалистической собственности в Новосибирской области, в 1965 г. снял комедию «Операция 
«Ы», как бы намекая в ней, что голодный студент очкарик-интеллигент лучше всех милиционеров 
разберется с расхитителями и что «все уже украдено до нас».

Новый прокурор Новосибирской области Н.П. Безрядин оценил потенциал коллегии адвокатов 
по пресечению нарушений законности, а поэтому обратился к адвокатам: «В области произошел 
рост преступности на 10%. Причина этого кроется в низком проведении следствия. Наши 
следователи нуждаются в большой практической помощи. Много необоснованно задержанных, 
есть случаи необоснованного ареста и привлечения к уголовной ответственности. Много дел 
судами возвращается на доследование. Только в 1965 г. 32 человека были освобождены из-под 
стражи. Президиуму нужно обобщать недостатки ведения следствия и писать представления. 
Адвокаты должны больше помогать пресекать нарушения законности. Это будет полезно и нам, 
и вам».

М.С. Карпенко, сменивший на должности председателя областного суда П.И. Маняшина, 
на совещании судей потребовал от них исключения малейшего обвинительного уклона при 
рассмотрении дел и более внимательного отношения к ходатайствам защиты.

Попытки совершенствования адвокатской деятельности
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В течение 1964 г. карательная практика работы правоохранительных органов и суда начала 
претерпевать изменения. К концу года по ходатайствам защиты было полностью и частично 
прекращено уголовное преследование 117 лиц, а судами полностью оправдано 30 и по отдельным 
эпизодам обвинений 191 человек. За 1965 г. в ходе предварительного следствия было реабилитировано 
52 человека, а судами полностью или частично оправдано 277 подсудимых.

Пока же в январе 1964 г. дела советско-хозяйственных работников и все обстоятельства их 
защиты будут обсуждаться на специальном заседании президиума, поскольку станет очевидной 
необходимость дальнейшего совершенствования практики адвокатской деятельности, допустимых 
пределов профессионального поведения и принципов защиты. Состоявшаяся в президиуме 
дискуссия выявила существенные пробелы в этом вопросе и привела к решению о расширении 
профессиональной подготовки адвокатов. Особенности хозяйственных дел поставили перед 
адвокатами новые вопросы адвокатской этики, ранее не известного практике защиты характера 
взаимоотношений с подзащитными и следователями, правовой аргументации позиции защитника в 
условиях «конфликта интересов», о которых ветераны адвокатуры честно признались на заседании 
президиума, что они встречаются с ними впервые и требуется их дальнейшая проработка.

Действительно, в прошлом практика защиты была иной. Зачастую адвокат, убедившись в 
ходе судебного разбирательства в виновности своего подзащитного, ограничивался заявлением о 
том, что он присоединяется к предложению прокурора о назначении той или иной меры наказания. 
Таким образом, адвокат оставлял своего подзащитного по сути дела без защиты, становился вторым 
обвинителем. Если подзащитный не признавал своей вины, а адвокат не разделял такую позицию 
то ли исходя из материалов, то ли по причине ее расхождения с государственными интересами, то 
считалось, что адвокат в данном случае не связан с волей обвиняемого.

Требовалась детальная разработка новых принципов защиты и пределов профессионального 
поведения, а также обеспечение обучения ими всех адвокатов коллегии. Кроме того, в течение 
двух последних лет не было проведено ни одного занятия с адвокатами сельских районов по 
теоретической подготовке, а занятия в г. Новосибирске посещали 10-12 адвокатов. В 1962-63 г.г. на 
приобретение юридической литературы президиумом было израсходовано всего 1106 руб. Однако 
последние дела о хозяйственных преступлениях и возникшие проблемы в практике защиты вызвали 
неподдельный профессиональный интерес адвокатов и желание совершенствовать свой уровень. По 
настоянию многих адвокатов в феврале 1964 г. была проведена конференция на тему «Об этике в 
работе адвокатов». Она сыграла огромную роль в выработке некоторых правил профессионального 
поведения. Однако процесс выработки новых подходов в осуществлении защиты и осмысления 
необходимости применения иных принципов профессиональной деятельности, чем ранее, а главное 
ее допустимых пределов, был непростым. Вместе с большими прогрессивными шагами вперед, 
продолжалось и топтание на месте по не менее важным вопросам. В этой связи для объективного 
представления всей сложности того времени необходимо привести постановление президиума, в 
котором давалась оценка некоторых итогов обсуждения этих вопросов: «Отрадно отметить, что на 
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недавней теоретической конференции о процессуальном положении адвоката в уголовном процессе, 
никто из адвокатов не поддержал распространившуюся за последнее время в адвокатуре, в том 
числе и через юридическую печать, вредную теорию о том, что адвокат слуга своего клиента и 
поэтому не обладает самостоятельностью в процессе, а должен против своей совести, и вопреки 
материалам дела, слепо поддерживать нелепые версии подзащитного. Совершенно очевидно, что 
ставить в подобное положение адвоката не свойственно задачам советской адвокатуры».

В том же году председатель президиума коллегии П.А. Воскобойников и заведующий 
юридической консультацией Кировского района А.Н. Бойков поехали в г. Свердловск для участия 
в семинаре, проводимом Юридической комиссией при Совете Министров РСФСР по вопросам 
совершенствования адвокатской деятельности. Вернувшись из Свердловска, П.А. Воскобойников 
говорил на заседании президиума: «Нам надо подумать и о том, чтобы не замыкаться в узко 
профессиональных интересах. Заведующим ЮК необходимо интересоваться не только работой 
адвокатов, но и их бытом, настроениями с тем, чтобы вовремя оказать необходимую помощь. 
В целях улучшения эстетического воспитания необходимо практиковать коллективное посещение 
театров, кино, концертов, выставок с последующим обсуждением просмотренного, обсуждать 
новые произведения литературы, статьи об искусстве и т.д.».

Одновременно при президиуме были образованы курсы повышения квалификации адвокатов, 
руководителем которых был назначен Б.П. Федоров. Занятия на курсах проводились один раз в неделю 
по 4 часа в вечернее время. В первую группу были включены прежде всего адвокаты, не имеющие 
высшего юридического образования. Курсовые занятия проводили наиболее квалифицированные 
адвокаты, преподаватели юридического факультета, и приглашались прокурорско-судебные 
работники.

В октябре 1963 г. была возобновлена работа обновленного методического совета при 
президиуме коллегии. В его состав были включены наиболее квалифицированные адвокаты, 
специализирующиеся на отдельных отраслях права: Н.М. Андреева, Г.И. Вяткина, К.Г. Грибович, 
В.И. Елисеев, А.Г. Завьялова, Б.П. Зиновьева, Н.Т. Львович, Э.Р. Мартиросян, О.С. Панина, Ф.В. 
Поповкина, З.С. Слободник и Ю.Н. Шатарнин. Они создали две секции: одна — уголовного права и 
процесса, которую возглавлял Л.Ф. Курышев, и другая — гражданского права и процесса, которой 
руководил Г.В. Нохрин. Методический совет начал активно и в течение года подготовил и провел две 
теоретические конференции на темы участия адвокатов в стадии предварительного следствия и при 
расследовании уголовных дел об умышленных убийствах.

В последующие два года президиум коллегии проверил качество работы адвокатов 24 
юридических консультаций, прослушал выступления в судах всех членов коллегии, подготовил 54 
рецензии. В ходе проделанной работы был собран большой и интересный материал, который давал 
возможность обобщить состояние адвокатской деятельности по защите прав граждан в процессе 
предварительного следствия, при судопроизводстве в отношении несовершеннолетних, по делам о 
хищениях социалистической собственности, по качеству составления кассационных и надзорных 
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жалоб. Проделанная работа была только началом и дала основания для вдумчивого перспективного 
планирования повышения качества профессиональной деятельности. С 1963 г. заработал постоянно 
действующий семинар молодых специалистов по плану на год, включающему занятия по Основам 
гражданского законодательства и гражданского судопроизводства (7 занятий), пенсионному 
законодательству (6 занятий), методике участия адвоката на предварительном следствии и в суде 
второй инстанции (3 занятия), изучению законодательства об уголовной ответственности за воинские 
преступления (3 занятия).

В марте 1965 г. молодые специалисты коллегии достойно представляли адвокатуру Западной 
Сибири на теоретической конференции в г. Свердловске, где по отзыву Юридической комиссии при 
Совете Министров РСФСР высказали дельные предложения о дальнейшем расширении прав граждан 
при отправлении правосудия. Они предложили в порядке законодательной инициативы обратиться 
в Президиум Верховного Совета РСФСР о внесении изменений в уголовно-процессуальное 
законодательство, которое допускало бы возможность граждан пользоваться юридической 
помощью с момента предъявления обвинения, устанавливало бы право адвоката в 5-дневный срок 
после окончания ознакомления с делом готовить мотивированное ходатайство с одновременной 
обязанностью следователя в такой же срок рассмотреть его. При этом адвокаты исходили из 
практики защиты интересов граждан, привлеченных к уголовной ответственности, и пробелах в 
законодательстве, в результате которых следователи зачастую нарушали гарантии соблюдения прав. 
Так, следователю достаточно было подписать у защитника протокол ознакомления с материалами 
дела и, не дожидаясь мотивированного ходатайства, которое порой невозможно было подготовить 
по сложным делам, уголовное дело направлять в суд. Отсутствие законодательной детализации 
процессуального порядка окончания производства следствия не позволяло адвокатам обжаловать 
действия следователей, отказавших им в удовлетворении ходатайств, в прокуратуру. Следователи не 
сообщали адвокатам вовсе о принятых ими решениях или сообщали после того, как уголовное дело 
уже находилось в суде.

Молодые адвокаты Новосибирска считали, что в интересах законности необходимо дополнить 
УПК РСФСР нормой, запрещающей прокурорам утверждать обвинительное заключение и направлять 
дело в суд до ознакомления адвоката с решением органов следствия об отказе в удовлетворении его 
ходатайства и предоставлении ему 5-ти дней для обжалования.

Они также предлагали Юридической комиссии и прокуратуре РСФСР издать совместный 
приказ, который предусматривал бы обязанность следственных органов передавать поручения на 
участие адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве защитника за 5 дней, необходимых для 
подготовки качественной защиты и решения организационных вопросов.

В последующие годы эти предложения новосибирских адвокатов получат дальнейшее 
развитие в теории и практике уголовного процесса и в той или иной форме в разное время будут в 
основном реализованы.

К концу 1965 г. властью было официально признано, что в Новосибирской областной коллегии 
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адвокатов нет политически ошибочных и юридически безграмотных выступлений, меньше стало 
ошибок в избрании позиции защиты, весьма редки случаи неправильных советов и консультаций. В 
последующие годы такое состояние адвокатской деятельности будет улучшаться, хотя в результате 
замедления общественного развития страны и не даст тех быстрых и наиболее качественных 
результатов, которых бы могли добиться адвокаты в условиях полной самостоятельности и 
отсутствия жесткого партийно-государственного контроля.
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ак уже отмечалось выше, в целях укрепления законности и исходя из конституционного 
принципа обеспечения права на защиту, утвержденные Верховным Советом СССР 25 
декабря 1958 г. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

расширили права обвиняемого и возложили на следователя, прокурора и суд обязанность 
обеспечить обвиняемому возможность защищаться установленными законом средствами и 
способами от предъявленного ему обвинения. Если ранее защитник вправе был вступить в дело 
только после предания обвиняемого суду, то Основы допустили участие защитника в деле со 
стадии предварительного следствия. Переоценить своевременность демократизации уголовного 
процесса просто невозможно. Наряду с огромным количеством примеров мужественной защиты 
прав людей, оказавшихся по разным причинам на скамье подсудимых, имелось также значительное 
число случаев, когда адвокаты под нажимом невежественных судей или следователей в условиях 
их поддержки ортодоксальными представителями партийно-государственных органов вместо 
принципиальной защиты либо переходили к поискам компромиссов, либо вообще занимали позицию 
соглашательства. Не случайно, на заседании Верховного Совета IV созыва в 1957 г. отмечалось, 
что некоторые адвокаты «сами поддаются такому отношению к ним и теряют представление о 
важности своих функций».

Сторонники реформ уголовного процесса в Верховном Совете СССР, союзном министерстве 
юстиции и Верховном Суде СССР тогда говорили, что надо покончить с таким положением и 
видеть в адвокатах настоящих, настойчивых и смелых защитников правды и справедливости. 
Они пытались убедить противников реформ в том, что деятельность советского защитника теперь 
содействует укреплению социалистической законности и реально служит правовому воспитанию 
советских людей. В частности, речь защитника в суде выкристаллизовывает в сознании внимающей 
ей аудитории, а нередко и за ее пределами, понятия права, закона, преступления, нравственного 
и безнравственного. Связываясь тысячами нитей с интересами отдельных людей, государства 
и общества, защитник служит проводником правовой и общей культуры. Возражая противникам 
расширения полномочий адвокатов, они приводили доводы о том, что неправильное осуждение 
нарушает не только законные интересы гражданина, но и общества в целом, которое заинтересовано 
в том, «чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни 
один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден» (ст. 2 Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик). Поэтому в целях правильного отправления 
правосудия советское государство непосредственно нуждается как в квалифицированном обвинении, 
так и в надлежащей защите обвиняемого от неправильного обвинения.
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В 1960 г. президиум Ленинградской городской коллегии адвокатов выпустил сборник статей 
адвокатов «Новое советское уголовно-процессуальное законодательство и адвокатура», в котором 
указывалось о необходимости всестороннего освещения в юридической литературе и печати работы 
адвоката: «Это необходимо сделать для того, чтобы взгляд на адвокатов, как на людей, основным 
достоинством которых является умение «превращать черное в белое»; взгляд на защиту, как 
организацию, мало помогающую истинным устремлениям правосудия, перестал бы иметь право 
на существование даже у тех немногих товарищей, которые до настоящего времени не поняли 
характера и значения работы адвоката в суде».

Как многое остальное в условиях СССР, эти идеи вызревали годами и претворялись через 
сталинское наследие. В конце 40-х годов профессор М.С. Строгович написал книгу «О материальной 
истине в уголовном процессе», которая вызвала резкое неприятие у некоторых теоретиков права и 
многих практических работников. Наибольшее раздражение вызвало его утверждение о том, что в 
судебном приговоре должна найти абсолютная, а не только относительная истина. Под абсолютной 
истиной М.С. Строгович понимал то, что судья обязан тщательно и объективно исследовать все 
доступные ему обстоятельства дела, что обеспечило бы вынесение приговоров, которые безусловно 
были бы справедливы и соответствовали действительности в полном объеме. А.Я. Вышинский — 
автор пресловутого тезиса «признание — царица доказательств», считал, что следователь, прокурор, 
судья не должны ставить своей целью достижение таких «абсолютных» результатов, поскольку это 
обременительно и непосильно на практике, а что для них достаточно и «относительных» результатов. 
Десятилетие понадобилось, чтобы передовые идеи М.С. Строговича пробили стену тоталитаризма.

Еще в 1954 г. циркуляром Министерства юстиции СССР председателям всех судов было 
предложено по заявлениям адвокатов требовать из архивов уголовные дела и представлять их для 
ознакомления независимо от времени вынесения приговора и категории дела. На практике это 
указание не всегда выполнялось и по сути тихо саботировалось.

Однако несмотря на огромный шаг вперед, теория и практика соблюдения прав граждан 
в уголовном судопроизводстве была по-прежнему гипертрофированной и до нынешнего 
официального толкования этого вопроса было еще далеко. Даже сторонники дальнейшей 
демократизации уголовной защиты делали это с оглядкой на идеологические догмы КПСС и 
постоянно оговаривались выражениями, которые бы могли быть и путами для защитника. Так, 
на второй сессии Верховного Совета СССР V созыва 25 декабря 1958 г. при обсуждении проекта 
Основ в части расширения полномочий защитника отмечалось: «С точки зрения советского закона 
и принципов социалистической нравственности защитник не может вести себя так, чтобы 
любыми средствами и способами выгораживать своего подзащитного. Советский защитник 
должен служить большому гуманному делу защиты социалистического общества, закона, правды и 
справедливости». Тем самым, даже на сессии Верховного Совета СССР продолжалось доказываться, 
что советский адвокат не выгораживает обвиняемого, а защищает его и что использование права 
на защиту утратило характер «частного» дела только обвиняемого. Верховный Суд СССР тогда 

«Защита личности для возвращения ее обществу»
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отмечал, что защита становится органической частью судебного процесса, без которой правильное 
отправление правосудия принципиально невозможно, а адвокат, защищая обвиняемого, вносит в 
дело укрепления социалистической законности свой собственный, вытекающий из специфических 
особенностей его защитительной деятельности, вклад.

Однако убедить кое-кого даже в этом было делом трудным. По этой причине в конце 50-
х — начале 60-х годов снова большое внимание было уделено доказыванию власти о разнице 
между советской и буржуазной адвокатурой. В этой связи даже упоминалась речь защитника П.Я. 
Богачева на судебном процессе в отношении военнослужащих японской армии, обвиняемых в 
подготовке и применении бактериологического оружия, опубликованная еще в 1950 г. в Москве 
вместе с материалами по этому процессу: «Мы соотечественники Пушкина, Толстого, Максима 
Горького, привыкли видеть в человеке царя природы… Мы хотим видеть в человеке великодушие, 
самоотверженность, любовь к своей родине, любовь благородную, такую любовь, когда человек 
отдает себя до последней капли крови для блага человечества, во славу его счастливого будущего… 
Мы столкнулись с иными взглядами на ценность человека в империалистическом мире».

А.М. Левин писал в то время: «Старое, верное для своего времени защитительное положение 
буржуазного адвоката — «все мы грешны; среда погубила; обвиняемый не хуже других, простим 
ему», — сменяется в наше время полным творческих надежд тезисом советского защитника: «он 
низко пал, но он советский человек, он в силах подняться; его исправит общество».

Председатель Комиссии законодательных предложений Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР депутат Д. Расулов утверждал, что советские защитники в противоположность 
дореволюционным защитникам, которые отстаивали узкие интересы отдельного лица против 
общества, исходят из того, что через советские органы юстиции в подавляющем большинстве 
проходят трудящиеся, сделавшие ошибку, соскользнувшие на стезю преступления, каждый из 
которых дорог советской власти, «как кирпич в социалистическом строительстве». Поэтому 
теперь у советских адвокатов иная цель работы: защита личности для возвращения ее обществу. 
В противоположность буржуазным адвокатам советские адвокаты, являясь частью народной 
интеллигенции, служат социалистическому государству, руководствуясь общими с ним принципами 
и политическими целями, которые адвокатуре нечего ни скрывать, ни маскировать, так как они 
соответствуют высоким идеалам социалистического общежития, в котором нет эксплуатации.

Вновь, в который раз, среди юридической общественности началась дискуссия о роли и 
задачах адвоката в уголовном процессе. В 1959 г. в журнале «Социалистическая законность» № 
3 была опубликована статья профессора М.С. Строговича «Процессуальное положение адвоката 
в советском уголовном процессе», в которой он, подчеркивая «сложность процессуального 
положения защитника в суде», называл его «представителем подсудимого», «представителем 
стороны», «стороной» и «представителем законных интересов обвиняемого». Ленинградские 
адвокаты, вступив в дискуссию, отвергли такое определение и указывали: «Говоря о процессуальном 
положении защитника, необходимо прежде всего подчеркнуть, что адвокат является 

ГЛАВА 4. Деятельность адвокатуры Западной Сибири в период либерализации общественных отношений (середина 50-х — середина 60-х годов)
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самостоятельным субъектом процессуальных прав, стороной в уголовном процессе… Защитник 
пользуется самостоятельными, а не производными от прав подсудимого правами. Он не может 
оставить без внимания ни одно из требований подсудимого, но он не связан с ними, они не 
являются для него обязательными». Однако им возражали московские адвокаты, говоря, что 
подобное решение вопроса может привести к полному отрыву защитника от подсудимого, свести 
на нет всякую связь между подсудимым и защитником, «выхолостить защиту и даже превратить 
ее в свою противоположность». Это мнение разделяла адвокатура Южного Урала и Западной 
Сибири, указывая, что в таком случае у подсудимого может появиться вместо защитника второй 
обвинитель.

Такие, казалось бы, прописные истины вызвали резкие возражения, которые озвучил 
профессор М.А. Чельцов, считая защитника «помощником суда».

Таким образом, принятие нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
создало предпосылки для продолжения дальнейшей теоретической разработки вопросов деятельности 
советской адвокатуры. На этом этапе ее начали члены Московской городской коллегии адвокатов 
А.М. Левин, П.А. Огнев и В.Л. Россельс, которые в 1960 г. стали первыми советскими адвокатами, 
разработавшими практическое пособие по уголовным делам для адвокатов «Защитник в советском 
суде». Оно включало в себя рекомендации по вопросам принятия адвокатом защиты и подготовки к 
участию в судебном разбирательстве (прием клиента, заключение соглашения, составление досье, 
план защиты и т.д.), участие защитника в судебном разбирательстве (основные правила поведения в 
суде, участие защитника в судебном следствии, отводы и ходатайства), участие в судебных прениях 
(подготовка к речи, форма защитительной речи, реплики и пр.), кассационное обжалование и работа 
защитника по составлению жалобы в порядке надзора. Их усилия поддержал президиум коллегии 
и Верховный Суд СССР. Такое пособие было подготовлено к выпуску под редакцией заместителя 
председателя Верховного Суда СССР Л.Н. Смирнова тиражом 10 тыс. экземпляров.

Понятно, что такая редакция пособия наложила отпечаток на некоторые вопросы теории 
защиты, которые будут в последующем претворяться на практике. К примеру, в пособии в резкой 
форме отвергались принципы деятельности российской присяжной адвокатуры, а известный 
российский адвокат Ф.Н. Плевако был иронически назван московским злотоустом с кавычками. 
Вместе с тем, они указывали, что прямая, бескомпромиссная защита обвиняемого, неуклонная 
охрана его гарантированных законом прав с использованием всех предусмотренных законом средств 
и способов защиты — таковы требования сегодняшнего дня, которые не только обвиняемый, но и 
государство, и общество предъявляют адвокату.

Судя по содержанию пособия, оно было рупором высшей судебно-политической власти в 
стране, устанавливающей для адвокатов правила профессионального поведения исходя как из 
практики отправления правосудия и демократизации уголовного процесса, так и из идеологических 
установок партии, поскольку ни для кого не было откровением, что высший судебный орган 
являлся одним из политических органов страны. В нем были сформированы политические основы 
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правовой позиции защитника по любому делу. Прежде всего, это касалось процессуальной позиции 
защитника: защитник не может отождествлять свое процессуальное поведение с поведением его 
подзащитного в процессе. Обвиняемый в борьбе против обвинения может стремиться защитить 
законные и незаконные интересы, но советский защитник защищает только его законные интересы. 
Обвиняемый пользуется законными и моральными средствами, а нередко готов прибегнуть для 
своей защиты к незаконным и аморальным средствам, к не соответствующим действительности 
объяснениям, к ложным показаниям свидетелей, к извращению документов и т.п. Советский 
защитник защищает только средствами законными и морально допустимыми. Под этим понималось 
то, что он правдиво освещает перед судом факты, не подменяя одни из них другими, не искажая 
их, не прибегая к уловкам и крючкотворству. Обвиняемый иногда способен противодействовать 
обнаружению истины по делу, однако защитник не может противодействовать этой цели.

Казалось бы, в этом нет ничего такого, что шло вразрез с принципами адвокатской деятельности 
как в то, так и в настоящее время. Вот только мораль для советского общества была установлена 
партийными бюрократами и старыми маразматиками, заморочившими всем голову утопической 
идеей о том, что через 20 лет наступит эра всеобщего блага. Поэтому если обвиняемый хотел носить 
длинные волосы, слушать запрещенный рок-н-ролл или читать, к примеру, И. Бунина, то адвокат 
должен был, придерживаясь официальной идеологии, считать это аморальным и аполитичным. 
Продолжавшийся деспотизм власти цинично попирал основные права и свободы личности и 
фактически запрещал свободу слова или собраний, однако, от адвоката требовалось, чтобы он 
следовал антинародному законодательству и считал, что собираться в общественном месте «больше 
трех» и что-то обсуждать, нельзя. Из практики работы новосибирских адвокатов получалось, что 
они не могли сообщать о ходе следствия родственникам подзащитных, если даже в ходе следствия 
грубо попирались элементарные права человека, и если такое толкование установленных законом 
полномочий защитника было противозаконным, противоестественным и античеловечным. Казалось 
бы, что может быть противозаконного в том, если защитник обратится в трудовой коллектив по 
месту работы подзащитного с просьбой выделить общественного защитника и тот согласится с этим? 
Однако это могло быть признано неправильным действием адвоката, поскольку по установленному 
той же властью порядку такое мероприятие должно было проводиться с разрешения и под контролем 
парткома и месткома профсоюза.

Одновременно в пособии указывалось, что защитник — не проповедник советской морали, не 
ученый и не педагог; на него возложена специальная задача процессуальной защиты обвиняемого, 
его законных интересов и прав, и все те идеи, носителем и проповедником которых он является, 
связаны в его деятельности с этой задачей, вытекают из нее, защитник пользуется ими в каждом 
конкретном случае только тогда, когда этим он способствует выполнению своих защитительных 
функций.

Минюст СССР видел в защитнике, прежде всего, юриста высокой идейности, ибо высокая 
идейность, лежащая в основе его деятельности, это именно та черта его общественного облика, 
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которая являлась общей у него с судом и прокурором и которая должна связывать их между собой 
взаимопониманием и уважением. А поскольку, по мысли Минюста, такого взаимопонимания и 
уважения иногда не хватает, то адвокаты должны обязательно изучать марксистско-ленинскую 
теорию, которая должна им помочь правильно определять общественно-политическую обстановку 
в тот или иной момент и выяснить связанные с этим значение процесса и социальную опасность 
преступления, правильно охарактеризовать личность подсудимого.

Высказанные в то время идеи М.С. Строговича о том, что защитник не имеет права признать 
доказанной вину подсудимого, если подсудимый вину отрицает, были отвергнуты представителями 
московской адвокатуры. Коллег поддержал президиум Ленинградской городской коллегии 
адвокатов, указывая, что «это неправильное положение являлось основой многих неубедительных, 
беспринципных адвокатских выступлений, справедливо возмущавших советскую общественность». 
В вышедшем тиражом в 5 тысяч экземпляров сборнике статей ленинградских адвокатов убеждалось: 
«Нужно прямо и решительно признать, что запрещение вступать в сделку с собственной совестью и 
правосознанием относится и к тем, самым сложным и ответственным в деятельности защитника 
случаям, когда подсудимый отрицает свою вину в приписываемом ему преступлении, а защитник 
убежден в том, что вина его подзащитного несомненно доказана. Адвокат не должен доказывать 
невиновность подсудимого, он может быть не убежден в невиновности человека, которого 
он защищает, но если есть разумные сомнения в доказанности вины, если ряд доказательств 
противоречив — этого достаточно для того, чтобы у адвоката возникла обязанность оспаривать 
обвинение».

В то же самое время теоретические разработки методического совета президиума 
Новосибирской областной коллегии адвокатов по этому вопросу развивались в другом направлении. 
Идеологи развития адвокатской деятельности, такие как, Н.П. Доленко, И.М. Зельманович, Л.Ф. 
Курышев и П.А. Воскобойников были категорично с этим не согласны и считали, что даже «при 
несомненной ясности доказанности вины подсудимого, если тот ее отрицает, защитник не 
имеет права занять позицию, связанную с признанием обвинения доказанным». Они направили в 
Юридическую комиссию при Совете Министров РСФСР свои разработки, в которых с точки зрения 
теории и практики защиты пытались обосновать свое мнение. Вскоре новосибирских адвокатов 
поддержал профессор М.С. Строгович: «Сами практикующие адвокаты правильно считают, что 
защитник обязан тщательно разбирать все доказательства под углом зрения защиты, оспаривать 
и отвергать все слабое, сомнительное в обвинении, извлекать из дела все, что говорит в пользу 
подсудимого, критиковать недоказанные утверждения обвинения и т.п…именно это и есть 
защита».

Возвращаясь к первому пособию для адвокатов, составленному членами коллегии г. Москвы, 
следует отметить, что его авторы при всей противоречивости в теории и практике советской защиты 
смогли изложить в нем и мнение адвокатского сообщества о некоторых принципах защиты, которое 
отныне приобретало общепризнанный характер. В частности, с учетом редакции пособия Верховным 

«Защита личности для возвращения ее обществу»



308

Судом СССР и для судей, становилось правильным, когда защитник, которому обвиняемый доверил 
свою защиту, не может использовать ее во вред своему подзащитному и выясняет только те 
обстоятельства и представляет только те доказательства, которые оправдывают обвиняемого или 
смягчают его ответственность. В то время некоторые судьи и работники юстиции высказывали 
сомнение в том, не противоречит ли выявлению истины по делу и вынесению правильного 
приговора такая позиция защитника. И адвокаты — авторы пособия — обосновали правильность 
такого подхода, показав, что никакого противоречия в этом нет. Они отмечали, что защитник не 
имеет права обмануть доверие подзащитного, обязан его защищать, никоим образом не переходя 
на сторону обвинения. Так, они указывали: «Если бы он это сделал, он нарушил бы свой долг не 
только перед вверившим ему защиту обвиняемым, но и перед государством, предоставившим ему 
право на защиту личности в нашем суде. Однако защитник, не нарушая доверия обвиняемого, не 
нарушает и доверия суда, который зная о заранее обусловленной процессуальной позиции адвоката, 
ждет раскрытия обвинительного материала не от защитника, а от прокурора. Так, в процессе 
устанавливается необходимое соотношение обязанностей защитника и прокурора, которое не 
только не препятствует правильному отправлению правосудия и целям судебного процесса, но 
является для этого единственно верным средством».

Представляется, что существенное значение для реализации адвокатами своих полномочий 
в начале 60-х годов имели теоретические разработки о том, что защитник обосновывает перед 
судом свою позицию не на ситуации и обстановке в стране, регионе или обществе, а на нормах 
материального и процессуального законов. Кроме того, это дополнялось и тем, что защитник — не 
пассивный наблюдатель, а активный проводник передовых правовых воззрений, и его обязанность 
— рассматривать закон в свете постоянно развивающихся правовых идей и концепций, источником 
которых может быть и законодатель, и правовая наука, и сама жизнь с ее изменениями. Как указывал 
профессор Н.Н. Полянский, «при нашем движении вперед семимильными шагами, условия, при 
которых и в расчете на которые издается закон, могут изменяться очень скоро, раньше, чем 
изданный закон уступит место новому», а поэтому защитник в уголовном процессе должен 
учитывать моменты, когда менее гибкий закон перестает соответствовать быстрее развивающейся 
жизни. Так, до принятия Основ уголовного законодательства уголовная ответственность за 
некоторые преступления наступала с 12 лет. Однако еще в 1957 г. на страницах юридической 
печати высказывалось распространенное в среде научной и прокурорской общественности мнение 
о том, что такое положение неправильно, так как психика 12-летнего ребенка не дает возможности 
рассматривать подростка, хотя и совершившего преступление, как его субъекта. Эти правовые 
тенденции, направленные к устранению или смягчению ответственности малолетних подсудимых, 
еще не были тогда законодательно закреплены, однако, заняли прочное место в сознании научной, 
судебной и прокурорской общественности. Поэтому защитник был обязан использовать эти 
тенденции в своей практической деятельности.

В конце 50-х — начале 60-х годов началась детальная теоретическая разработка правильных 
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взаимоотношений адвоката с подзащитным. Адвокаты, особенно начинающие, в то время зачастую 
спрашивали, как быть, если подзащитный отрицает свою вину, а защита считает, что обвинение 
доказано и она не в состоянии опровергнуть установленную вину. Было выработано мнение, что 
защитник никоим образом не может обмануть доверия подзащитного и неожиданно для последнего 
занять в процессе позицию, противоположную той, которую занимает его подзащитный. Однако при 
этом допускалось, что адвокат, с согласия подзащитного, может занимать самостоятельную позицию 
по делу. Если после этого подзащитный не согласится на то, чтобы его защитник занял в процессе 
самостоятельную позицию, то защитник должен предложить ему избрать другого адвоката. В это 
время теория и практика окончательно определились с тем, что адвокат может вести защиту двух 
или более обвиняемых только в том случае, когда защита одного из них не противоречит защите 
другого.

Значимую роль в практике судебной защиты играл Верховный Суд СССР, который в те 
годы сформулировал обязательные требования для соблюдения права на защиту. Так, он указывал, 
что «нет сомнения в том, что к нарушениям права на защиту, а следовательно, к безусловным 
основаниям следует отнести и те случаи, когда суд допустил одного защитника для нескольких 
обвиняемых при наличии у них явно противоречивых интересов». Пленум Верховного Суда СССР 
разъяснял также, что при участии в судебном заседании прокурора отказ подсудимого от защитника 
лишь тогда может быть принят, если нет оснований полагать, что это вынужденный отказ. Мало 
даже письменного заявления подсудимого о том, что он отказывается от защитника, если по делу 
видно, что защитник не был своевременно допущен или назначен, или выяснилось, что избранный 
подсудимым защитник внезапно заболел или оказался занят.

Однако Верховный Суд СССР создавал практику деятельности адвоката лишь с процессуальной 
точки зрения, оставляя вопросы методов и средств защиты, правильных взаимоотношений с 
подзащитными, толкования понятий адвокатской тайны и других острых проблем защиты Минюсту, 
коллегиям адвокатов и ученым-правоведам. Эти вопросы начинают активно обсуждаться в 
юридической литературе. В 1957 г. издается труд И.Д. Перлова «Судебные прения и последнее слово 
подсудимого в советском уголовном процессе» и выходит второй сборник «Защитительные речи 
советских адвокатов», в 1959 г. в г. Саратове подготовлена монография А.Л. Цыпкина «Право на 
защиту в советском уголовном процессе», в 1962 г. журнал «Советская юстиция» публикует острую 
статью Д.О. Шахова «О судебной культуре». Было разработано значительное число принципиально 
новых и либеральных положений, однако над которыми по-прежнему давлели идеологические 
установки о социалистическом правосознании и политическом кругозоре как источниках этических 
начал адвокатской деятельности.

По этим причинам многие вопросы судебной защиты оставались неразработанными и 
не имели четко выработанной теории и практики. Так, отсутствовала ясная концепция понятия 
принципиальной защиты и была распространена так называемая «альтернативная защита», которая 
являлась по своей сути несоответствием идее и целям защиты. Она заключалась в том, что защитник, 
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выступая в судебных прениях, вначале приводил доказательства и ими обосновывал один вывод, 
а затем предлагал суду два варианта решения дела, две формулировки, исключающие друг друга. 
Такая позиция защиты была следствием многолетнего давления на адвокатуру, в результате которой 
и выработался такой подход к защите. Сначала защитник отстаивал, к примеру, невиновность, а 
затем говорил: «Если же вы не согласитесь с этим, то прошу осудить его по закону о менее тяжком 
преступлении», как бы давая суду понять, что первое предложение формально в силу обязанности, 
но фактически он согласен на осуждение, но не будет оспаривать приговор при удовлетворении 
второго предложения.

Впервые было официально высказано, что такая «альтернатива» недопустима: «суд, обсуждая 
доводы защитника, может легко прийти к выводу, что защитник и сам не верит своим словам. 
Легко представить себе, какое влияние может это оказать на суд». Однако окончательного 
решения по этому вопросу принято не было.

По-прежнему оставалось неясным, может ли защитник подавать кассационную жалобу 
против воли подсудимого или должен ли он отказаться от ее подачи, несмотря на просьбу 
подзащитного. В пособии для адвокатов 1960 г. указывалось: «Подсудимый недоволен, ибо все 
же остается судимость, в какой-то мере придется платить по гражданскому иску, и просит 
адвоката обжаловать приговор. Может ли адвокат подать кассационную жалобу, поскольку 
приговор вынесен в соответствии с позицией адвоката и назначена легчайшая мера наказания? 
Конечно, нет!».

Не все теоретики и практики считали одинаково и по вопросу авторства кассационной 
жалобы. Одни высказывали мнение о том, что адвокат должен готовить жалобу от своего имени, 
другие, наоборот, что правильнее писать от имени осужденного: «адвокат не «писец», а юридический 
советник и может писать в деловых бумагах только то, что находится в соответствии с 
логическими, юридическими и моральными понятиями адвоката».

Вместе с тем, эти разработки теории и практики судебной защиты сыграли огромную роль в 
дальнейшем совершенствовании адвокатской деятельности как в СССР, так и на всей территории 
Западной Сибири. Во второй половине 60-х — первой половине 70-х годов в коллегиях адвокатов 
Западной Сибири начнется активизация творческого развития принципов профессиональной 
деятельности, форм, методов и средств защиты, этических основ работы адвоката. Одновременно 
получат развитие основные формы процессуальной деятельности адвоката, определенные уголовно-
процессуальным законодательством.
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 1964 г. в высшем руководстве страны стал складываться новый заговор против Н.С. 
Хрущева. В разгар его подготовки 17 апреля 1964 г. торжественно отпраздновали 70-летие 
Н.С. Хрущева. На экраны вышел фильм «Наш Никита Сергеевич». В день юбилея Л.И. 

Брежнев от имени всех соратников поздравил его и сказал: «Мы считаем, наш дорогой друг, что 
Вами прожита только половина жизни. Желаем Вам жить еще по меньшей мере столько же 
и столь же блистательно и плодотворно». Он вручил Н.С. Хрущеву четвертую Звезду Героя и 
сердечно его расцеловал.

14 октября 1964 г. пленум ЦК КПСС сместил Н.С. Хрущева со всех постов и отправил его 
на пенсию. После ХХ съезда партии ответственные работники получили гарантию от арестов и 
расстрелов, но не от публичных поношений, высылки в провинции и исключения из партии. Теперь 
эта защищенность еще более возрастала. Л.И. Брежнев в своей речи на пленуме сразу заметил, 
что незачем выливать на самих себя грязь и не надо начинать в партии обсуждения ошибок Н.С. 
Хрущева. Главным лозунгом октябрьского пленума стала «стабильность», т.е. уверенность в 
завтрашнем дне. Самое большое, что теперь грозило бывшим руководителям — почетное увольнение 
на персональную пенсию. Поэт Борис Слуцкий написал об этом:

«Теперь не каторга и ссылка,
Куда раз в год одна посылка,
А сохраняемая дача,
В энциклопедии — столбцы,
И можно, о судьбе судача,
Выращивать хоть огурцы».
В марте — апреле 1966 г. состоялся ХХIII съезд КПСС, на котором были внесены изменения 

в Устав партии: из него убрали положение об обязательном обновлении на 1/4 на каждых очередных 
выборах состава ЦК, на 1/3 обкомов, горкомов и райкомов партии, внесенное Н.С. Хрущевым на 
ХХII съезде. Отменили положение и о том, что члены руководящих партийных органов не могут 
быть избраны более чем на 3 срока (12 лет). Если в годы сталинских репрессий состав правящей 
элиты постоянно менялся — на смену репрессированным выдвигались новые кадры, которые, в 
свою очередь, подвергались репрессиям, то в период либерализации общественных отношений 
вместо репрессий шла постоянная перетряска руководящих кадров.

Новое руководство КПСС, пришедшее к власти, создавало стабильный, несменяемый, слой 
партийно-государственных чиновников. Например, П.Н. Демичев был секретарем ЦК КПСС с 1961 
г. по 1975 г., а с 1974 г. по 1986 г. — министром культуры СССР; В.И. Долгих — секретарем ЦК 
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КПСС с 1972 г. по 1988 г.; К.Ф. Катушев — секретарем ЦК КПСС в 1968 — 1977 г.г.; Г.В. Романов 
в 1970 — 1985 г.г. исполнял обязанности первого секретаря Ленинградского обкома КПСС, а М.С. 
Соломенцев — секретаря ЦК КПСС с 1966 г. по 1971 г. и затем 12 лет руководил Советом Министров 
РСФСР. То же происходило и в регионах. Например, в связи с ликвидацией территориального органа 
юстиции Новосибирской области бывший начальник К.С. Лопатин был назначен заместителем 
председателя областного суда, а в 1970 г. в связи с восстановлением системы Минюста вновь 
пересел в кресло начальника отдела юстиции облисполкома. В 1973 г. вторым секретарем обкома 
КПСС являлся В.А. Филатов, который уже через два года исполнял обязанности председателя 
Новосибирского облисполкома. Теоретической основой политической системы стал курс на 
«возрастание руководящей роли партии». «Советские люди должны с уверенностью смотреть в 
завтрашний день», — любил повторять Л.И. Брежнев, который был не столько политиком, сколько 
партийным чиновником. Отныне приобретает огромное значение продвижение вверх по служебной 
лестнице, а понижение в должности воспринимается как личный провал. Выступая, Л.И. Брежнев 
всегда читал написанный текст, довольно сухой, без живых импровизаций, как у Н.С. Хрущева. По 
словам академика Г. Арбатова, Л.И. Брежнев порой говорил своим помощникам: «Пишите проще, 
не делайте из меня теоретика, ведь все равно никто не поверит, что это мое, будут смеяться. 
Ну кто поверит, что Брежнев читал Маркса?». Выборы центральных органов становятся 
многоступенчатыми и поэтому все более формальными, поскольку рядовые коммунисты лишаются 
возможности влиять на положение дел в партии. КПСС все более раскалывается на две части: «новое 
дворянство» с протекционизмом и кумовством, и рядовых коммунистов со всем народом.

Государственная идеология в 60-х — 70-х годах постепенно утрачивает свое былое значение, 
оставаясь чем-то вроде внешнего фасада. Как ни странно, это положение почти никого не устраивало. 
Высшие слои общества раздражала необходимость как-то скрывать свой достаток, который 
противоречил официальным идеям равенства. Большая часть населения, наоборот, возмущалась 
неравенством и привилегиями.

С середины 60-х годов началось движение еврейских отказников. Так называли людей, 
которым по тем или иным причинам отказывали в разрешении на выезд в Израиль. Чтобы ускорить 
выезд, отказники начинали рассылать письма протеста и поневоле включались в общую борьбу. 
Движения отказников и правозащитников начали сближаться. Для борьбы с ними создается 5-
е Главное управление КГБ СССР. В 1970 г. была арестована группа из 12 отказников, которые 
собирались угнать самолет за границу. Двоих приговорили к расстрелу и, после «большого 
самолетного процесса» среди отказников прокатилась волна арестов.

10 февраля 1966 г. в Москве начался суд над писателями Ю. Даниэлем и А. Синявским, 
которые в течение 10-ти лет под псевдонимами тайно печатали свои повести и рассказы на 
Западе. Они обвинялись в антисоветской агитации, и газета «Известия» в январе 1966 г. назвала 
их «перевертышами». 62 писателя обратились с просьбой взять их на поруки, которым писатель 
М. Шолохов с трибуны ХХIII съезда КПСС ответил: «Попадись мне эти молодчики с черной 
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совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи УК, а 
«руководствуясь революционным правосознанием», ох, не ту меру получили бы эти оборотни! А тут, 
видите ли, еще рассуждают о суровости приговора». Эти слова были встречены аплодисментами.

5 декабря 1965 г. в Москве происходит первая демонстрация за права человека в СССР, которую 
затем будут считать днем рождения правозащитного движения. Она побудила власть в сентябре 
1966 г. ответить принятием в УК РСФСР новой статьи 190-3, предусматривающей уголовную 
ответственность за «групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок». Через три 
года подпольно был выпущен бюллетень «Хроника текущих событий», который рассказывал об 
общественной жизни в 34 городах СССР.

О размахе политических процессов можно судить по данным КГБ СССР, официально 
опубликованным в 1990 г. о том, что в 60-х годах за клевету на общественный строй и антисоветскую 
агитацию только в РСФСР было осуждено 7250 человек.

Однако как это ни покажется странным, жизнеобеспечение людей улучшалось. Именно в этот 
период времени было проведено огромное по масштабам жилищное и дорожное строительство, 
построено метро в 11-ти городах, быт людей в городе в основном вышел на современный уровень, 
а на селе сильно улучшился (была завершена электрификация села и газификация большей его 
части). Были сделаны большие капиталовложения в гарантированное жизнеобеспечение на долгую 
перспективу: созданы единые энергетические и транспортные системы, построена сеть птицефабрик, 
проведены крупномасштабное улучшение почв и обширные лесопосадки. СССР стал единственной 
в мире самодостаточной страной, надолго обеспеченной всеми основными ресурсами.

Достичь такого успеха удалось благодаря открытию богатейших нефтегазоносных 
месторождений в Западной Сибири. Во второй половине 60-х годов начинается промышленная 
добыча в Томской области (в 1966 г. — 80 тыс. тонн, к концу десятилетия — 5 млн.). В 1965 г. 
добыто около 1 млн. тонн тюменской нефти. В конце 60-х — начале 70-х годов в Западной Сибири 
создается крупнейшая база нефтяной промышленности, в 1970 г. добывается уже 100 млн. тонн 
нефти. Строятся нефтегазопроводы, которые проводятся в Новосибирск и Новокузнецк. Возникают 
новые города: Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут. Новый импульс получили старые города — 
Тюмень, Тобольск, Томск. В 1972 г. бензин продается по цене 7 коп. за литр, то есть становится 
дешевле минеральной воды, стоившей в розничной торговле 10 коп. за 1,5 литра.

В 60-е — начале 70-х годов высокими темпами в Западной Сибири развивается металлургия, 
химия, промышленное производство, машиностроение, электроника, добыча угля. Так, в отчетном 
докладе президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов за 1965-66 г.г. отмечалось, что 
«сейчас промышленность области, представленная заводами 40 различных отраслей, выпускает 
продукции в 21 раз больше, чем в 1940 году. Решено получить в 1967 г. не менее 10 млн. руб. 
сверхплановых накоплений, на 1,5% повысить намеченный планом уровень производительности 
труда, задание юбилейного года выполнить досрочно. Значительных успехов добилось сельское 
хозяйство. Средний урожай составил 12 центнеров с гектара, совхозы и колхозы сдали государству 
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95 млн. пудов зерна. Это примерно на 1/3 больше, чем предусмотрено планом. Построено более 
1 млн. квадратных метров жилья. Ко дню 50-й годовщины Октября будет обеспечен прием 
телевизионных передач из Москвы».

Еще в 1965 г. промышленность освоила выпуск новых 16-ти ламповых телевизоров с 
диагональю 59 см марки «Электрон» и «Огонек», и после возведения Останкинской башни через 
два года телевизионные передачи передаются в цветном изображении. Но в Сибири телевизоров 
не хватает, возникают большие очереди. По воспоминаниям шахтера Кузбасса В.М. Жукова, 
ночью его бригада работала в забое, а днем они отстаивали многочасовые очереди в магазине за 
покупкой телевизора. То же самое было и в других областях Западной Сибири. Например, в 1970 г. 
в Новосибирске из 100 семей только 44 были обеспечены телевизорами.

В серийное производство запускается первый «народный» автомобиль, получивший у 
населения название «горбатый запорожец», а вскоре ему на смену выпускается новая модель ЗАЗ-
966, которую прозвали «ушатым». Наибольшей популярностью в народе пользуются мотоциклы 
«Иж-Планета» и «Иж-Юпитер», которые дают толчок для развития такого вида спорта, как спидвей 
на льду. Наибольшую распространенность он получает в Сибири.

Население все еще живет трудно, но с удовольствием посещает всякие спортивные и другие 
зрелищные мероприятия. В 1965 г. в Лужниках собирается 100 тысяч болельщиков на футбольный 
матч между сборными СССР и Бразилии, осенью этого года впервые после освобождения из мест 
лишения свободы на футбольное поле вышел Э. Стрельцов в футболке «Торпедо». Трибуны стадиона 
заполнились до отказа. А в это время в Новосибирске народ сходит с ума от хоккея с шайбой. Впервые 
в Сибири был построен каток с искусственным льдом, холодильные установки которого были такие 
же, как во Дворце спорта в Лужниках (в то время самые мощные в мире). Были созданы две команды 
мастеров: СКА и «Сибирь», в Новосибирск на товарищеские встречи приехали именитые команды 
ЦСКА, «Крылья Советов», «Химик», и город в те дни превратился в «хоккейную Мекку». Следом 
за Новосибирском население Новокузнецка и Омска также начинает «болеть» этим видом спорта. В 
1972 г. сибиряки, как и все население Советского Союза, затаив дыхание, будут следить за развитием 
суперсерии Канада — СССР.

В Новосибирске по сравнению с 1950 г. увеличивается число учреждений культурно-
досугового типа (с 41 до 60 в 1970 г.). Новосибирская картинная галерея, начав в 1958 г. создание 
коллекции при содействии Русского музея, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, переходит 
к постоянным экспозициям картин.

В 1966 г. киноиндустрия достигает своего пика, рентабельней кино только водка. Фотокарточки 
А. Миронова, Н. Фатеевой, Ж. Болотовой, Т.Дорониной висят в общежитиях, прорабских, в 
кабинетах государственных учреждений. Лидером кинопроката являются первый советский боевик 
«Неуловимые мстители» по забытой повести «Красные дьяволята», после которого С. Крамаров 
со своей фразой «И мертвые с косами стоят!» вмиг стал знаменитым, и кинокомедия «Кавказская 
пленница», которая при помощи «спортсменки, комсомолки» Н. Варлей реабилитирует твист. В 
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последующем на экраны кинотеатров выпускается картина «Вертикаль», которая легализовала В. 
Высоцкого, поскольку теперь не с катушек магнитофонов, а с экрана слышится его хриплый голос 
в песне о друге. Для героико-патриотического воспитания населения снимаются такие фильмы, как 
«Мертвый сезон» и «Офицеры». В 1971 г. в Новосибирске создается Западно-Сибирское отделение 
Союза кинематографистов РСФСР.

По телевидению начинается показ первой советской мыльной оперы с юмором «Кабачок «13 
стульев», где иронизируют над поляками, не забывая намекать, что эти поляки «социалистические». 
Все удивляются, как разрешают показывать А. Райкина с миниатюрами, про которые партийные 
чиновники говорят, что они содержат очень тонкую грань между критикой и клеветой. Появляется 
мода на вокально-инструментальные ансамбли, а Э. Хиль признан лауреатом на международном 
конкурсе в Польше.

У населения в моду входит мохер (пышно и богато) и кримплен, особенно для женских 
брючных костюмов, в которых могут не пустить в официальное учреждение, духи «Рижские» 
фабрики «Дзинтарс» и «Северное сияние» фабрики «Новая Заря», щегольские наручные часы 
«Ракета» с тонким циферблатом.

В 1967 г. главной газетой дя интеллегенции становиться «Литературная газета», а журнал 
«Москва» через 30 лет после написания публикует роман «Мастер и Маргарита», в котором фраза 
«квартирный вопрос их испортил» вычеркнута. Среди населения распространены анекдоты про 
Чапаева, самые смачные из которых про Анку не отличали Чапаева от поручика Ржевского. С ними 
безуспешно пытаются бороться лекторы КПСС, однако, именно они окончательно обессмертили 
героев гражданской войны.

Пока еще власть хочет приблизиться к населению, поэтому через Советы депутатов трудящихся 
способствует развитию таких форм самодеятельности, как создание квартальных и домовых 
комитетов. Однако заложенный в них демократизм зачастую не находил должной реализации из-за 
имевшегося в их работе формализма, перегруженности малозначительными вопросами, а нередко и 
просто показухи. Меняются организационные формы работы и самих Советов, в связи с чем создаются 
территориальные депутатские группы для работы среди избирателей депутатов и производственные 
депутатские группы для работы в трудовых коллективах, где работали депутаты.

ЦК КПСС принимает постановление «Об улучшении работы по рассмотрению писем и 
организации приема трудящихся», которым требует от всех органов и должностных лиц считать 
работу с письмами граждан и прием населения одним из важных участков деятельности, для чего 
установить время приема посетителей, систематически обобщать характер и причины обращений и 
остро реагировать на нарушения прав и законных интересов людей. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 апреля 1968 г. определяется порядок рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб трудящихся. Новосибирский областной исполком 25 мая 1970 г. принимает постановление 
«О соблюдении законности в работе местных Советов депутатов трудящихся Новосибирской 
области», а 28 октября 1971 г. решение «О состоянии личного приема граждан в некоторых отделах, 
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управлениях, облисполкоме, райисполкомах, областных и районных организациях», в которых 
отмечает недостатки в этом направлении деятельности и требует решительного их устранения.

Возникшие в конце 50-х годов добровольные народные дружины по охране общественного 
порядка в 70-е годы стали массовыми организациями трудящихся. За это время был накоплен 
большой опыт в деятельности ДНД, который требовал совершенствования. Учитывая это, в мае 1974 
г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О дальнейшем совершенствовании 
деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка», а Президиум 
Верховного Совета СССР издал Указ «Об основных обязанностях и правах добровольных народных 
дружин по охране общественного порядка». В принятых документах указывалось на необходимость 
усиления организационной связи ДНД с Советами депутатов трудящихся, на исполкомы возлагалось 
руководство деятельностью ДНД, и они должны были принимать меры по их укреплению. В 
1972 г. зародилась такая форма взаимодействия ДНД с милицией, как общественные пункты 
охраны правопорядка. Созданные повсеместно, они способствовали укреплению связи милиции с 
населением, что являлось важным фактором обеспечения общественного порядка в стране.

Руководство страной предпринимает дальнейшие меры по улучшению жизни людей. Еще 
в 1966-67 г.г. по всей стране была введена 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными. 
Новосибирский облисполком 23 февраля 1967 г. принимает решение № 101, которым требует от всех 
региональных органов особого внимания за строжайшим соблюдением трудового законодательства. 
Повышается минимальный размер заработной платы, который в 1968 г. составил 70 руб. в месяц. В 
1969 г. в Новосибирской области средняя заработная плата рабочих и служащих увеличивается на 8%, 
а средняя оплата труда в колхозах на 9%. Постановлением Госкомтруда СССР и секретариата ВЦСПС 
от 17 августа 1971 г. № 325/24 «О размерах районного коэффициента к заработной плате рабочих и 
служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Западной Сибири, 
для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены и о порядке их применения», 
для областей Западной Сибири расширен перечень работников, которым дополнительно вводится 
15% коэффициент для оплаты труда. Принимаются Основы законодательства СССР и союзных 
республик о труде, а затем КЗоТ РСФСР, которые закрепили принцип единства основных условий 
труда рабочих и служащих, занятых в государственном секторе, так и лиц, работавших в колхозах 
по трудовому соглашению, рабочих общественных организаций, потребительской кооперации и 
занятых на сезонных и временных работах. Отныне большое внимание стало уделяться защите 
трудовых прав молодежи и женщин.

Одновременно с этим, в 1968 г. принимаются Основы законодательства СССР и союзных 
республик о браке и семье, устанавливающие, что брак между супругами признается юридически 
действительным только тогда, когда он зарегистрирован в ЗАГСе. Вводится упрощенный порядок 
развода вместо прежнего, когда брак мог быть расторгнут только в судебном порядке. Для мужчин 
и женщин устанавливается одинаковый брачный возраст — 18 лет, который мог быть снижен по 
решению местных органов власти на срок не более двух лет. Основы и республиканские кодексы 
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содержали важные нормы, направленные на защиту матери и ребенка. В частности, при установлении 
внебрачных детей в судебном порядке принимались во внимание факты совместного проживания и 
ведения общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения или другие доказательства, 
подтверждающие факт отцовства ответчика.

Важнейшим шагом в деятельности государства было принятие Закона СССР «О всеобщей 
воинской обязанности» от 12 октября 1967 г. В законе устанавливалось, что защита Отечества есть 
священный долг каждого гражданина независимо от расовой и национальной принадлежности, 
вероисповедания, образования, оседлости, социального и имущественного положения. 
Устанавливался призывной возраст — 18 лет и срок срочной службы в сухопутных войсках до двух 
лет и на флоте до трех. Лица, имевшие высшее образование, проходили службу в течение года. 
По закону вводилась начальная военная подготовка в школах, ПТУ или техникумах, возможность 
предоставления отсрочек от призыва в вооруженные силы, устанавливался предельный призывной 
возраст — 27 лет. Большое место в законе отводилось регламентации трудовых и жилищных прав 
и льгот военнослужащих и военнообязанных. Например, за рабочими и служащими, призванными 
в вооруженные силы, сохранялось право возвращения на ту же работу после увольнения с военной 
службы. Время военной службы засчитывалось в стаж работы по специальности.

С конца 60-х годов еще более углубляются процессы демократизации общественной 
жизни. С 1 сентября 1969 г. во всех школах страны переходят на новую школьную программу, 
предусматривающую обучение в начальных классах только 3 года. В программе упрощаются 
требования к каллиграфии, разрешаются авторучки и исключается предмет чистописание. В 1970 
г. почти каждому желающему выделяется по 6 соток земли под огороды, на которых разрешают 
постройку сначала будочек под инструменты, а потом домиков-конурок. Так зарождались 
садоводческие общества, получившие в последующем название «дачи». Однако еще за два года до 
этого в Новосибирской области адвокаты создали один из первых садоводческих кооперативов. Это 
движение садоводов встречает всяческие препоны на союзном и региональном уровнях. Секретарь 
ЦК КПСС по идеологии М.А. Суслов — «серый кардинал», марксист-инквизитор и догматик, видит 
в этом возрождение частнособственнической психологии, что находит поддержку в обкомах, где 
в стремлении людей накормить свои семьи в условиях неспособности государства в обеспечении 
продовольствием видят удар по социализму. Поэтому вводят ограничения на характер строений, 
количество посаженных деревьев на садоводческих участках, размер земли на шести сотках, которые 
могут быть задействованы под посадки, и парники.

В моду входят водолазки, а в 1972 г. расклешенные брюки и «платформы». Из-за плохого 
уровня оказания услуг в парикмахерских в страну ввозятся женские парики, которые продают 
спекулянты, а затем они появляются в продаже. В целях повышения качества торгового 
обслуживания населения советская торговля осваивает новый метод работы в условиях магазинов 
самообслуживания. Людям разрешают «буржуазную» роскошь — в СССР впервые в свободной 
продаже появляются французские духи «Клема» и «Фиджи». В 1971 г. в г. Тольятти реализован 
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один из самых успешных экономических проектов Советского Союза — при помощи итальянцев 
построен автозавод и начинается выпуск автомобиля ВАЗ-2101, который изменил облик улиц 
городов. Однако он по-прежнему для многих является пределом мечтаний, так как стоит четыре 
средних годовоых заработных платы. Для сибиряков автомобиль пока еще по-прежнему «роскошь, 
а не средство передвижения». В быстро растущем Новосибирске в начале 70-х годов им владеют 
только две семьи из ста (всего 7, 3 тыс. шт.).

Раскрепощение людей усиливается, что проявляется не только в манере одеваться или 
пересесть на новую престижную модель автомобиля ГАЗ-24 «Волга», но и в новом мировоззрении. 
Идеологов от КПСС это почти не беспокоит, поскольку этот процесс связан с повышением 
патриотизма. Среди людей чаще употребляют слово «Россия», поэтому с одобрения властей 
выпускается трехтомник С. Есенина, где публикуют и цикл стихов «Москва кабацкая», печатаются И. 
Бунин и другие писатели, уехавшие из страны после революции. Впервые через 50 лет образования 
СССР начинаются робкие попытки рассматривать белое движение времен гражданской войны и 
эмиграцию не как контрреволюцию, а как историческую ошибку. В последующем вышедший на 
киноэкраны боевик «Белое солнце пустыни» с фразой офицера-таможенника «Мне за Державу 
обидно» будет назван самой талантливой реабилитацией белого офицерства. В кинофильме «Новые 
приключения неуловимых» офицер контрразведки Врангеля с грустью поет «Русское поле». В 1970 
г. по телевидению будет показан фильм о гражданской войне «Адъютант его превосходительства», 
где белый штаб живет по кодексу чести.

В это время Сибирь живет той же жизнью, что и вся страна. В 1971 г. во всем мире и в 
СССР активно обсуждается вопрос о возможности спасения исторической достопримечательности 
в Италии — падающей Пизанской башни. Студент Е. Страстин из Барнаула разработал такой способ 
и направил свою работу на конкурс, которая получила научное и практическое признание. В стране 
начинается мода на активный отдых в горах, люди осваивают горные лыжи, поднимаются на Эльбрус. 
В 1972 г. несколько человек из новосибирского Академгородка спускаются в самую глубокую 
пещеру в Сибири — Таргашинскую. Студенты вузов Новосибирска, Омска, Кемерова, Томска и 
Барнаула увлечены идеей создания ССО — студенческих строительных отрядов, разрабатываются 
модели форменной одежды и эскизы шевронов, работу в их составе с юмором называют «третьим 
семестром». Интерес к Сибири не ослабевает не только с экономической точки зрения, но и как к 
таинственной земле. Сибирский миф в сознании населения страны поддерживается самобытной 
эстрадой Кола Бельды, который на экранах телевизоров несется по снежным бескрайним просторам 
с песней «А олени лучше!».

Однако условия жизни сибиряков по-прежнему отставали от уровня жизни населения 
центральной части РСФСР и других регионов. К примеру, среднемесячная заработная плата в 1970 
г. в Новосибирской области составляла 124 руб., а в целом по РСФСР — 126 руб., т.е. не учитывались 
сложные природные условия региона. В жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, 
социальном обеспечении и материально-техническом снабжении люди вообще получали 92-95 
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руб. в месяц, а в сельском хозяйстве 105 руб. Львиная доля зарплаты расходовалась на продукты 
питания, цены на которые были высоки. Например, полукопченая колбаса стоила от 91 руб. 17 коп. 
в Томске до 103 руб. 64 коп. за кг в Новосибирске, масло сливочное — от 71 руб. 16 коп. в Кемерове 
до 89 руб. 21 коп. в Новосибирске, а литр молока — 9 руб. 22 коп. в Барнауле до 13 руб. 65 коп. в 
Томске. По этой причине и обеспеченность населения предметами культурно-бытового назначения 
была низкой: на 100 новосибирских семей приходилось 23 холодильника, 56 стиральных машин, 4 
электропылесоса и 11 мотоциклов. Кроме того, новосибирцы могли воспользоваться только 59 тыс. 
телефонными аппаратами сети общего пользования, на 100 человек приходилось всего 5 телефонов, 
междугородной телефонной станции не было. Число радиотрансляционных точек составляло 298, 8 
тыс. единиц, которые обеспечивали 87 семей из 100.

В это время сибирская интеллигенция предпринимает попытки обратить внимание власти и 
советского общества на ненормальности развития края: низкий уровень жизни населения, варварское 
освоение природных богатств и разрушение уклада жизни коренного населения. В кинопрокат 
выходит фильм «Живет такой парень» про жизнь на Алтае, где показаны открытые и честные 
люди, такие, как Пирамидон —Куравлев, достойные большего внимания властей. В. Астафьев, В. 
Шукшин и другие сибирские писатели, поддерживаемые учеными новосибирского Академгородка, 
показывают излом личности, происходящий среди сибиряков, в результате такой политики центра по 
отношению к Сибири. Это направление получает название «деревенской прозы», которое становится 
особо популярно в обществе, однако, мало действует на власть.

Адвокатура Западной Сибири в своей практической деятельности не могла не учитывать 
такого уровня благосостояния населения и потребностей людей в лучших условиях жизни. 
Кроме того, она стала незаменимым общественным институтом дальнейшей демократизации 
общества и проводником правового влияния на развитие экономики, выполняя государственно-
партийные задания. Выступая на торжественном заседании, посвященном 50-лению советской 
адвокатуры, первый заместитель министра юстиции СССР А.Я. Сухарев подчеркивал: «Можно 
без преувеличения сказать, что адвокатура — одно из важнейших звеньев советской юридической 
системы, без которой не мыслимо последовательное осуществление демократических принципов 
социалистического правосудия».

В декабре 1972 г. в докладе первого секретаря Новосибирского обкома КПСС Ф.С. Горячева на 
пленуме обкома отмечалась возросшая роль правового влияния на высокие результаты достижений 
новосибирцев в выполнении решений партии по улучшению условий жизни. «Огромные задачи 
и, следовательно, широкое поле деятельности открыто перед юристами в третьем решающем 
году 9-го пятилетия. Успешное выполнение планов социально-экономического и культурного 
строительства будет во многом зависеть от степени ответственности, организованности во всех 
звеньях хозяйственного и государственного аппарата. В связи с этим неизмеримо возрастает роль 
правовых институтов, их регулирующее воздействие на все стороны общественных отношений».

29 мая 1972 г. на торжественном собрании адвокатов Новосибирской области заведующий 
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административными органами обкома КПСС В.К. Гомонов с удовлетворением отмечал: «Публично-
правовой характер функций, выполняемых адвокатурой, обязывает к контролю за ней и оказанию 
всяческой поддержки. Теперь адвокат не только защитник или представитель, но и общественный 
деятель в самом широком смысле этого слова. Вы участвуете в работе Советов, партийных 
организаций, комитетах народного контроля, различных общественных комиссиях, которые 
служат народу и призваны улучшить жизнь советских людей».

Действительно, то, что было сделано адвокатурой Новосибирской области за это десятилетие, 
оказало значительное влияние на социально-экономическое развитие региона и улучшение жизни 
советских людей.
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о второй половине 60-х годов в уголовной политике государства продолжались 
тенденции, направленные на усиление правовых гарантий при определении виновности 
лица, совершившего уголовное правонарушение, и на смягчение ответственности лиц, 

совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности. 30 октября 
1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была объявлена амнистия, приуроченная 
к 50-летию октябрьской революции, по которой были освобождены от дальнейшего отбывания 
осужденные, совершившие незначительные преступления.

Теперь в уголовной политике судам предоставлялась возможность при назначении наказания 
трудоспособным лицам, впервые осужденным к лишению свободы на срок до трех лет, учитывая 
возможность перевоспитания их без изоляции от общества, применять условное осуждение с 
обязательным привлечением к труду. К таким лицам в случае их исправления могло применяться 
условно-досрочное освобождение.

11 июля 1969 г. Верховный Совет СССР принял Основы исправительно-трудового 
законодательства Союза ССР и союзных республик. 18 декабря 1970 г. в РСФСР был принят 
исправительно-трудовой кодекс, который по-новому определял порядок и условия отбывания 
уголовного наказания. В нем указывалось, что исправительное воздействие на осужденного 
требует сочетания принуждения и убеждения, строго дифференцированного индивидуального 
подхода к каждому осужденному, раздельного содержания различных категорий осужденных. 
Исправительно-трудовое законодательство исходило из того, что основой воспитательного 
процесса является привлечение осужденных к общественнополезному труду. Составной частью 
воспитательного процесса является проведение политико-воспитательной работы, обязательное 
общеобразовательное и профессионально-техническое обучение, развитие самодеятельных 
организаций осужденных.

Одновременно было утверждено Положение о предварительном заключении под стражу. 
В нем подчеркивалось, что предварительное заключение имеет целью обеспечение успешного 
расследования преступлений и допускается как исключительная мера только в тех случаях, 
когда есть основание предполагать, что обвиняемый скроется от следствия или суда, либо будет 
препятствовать установлению истины по делу, продолжать преступную деятельность или может 
уклониться от приговора суда.

Такая тенденция на смягчение уголовной политики будет расширяться и в последующие 
годы, однако, всплески преступности и эпизодическое обострение криминогенной обстановки в 
некоторых регионах послужат основанием для некоторого изменения уголовного законодательства 
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в сторону ужесточения уголовного наказания и условий его отбывания. В начале 60-х годов власть, 
либерализовав режим заключения, сумела отвадить от уголовного мира многие тысячи людей, 
лишив профессиональных преступников той массы заключенных, из которой они черпали свои 
нескончаемые ресурсы. Нынешняя власть не нашла ничего лучшего в борьбе с преступностью, 
как ужесточить до крайности режим заключения. Ф. Раззаков в своей книге «Бандиды времен 
социализма» приводит воспоминания о тех событиях Р. Джамилева: «В 1957 году существовала 
система зачетов. Один день, если ты выполнял норму выработки на 120%, засчитывался за три 
дня. Людей в основном интересовали эти зачеты. И они, стараясь побыстрее освободиться, 
работали с охотой, меньше допускали нарушений. Заключенные были сыты и не думали о том, 
где бы им кусок хлеба достать. И люди работали добросовестно. Утром рано встаем — никого 
нам не надо, никакого начальника, чтоб он нас пинал, будил, сажал в карцер за нарушение. Все 
решал бригадир, он мог оставить тебя в бараке, если ты плохо себя чувствуешь. Бригадир нес 
ответственность за план, и за работу, и за дисциплину. Обычно на этой должности работали 
уважаемые, знающие дело люди. «Ментов» в зоне не видно было… То, что я увидел впоследствии в 
1972 г. и тем более в 1980-м, это просто страшно. Ввели массу ограничений — в письмах, посылках, 
свиданиях, деньгах. Очень ужесточили режим. Лагерь внутри разгорожен на локальные зоны 
(«локалки»), заборы по восемь метров высотой, металлические решетчатые заборы. Тюрьма в 
тюрьме. Даже там, внутри, запрещают общаться друг с другом. И вот это все давит на человека. 
Он озлоблен на государство, на общество. Зачем его так озлобляют? Все условия создаются для 
того, чтобы человек прекратил себя понимать, себя уважать, чтоб у него не было самолюбия, 
чести, достоинства. В 50-е годы не было такого наушничества в лагерях. Были некоторые, 
кто исподтишка ходил к начальнику докладывать, доносить, — без этого не бывает, но такой 
массовости, как в 70 — 80-е годы, не было… Где насилие, там возникает и сопротивление. Оттого, 
что меня в смирительную рубашку одели, оттого, что на меня прыгали, они не воспитали меня, они, 
напротив, меня ожесточили, и я буду с еще большей силой им противостоять. Если сравнивать 
три периода в «исправительной» системе, хрущевские лагеря, по крайней мере до начала 60-х 
годов, были самые лучшие и по условиям содержания, и по эффекту — если задача в том, чтобы 
не делать человека хуже. С начала 60-х, когда ввели новое законодательство и разделили лагеря по 
разным режимам, положение с каждым годов становилось все ужаснее».

Как указывает Ф. Раззаков, гений И.В. Сталина в том и заключался, что, создав систему ГУЛАГа, 
он смог «грамотно», как истинный создатель и хозяин, этой системой управлять. Н.С. Хрущев и 
Л.И. Брежнев, не обладая подобной «гениальностью», лишь наплодили новых преступников, и 
уголовная политика при их правлении способствовала дальнейшей криминализации общества. 
С начала принятия нового законодательства в стране резко увеличилось число осужденных за 
различные преступления. За тридцать последующих лет их число возрастет до 24 миллионов, 
причем треть из них, попав первый раз в тюрьму, встанет затем на путь рецидива.

Ярким примером такой уголовной политики, в целом направленной на ее смягчение, но 
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сопровождавшейся резкими вспышками массированного террора населения, явилось усиление 
борьбы с хулиганством в 1966 году.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 1966 г., направленный на усиление ответственности 
за хулиганство, стоит обособленно среди таких компаний по ужесточению борьбы с преступностью. 
Его появление связывали с некоторым ростом преступности, который отмечался в целом по стране, 
как раз за счет массовых хулиганских проявлений. Партийно-советские органы, суд, прокуратура, 
общественные организации и адвокатура нацеливались на борьбу с нарушениями общественного 
порядка и устранением причин и условий, их порождающих.

В феврале 1967 г. инструктор Новосибирского обкома КПСС С.М. Белов на общем собрании 
членов областной коллегии адвокатов отмечал: «Первые итоги применения Указа позволили 
сделать вывод о том, что можно избавиться от многих опасных преступлений, если устранить 
их причины. Одна из причин хулиганства — пьянство. В 1966 г. в вытрезвители было доставлено 
на 60% людей больше, чем в 1965 году. Рост преступности идет за счет совершения хулиганств, 
хотя оно у нас не такое опасное, как в США. Летом 1966 г. в нашем городе побывал Генеральный 
секретарь Коммунистической партии США, и когда узнал, в чем у нас выражается уголовно-
наказуемое хулиганство, то сказал, что в Америке хулиганство значительно опаснее, чем у нас, так 
как обычно сопровождается убийствами, и поэтому граждане США даже днем боятся появляться 
в парках».

Таким образом, даже в борьбу с нарушениями общественного порядка вкладывался 
политический смысл. Исходя из такого сравнения содержания хулиганских проявлений в СССР 
и США, получалось, что наше, социалистическое, хулиганство «лучше», чем хулиганство при 
капитализме, так как безопаснее для населения.

Тем не менее, партаппаратчик был прав в одном — зачастую хулиганские проявления были 
следствием слабой общей культуры людей, неизменным спутником которой было чрезмерное 
увлечение некоторой частью населения употреблением спиртных напитков. Однако пока государство 
боялось трогать эту проблему, и решительных действий не принималось. Производство и продажа 
алкоголя приносили огромные доходы в казну.

На том же собрании адвокатов, которое, учитывая важность стоящей задачи по борьбе с 
хулиганством, проводилось в большом зале облисполкома, говорилось, что в 1966 г. преступность 
в Новосибирской области возросла на 14,4% и, главным образом за счет хулиганских проявлений. 
В докладе президиума коллегии адвокатов отмечалось, что адвокаты свою дальнейшую работу 
должны строить исходя из такого состояния преступности. Было оглашено письмо председателя 
правления всесоюзного общества «Знание», Генерального прокурора СССР, председателя 
Верховного Суда СССР и Министра охраны общественного порядка СССР с рекомендациями по 
созданию координационных методических центров правовой пропаганды и научно — методических 
советов при региональных организациях «Знание», которые должны объединить усилия юристов-
теоретиков и практических работников, в том числе и адвокатов, в борьбе с хулиганством. Таким 
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образом, это направление по пресечению преступности приобретало особый государственный 
характер и на практике превратилось в компанейщину, повлекшую многочисленные нарушения 
законности. Адвокатура как всегда из процессуального противника превращалась в противника 
политического, поскольку принципиальным реагированием на любые попытки «рубить лес» в 
который раз становилась в опозицию многочисленному аппарату государственного принуждения. 
Во второй половине 1966 г. чуть ли не каждый случай конфликтных ситуаций между людьми 
на производстве, в семье, на улице и других местах рассматривался с позиции ответственности 
за хулиганство. Иногда дело доходило до того, что суды, увлеченные идеей строгой борьбы с 
хулиганскими проявлениями, назначали наказания, превышающие верхний предел санкции статьи 
уголовного закона, предусматривающей ответственность за эти преступления.

9 декабря 1966 г. народный суд Здвинского района осудил Ф.А. Коркина по ч. 1 ст. 206 УК 
РСФСР и ч. 1 ст. 112 того же УК и направил его в места лишения свободы на срок, не предусмотренный 
законом. Народный суд Кочковского района в том же месяце признал Л.С. Митерева виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РСФСР, ответственность за которое 
предусмотрена до 6 месяцев лишения свободы. Однако суд пришел к выводу, что Л.С. Митерев 
должен отбывать наказание год.

Уж к концу 1966 г. в результате настойчивости адвокатов суды Новосибирской области 
оправдали 74 человека, по 139 делам изменили правовую квалификацию обвинения в хулиганстве, 
а в отношении 210 подсудимых исключили из обвинения эпизоды в совершении хулиганства. В 
результате этого 165 человек избежали необоснованного осуждения за тяжкие преступления, которые 
не совершали. Вместо направления их в места лишения свободы суды, признавая в их действиях 
незначительные преступления (причинение побоев, легкие телесные повреждения по причине 
неприязненных отношений и т.д.), избирали другие наказания, не связанные с их изоляцией. По 
жалобам адвокатов Новосибирский областной суд в кассационном порядке прекратил 19 уголовных 
дел, в порядке надзора прекратил уголовное преследование в отношении 20 человек и изменил 38 
приговоров, снизив наказание до условного осуждения.

В аналитической записке президиума коллегии отмечалось, что в результате действий 
адвокатов по защите прав граждан, «были внесены коррективы по делам этой категории в 
отношении 926 человек, в том числе в отношении 234 несовершеннолетних». Президиум подвел 
первые итоги: адвокатами области оказана действенная помощь по 30% обращений граждан. Всего 
же во второй половине 1966 г. в судах адвокаты области приняли участие в защите интересов 
граждан по 4197 делам такой категории. Из 1055 дел, в которых адвокаты приняли участие на стадии 
предварительного следствия, 32 было прекращено по их ходатайствам.

В 1967 г. по ходатайству адвокатов судами было полностью оправдан 31 человек, необоснованно 
обвиненный в хулиганстве, а в отношении 259 подсудимых такое обвинение было снято, хотя они 
и были признаны виновными в совершении других преступлений. В некоторых случаях не только 
следователи или прокуроры, но и некоторые судьи находились под влиянием компании по борьбе 
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с хулиганством и «перегибали палку». К примеру, некий Хакимов во время конфликта ударил 
человека, который, падая, ударился головой об асфальт и в последующем умер. Любому студенту 
известна такая фабула, как классический пример совершения убийства по неосторожности, которое 
законом не отнесено к категории тяжкого и предусматривавшего уголовную ответственность в виде 
лишения свободы до 4-х лет. Однако органы следствия и суд усмотрели в этом тяжкое преступление 
против личности и злостное хулиганство, и подсудимому было назначено 10 лет. Только лишь в 
порядке надзора адвокат Н.П. Доленко добился, чтобы Верховный Суд РСФСР исправил ошибку.

Власть по-своему реагировала на эти факты беззаконий. Главным было добиться снижения 
статистических показателей роста преступности, а каким образом это делалось и за счет чего, 
отходило в тень. В июле 1966 г. в интересах обеспечения единого оперативного руководства 
деятельностью органов охраны общественного порядка в борьбе с преступностью было 
образовано союзно-республиканское Министерство охраны общественного порядка СССР. Во 
всех республиках устанавливалась единообразная организационная структура органов внутренних 
дел, восстанавливались нарушенные ранее связи и координация их деятельности, устранялся 
неоправданный разнобой в нормативном регулировании. Началась перестройка системы органов 
внутренних дел в городах и районах. На базе органов милиции были созданы отделы и управления 
внутренних дел, и теперь не только милиция, но и органы внутренних дел в целом (государственный 
пожарный надзор, аппараты исправительных работ) стали структурными подразделениями исполкомов 
Советов. В ноябре 1968 г. Министерство охраны общественного порядка СССР было переименовано 
в МВД СССР. Организационные меры борьбы с преступностью дополнялись правовыми. 8 июня 
1973 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных обязанностях и 
правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью». В Указе 
юридически закреплялись задачи милиции: обеспечение общественного порядка, предупреждение 
и пресечение преступлений и других правонарушений, охрана государственного и общественного 
имущества, прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций, учреждений от 
преступных посягательств и иных антиобщественных действий.

Машина государственного принуждения продолжала работать, и в 1967 г. в 26 районах 
области было зафиксировано некоторое временное снижение преступности. Однако, начиная 
с 1968 г., особенно за счет преступлений несовершеннолетних, она вновь стала расти. В 1970 г. 
молодежью в возрасте до 24 лет было совершено 42, 8% всех преступлений в области, а удельный 
вес преступлений несовершеннолетних составлял 15%. Опять стало высказываться недовольство в 
адрес адвокатуры как причине, препятствующей полноценной борьбе с преступностью. Именно так 
расценил прокурор г. Бердска по делу о групповом хулиганстве ходатайства адвоката Г.Я. Попова, 
в которых он обращал внимание на натяжки обвинения в этом преступлении. Прокурор писал в 
представлении на адвоката, что тот «пытается опровергнуть обвинение, что противоречит самой 
сущности роли адвоката как участника процесса». Президиум вынужден был принять специальное 
постановление № 47, в котором разъяснил прокурору, что «оценка собранных доказательств может 
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быть различной со стороны обвинения и защиты, но это не свидетельствует о необоснованности 
их мнений. В данном деле были все основания сомневаться в правильной квалификации по ст. 206 
УК, так как произошла ссора между хорошо знакомыми людьми».

Инструктор обкома партии Л.В. Прибытков призвал адвокатуру наравне со всеми 
административными органами содействовать сокращению преступных проявлений, особенно среди 
несовершеннолетних и даже активизации усилий к полной ликвидации преступности. 8 июня 1970 
г. облисполком принял решение «О мерах по усилению воспитательной работы среди молодежи», 
которое распространялось и на адвокатуру и президиум коллегии принял его к сведению. Оно было 
использовано адвокатами в правовой работе, однако, не способствовало какой-либо чрезмерной 
активизации усилий, и руководство им было в большей степени формальным, поскольку в то время 
и без него на адвокатуру было возложено столько общественных нагрузок и дано поручений, что их 
выполнение включало без дополнительного регламентирования и профилактику правонарушений 
среди молодежи. По состоянию на 1 января 1969 г. под контролем адвокатов находилось 840 
несовершеннолетних, а к марту 1971 г. — 1 247.

Тем не менее, некоторые адвокаты вкладывали всю душу в работу с молодежью. Так, на общем 
собрании членов коллегии рассказывалось о работе среди молодежи адвоката Н.В. Бахмутовой: «У 
нее свой метод — она проводит занятия с каждым классом. В 1972 г. она провела 24 занятия, 
которые проводила очень интересно. Разъясняя законодательное положение, она тут же приводит 
пример из литературы, судебной практики. Примеры, понятные и близкие детям, оказывают 
воспитательное воздействие. Потом она подробно отвечает на вопросы детей. Бахмутову Н.В. 
знают не только учителя, но и молодежь в районе. При встречах на улице здороваются».

Однако к середине 1972 г. уровень преступности как в целом по стране, так и в Новосибирской 
области, продолжал оставаться на уровне, не соответствующем обществу развитого социализма. 
Естественно, это продолжало беспокоить политическое руководство государства, и стала ясной 
невозможность избежать решительных мер по борьбе с чрезмерным употреблением спиртных 
напитков как одной из причин, способствующих совершению преступлений. 19 июня 1972 г. был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР и постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». Эти меры предусматривали 
сокращение производства водки, продажу ее с 11 до 19 часов, запрет на розлив спиртных напитков 
в общественных местах, учреждение ЛТП и пр., которые были не только запоздалыми, но и не 
эффективными. Люди пили от бедности, социального и материального неравенства, от тяжелых 
жилищно-бытовых условий, неразвитости системы культурного досуга и по другим причинам, 
стремясь, по точным словам В. Высоцкого, «уколоться и забыться». Таким образом, вместо устранения 
подлинных причин создавалась видимость борьбы с этим злом как причиной правонарушений, что 
постепенно создавало новые условия для напряженности в обществе.

Адвокатура Новосибирской области рассматривала профилактику пьянства и алкоголизма как 
составную часть своего направления деятельности по выявлению причин и условий, способствующих 
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совершению преступлений как при осуществлении защиты по конкретным уголовным делам, так и 
в процессе пропаганды советских законов, что в начале 70-х годов станет едва ли не приоритетным 
и приобретет значительные масштабы. Например, только в 1972 г. на тему борьбы с пьянством 
адвокаты юридической консультации Железнодорожного района г. Новосибирска провели 61 
беседу с населением района, адвокаты Кировского района выступили 50 раз, Новосибирского — 
48, Болотнинского — 21. Адвокат юридической консультации Ленинского района г. Новосибирска 
М.А. Васькина рассказывала о результатах этой работы: «Особенно хорошо прошли вечера на 
агитплощадках завода им. Кузьмина и стройтреста № 43. 23 июля 1972 г. был проведен такой 
вечер на агитплощадке «Южанка». Дней за 5 была вывешена об этом красочная афиша, за час 
начала вечера на площадку приехали активисты завода. Они радиофицировали площадку, провели 
освещение. Потом привезли музыкантов и киноустановку из кинотеатра «Металлист». Сначала 
оркестр давал концерт, слушателей собралось человек 400. Потом выступил врач с беседой о 
пагубном влиянии алкоголя на здоровье человека. Адвокаты рассказали на примерах из судебной 
практики, как алкоголизм приводит к преступлению, и призвали общественность бороться 
с пьянством. После адвокатов выступил педагог. В заключение вечера демонстрировалась 
кинокартина «Лишняя рюмка». Вечер закончился в 22 часа, все остались довольны».

Для борьбы с этим общественным злом были использованы товарищеские суды, которых 
в Новосибирской области еще в 1966 г. было создано 2 тыс. Президиум коллегии ориентировал 
адвокатов на усиление помощи им в этой работе: «Товарищеское осуждение антиобщественных 
проступков постепенно станет главным средством искоренения проявления буржуазных взглядов, 
нравов, обычаев. Адвокаты должны помогать этому». К началу 1967 г. адвокатами области 
была проверена и организована надлежащая работа 500 товарищеских судов. В последующие 
годы, особенно после принятых мер по преодолению пьянства и алкоголизма, будет предпринята 
попытка поставить на учет 100% товарищеских судов, которых к началу 1970 г. увеличится до 4 
тыс. Президиум коллегии определил: «Задача состоит в том, чтобы каждый адвокат взял на себя 
обязанность оказывать постоянную помощь в работе 2-3 товарищеским судам». К марту 1971 г. 
адвокаты оказывали практическую помощь 2 тыс. товарищеских судов.

Борьба с хулиганством
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 наступлением 60-х годов в СССР предпринимались попытки по выравниванию жизненного 
уровня всех категорий населения за счет повышения минимальной заработной платы, 
расширения сферы услуг, предоставляемых населению бесплатно, за счет общественных 

фондов потребления (образование, здравоохранение, дешевое жилье, детские учреждения, 
общественное питание и др.). Запад старались догнать по показателям, характерным для общества 
массового потребления, но материальная заинтересованность в результатах труда при этом 
игнорировалась. Как пишет Д. Калюжный, «руководство страны, опошлив коммунистическую 
идею, продолжало навязывать ее людям, не умея предложить иную государственную идею, ради 
которой стоило бы работать, в то же время металось между желанием реформировать то 
или иное, — чтобы стало «лучше», но при этом не выбивалось бы из догматической теории, — и 
необходимостью «затыкать дыры».

Такое состояние экономики и попытки увеличить фонды потребления в ущерб фондам 
накопления к 1965 г. привело к тому, что когда среди плановых показателей деятельности предприятий 
первое место отвели объему реализованной, а не валовой продукции, это не привело к положительным 
результатам. СССР, при своей деформированной экономике, как только пытался «жить как все», 
начинал отставать. И так дело обстояло не только с деформациями экономических механизмов, но и 
отсутствием государственного понимания равенства субъектов договорных отношений, диктатом в 
экономических отношениях «старших» отраслей над «младшими». К примеру, в начале 1965 г. ЖКО 
оборонного предприятия п/я — 80 упорно не хотело возвращать 8 620 руб., затраченных на ремонт 
помещения хлебокомбинатом № 4. Арбитраж трижды отказывал хлебокомбинату во взыскании 
задолженности, пока жалоба адвоката М.Ф. Львовича не попала в Совет Министров РСФСР, который 
отменил все решения арбитража и направил дело на новое рассмотрение.

Пожалуй, не только хозяйственники, но и юристы, впервые заговорили о перекосах в экономике 
и необходимости преобразований. Одной из первых реакций было постановление Юридической 
комиссии при Совете Министров РСФСР от 25 июня 1965 г. «О работе адвокатов по оказанию 
юридической помощи предприятиям, учреждениям и организациям». В августе 1965 г. президиум 
Новосибирской областной коллегии адвокатов пригласил на свое заседание начальника юридической 
службы Западно-Сибирского совнархоза, где они пришли к выводу о том, что работа адвокатов по 
типовому договору 1948 г. невозможна и нужно строить работу с учетом новых условий.

На сентябрьском пленуме ЦК КПСС было признано, что в стране имеются «временные 
трудности в экономике». Однако надо было выполнять решения XXIII съезда КПСС, определившего 
основные направления внутренней политики как резкое повышение эффективности общественного 
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производства и обеспечение неуклонного роста материального благосостояния населения. В высшем 
руководстве страны пришло понимание необходимости экономических реформ, «отцом» которых 
стал председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. ЦК КПСС скептически относился к 
реформам, так как боялся, что в ходе их проведения будет утрачен политический контроль. Однако 
2 октября 1965 г. Верховный Совет все же принял закон, который стал началом экономических 
реформ. Для начала были упразднены совнархозы и восстановлена производственно-отраслевая 
система управления промышленностью. ВСНХ был преобразован в Госснаб. 1 марта 1965 г. 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении роли Министерства сельского 
хозяйства СССР в руководстве колхозным и совхозным производством» фактически было объявлено 
о реформе сельского хозяйства. В районах создаются производственные управления сельского 
хозяйства. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 апреля 1967 г. совхозы и 
другие государственные сельскохозяйственные предприятия переводятся на полный хозяйственный 
расчет.

Под руководством А.Н. Косыгина выработан ряд продуманных комплексных мер, которые 
предусматривали развитие экономических методов управления промышленностью и сельским 
хозяйством. Прежде всего, реформа была направлена на усиление оперативной самостоятельности 
предприятий через развитие хозрасчетных отношений, освобождение их от бюрократизма 
отраслевого аппарата. Реформа преследовала также цель усиления роли и влияния трудовых 
коллективов в реальных экономических отношениях, хозяйственных связях предприятий, развития 
оптовой торговли, роста эффективности труда и роста его оплаты. Материальное стимулирование 
работников выдвигалось на первый план. Значительно расширялись права предприятий, возрастала 
их экономическая самостоятельность, снижалось количество плановых показателей, спускаемых 
сверху. На промышленных предприятиях для экономического стимулирования решено было создать 
за счет прибыли фонды развития производства, материального поощрения, улучшения социальных, 
культурных и жилищно-бытовых условий. В сельском хозяйстве повышались закупочные цены, 
устанавливался твердый план государственных закупок, вводилась 50-процентная надбавка к 
основной цене за сверхплановую продукцию. Несколько расширялась самостоятельность колхозов 
и совхозов. Резко увеличивались капиталовложения в развитие сельского хозяйства.

Однако все это реализовывать должны были непосредственно на местах люди, как понимающие 
смысл и необходимость экономических преобразований, так и способные их проводить в жизнь. 
Управленцев хватало,

недоставало юристов, способных использовать правовые рычаги воздействия на развитие 
экономики, которые занимали важное место в системе разработанных методов управления народным 
хозяйством. Поэтому к проведению этих реформ было решено привлечь адвокатуру, которая 
имела хороший опыт юридического обеспечения экономической деятельности. Однако отныне 
это направление деятельности адвокатов должно было выйти на новый, более высокий уровень. 
26 апреля 1966 года перед адвокатами Новосибирской области была выдвинута особая задача: 

Адвокатура и экономика
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«Адвокаты теперь обязаны помогать выполнять решения 23 съезда КПСС по совершенствованию 
методов управления производством и повышению планово-экономической работы на предприятиях. 
Юридической помощью адвокатов в области охвачено только 177 предприятий, 68 совхозов и 
46 колхозов. Мы имеем слабый контроль юридического обслуживания за соблюдением трудовой 
и договорной дисциплины. В связи с усилением роли хозяйственного договора и повышением 
материальной ответственности организаций за невыполнение договорных обязательств должны 
быть повышены требования к работникам юридической службы. Адвокаты правовыми средствами 
должны добиваться укрепления хозяйственного расчета и экономической эффективности в 
деятельности промышленных предприятий».

Адвокаты области приняли на себя дополнительные обязанности, которые рассматривали 
как выполнение государственного задания. Уже в феврале 1967 г., подводя первые итоги этой 
работы, президиум отмечал возросшую роль юридического влияния на экономику региона: до 
210 увеличилось число промышленных предприятий, которым адвокаты оказывали юридическую 
помощь, до 66 колхозов и совхозов. В интересах этих юридических лиц было составлено 34 тыс. 
правовых документов, 5, 5 тыс. дел проведено в арбитражах и в их пользу взыскано более 1 млн. 
рублей.

По статистическим данным за 1967-68 г.г. адвокаты правовыми средствами обеспечивали 
хозяйственную деятельность 314 предприятий, совхозов и колхозов, подготовили 32, 5 тыс. правовых 
документов, провели более 2 тыс. дел в судах и арбитраже, дали более 30 тыс. советов правового 
характера и обеспечили взыскание дебиторской задолженности на сумму более 2 млн. руб.

Было признано, что «адвокаты стали незаменимыми правовыми советчиками и 
помощниками администрации в обслуживаемых организациях». За активную работу по правовому 
сопровождению новых хозяйственных механизмов администрация ряда предприятий обратилась в 
президиум коллегии с выражением благодарности адвокатам П.В. Авакумову, Г.С. Александренко, 
А.Н. Алюкову, А.А. Гурари, Н.П. Доленко, Д.Я. Пехману и Ф.В. Поповкиной.

В ноябре 1967 г. Министр сельского хозяйства СССР издал приказ № 329, направленный 
на организацию и укрепление юридической службы на селе. Газета «Правда» 6 апреля 1968 г. 
опубликовала открытое письмо о необходимости подготовки квалифицированных юристов для 
работы в совхозах и колхозах, в которых на территории РСФСР имелось только 500 штатных 
юрисконсультов. Новосибирская областная коллегия адвокатов еще в марте 1967 г. самостоятельно 
решила активизировать работу на этом направлении экономических преобразований, в связи с чем 
общее собрание членов коллегии решило снизить размер отчислений в президиум от гонорара за 
юридическое обслуживание совхозов до 10%, а адвокатов, занятых правовой работой в колхозах, 
вообще освободить от отчислений с получаемых там гонораров. В октябре 1968 г. пленум ЦК 
КПСС принял решение на дальнейшее ускоренное развитие сельскохозяйственного производства, 
«что является делом первостепенной важности для всего народа». Перед новосибирскими 
адвокатами задача по правовому обеспечению экономической реформы была скорректирована: «За 
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последнее время укрепилась экономика совхозов и колхозов, они получили больше прав, повысилась 
ответственность хозяйств за результаты деятельности, усилена роль хозяйственных договоров, 
а также договоров по закупкам сельскохозяйственной продукции. В этих условиях приобретает 
особое значение юридическая служба на сельскохозяйственных предприятиях. Впредь до 
организации специальной юридической службы на селе, юридическое сопровождение совхозов и 
колхозов возложено на коллегию адвокатов». Представители партийно-советских органов области 
посчитали, что правового обслуживания 37% совхозов и только 10% колхозов при численности 
коллегии в 185 адвокатов явно недостаточно. За два года адвокаты области 3 тыс. раз выезжали 
в хозяйства для оказания разовой помощи и взыскали в пользу сельхозхозяйств 202 тыс. руб. У 
руководства области вызывало большое удовлетворение качество и объем юридической помощи, 
оказываемой юридическими консультациями Ордынского и Коченевского районов (заведующие 
А.Г. Ангельцев и Ф.В. Воронин). Однако теперь требовалось расширить юридическую помощь на 
селе, и перед каждым адвокатом была поставлена задача — взять на правовое обслуживание на 
общественных началах по одному колхозу.

Адвокаты области считались с этими задачами и в феврале 1969 г. до них официально было 
доведено, что «в 1967-68 г.г. наша область производственную программу выполнила. В 1969 г. 
объем промышленной продукции в области должен увеличиться на 10%. В основном завершится 
перевод предприятий всех отраслей народного хозяйства на оправдавшую себя новую систему 
планирования и экономического стимулирования. Продукция сельского хозяйства возрастет 
по сравнению с прошлым годом на 25%. Такого объема валовой продукции наши колхозники и 
совхозники еще не имели. На развитие сельского хозяйства Новосибирской области в этом 
году отпущено 130 млн. руб. План товарооборота должен возрасти на 1, 5 млрд. руб. В 1969 
г. в Новосибирске и районах области будет возведено 750 тыс. кв. метров. Адвокаты должны 
мобилизоваться на повышение юридической помощи для достижения этих задач. Эта цель уже 
сейчас в известной степени достигается». Последняя фраза относилась к той большой работе, 
которая была проделана адвокатами юридической консультации Новосибирского района в 1968 г. 
Они приняли непосредственное участие в договорной работе сельскохозяйственных предприятий 
при заключении договоров на закупку овоще-молочной и мясной продукции на следующий год, 
обобщили разногласия и направили аналитическое письмо в облисполком. С их доводами согласился 
в Новосибирский Госарбитраж, который направил представление в Совет Министров РСФСР, 
предложив устранить законодательные пробелы и изменить ошибочные подходы в экономическом 
стимулировании хозяйств.

В ноябре 1969 г. III Всесоюзный съезд колхозников принял Примерный устав колхоза, 
который внес изменения в ранее действующий Примерный устав сельскохозяйственной артели. 
Новый Примерный устав расширял права колхозов. Они теперь могли устанавливать план 
хозяйственной деятельности, в котором определялись размеры посевных площадей, поголовье скота, 
сроки сельхозработ и т.д. Общее собрание колхозников отныне самостоятельно решало вопрос о 
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размерах ежегодных отчислений в основные и оборотные фонды колхоза. Колхозы получали право 
создавать подсобные предприятия и промыслы на основе использования своих трудовых ресурсов 
и местного сырья. Предусматривалось изменение системы оплаты труда колхозников, вводилась 
гарантированная оплата труда в денежной форме не реже одного раза в месяц. Новый Примерный 
устав определял и порядок пенсионного обеспечения колхозников. Теперь они становились в один 
ряд с рабочими и служащими в области социального обеспечения. Реализация таких значительных 
изменений требовала активизации их юридической поддержки.

В январе 1970 г. Новосибирский облисполком вынес вопрос о состоянии юридической 
помощи на селе на специальное заседание и принял решение о необходимости дальнейшего 
развития юридической службы в сельской местности. Решение обязывало каждого адвоката 
принять на правовое обеспечение хозяйственной деятельности не менее 2-3 колхозов или совхозов. 
Одновременно от руководителей этих предприятий было потребовано впредь до введения у 
них штатных единиц юристов, заключать договора на юридическое обслуживание с коллегией 
адвокатов. Отныне совхозы, не обслуживаемые постоянно, обязаны были обращаться в юридические 
консультации по мере необходимости. 28 января 1970 г. на заседании президиума коллегии секретарь 
облисполкома И.Н. Кузнецов высказал пожелание о расширении штата районных юридических 
консультаций с тем, чтобы у них увеличились возможности большего охвата юридической 
помощью сельхозпредприятий, а городские коллективы адвокатов должны установить шефскую 
помощь колхозам и совхозам, как в то время делали промышленные предприятия. Вопрос был 
настолько политизирован, что органы власти пошли на невиданные ранее действия: юридическим 
консультациям Заельцовского, Новосибирского, Искитимского и Тогучинского районов были 
выделены новые помещения, а заведующую образованной юридической консультацией Кировского 
района г. Новосибирска Г.Г. Кожевникову принимали во всех кабинетах партийно-советских 
органов, поскольку она вместе с адвокатами ЮК «не вылезала» из сельских районов. В связи с 
образованием вновь Мошковского района там была создана и районная юридическая консультация. 
Улучшено было размещение юридических консультаций Центрального и Карасукского районов. За 
2 тыс. рублей коллегии разрешили купить у Каргатского райисполкома комнатку площадью 7 кв. 
метров в здании районного суда под юридическую консультацию.

Адвокаты ответили на эту заботу новыми достижениями в народном хозяйстве. В 1970 г. в 
пользу 410 хозяйствующих субъектов адвокатами было взыскано 3 млн. руб. Они своей деятельностью 
способствовали укреплению социалистической законности, хозяйственного расчета, сохранности 
собственности, улучшениию экономических показателей в обслуживаемых юридических лицах. С 
1963 г. адвокат юридической консультации Дзержинского района г. Новосибирска З.М. Прокопьева 
оказывала правовую помощь кирпичному заводу № 9. За 38 лет она детально изучила специфику 
производственной деятельности предприятия, принимала участие в заключении договоров с 
поставщиками, перевозчиками, потребителями, в разрешении преддоговорных споров. В январе — 
марте 1970 г. она составила 20 договоров на автоперевозки, поставку кирпича, аренду помещений. 
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За это время адвокат З.М. Прокопьева неоднократно участвовала в разрешении преддоговорных 
споров, готовила проекты приказов и распоряжений по заводу, регулярно информировала работников 
предприятия о текущем законодательстве, оказывала помощь товарищескому суду, комиссии 
по трудовым спорам и профсоюзной организации. На заводе ее стали называть «наш адвокат» и 
руководство создало ей хорошие условия для организации консультационного пункта, на котором 
она принимала рабочих и служащих и оказывала им весь комплекс юридической помощи.

23 декабря 1970 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял постановление «Об улучшении 
правовой работы в народном хозяйстве», в котором подводились некоторые итоги использования 
правовых рычагов в экономике и отмечались недостатки. Политическое руководство страны 
потребовало повысить роль хозяйственных договоров и ответственность за их выполнение, укреплять 
договорные отношения колхозов и совхозов с заготовительными и торгующими организациями, 
промышленными предприятиями и объединениями, всемерно укреплять государственную 
дисциплину во всех звеньях народного хозяйства, строго соблюдать законодательство в хозяйственных 
отношениях. Новосибирский облисполком принял план мероприятий по реализации положений 
постановления ЦК КПСС и СМ СССР и возложил на коллегию адвокатов задачу по повышению 
качества оказываемой юридической помощи хозяйствующим субъектам.

16 августа 1971 г. президиум коллегии обсудил состояние этой работы адвокатов области и 
постановил:

«Рекомендовать адвокатам:
— периодически обобщать и анализировать правовую работу, выполненную в интересах 

совхозов и колхозов с целью выявления имеющихся недостатков в деятельности хозяйств и принятия 
мер к их устранению;

— проверять и давать заключения о законности всех без исключения хозяйственных договоров 
совхозов и колхозов. В случае необходимости составлять проекты договоров;

— ежеквартально знакомиться с балансами обслуживаемых хозяйств. Расшифровать 
дебиторскую задолженность и принимать меры к ее ликвидации;

— усилить контроль за соответствием законодательству издаваемых приказов, 
распоряжений и других документов правового характера;

— считать пропаганду правовых знаний среди сельского населения одной из основных 
обязанностей юридической службы на селе».

К октябрю 1971 г. президиум разработал план мероприятий по выполнению требований, 
изложенных в приказе МЮ РСФСР от 5 апреля 1971 г. «О мерах по дальнейшему улучшению 
правового обслуживания колхозов и совхозов коллегиями адвокатов». Он предусматривал не только 
выполнение узких обязанностей по правовому обеспечению хозяйственной деятельности, но и 
выполнение контрольных функций по соблюдению трудового законодательства на предприятиях и 
предупреждению травматизма на производстве. Инструктор обкома КПСС С.М. Белов, присутствуя 
на заседании президиума, просил адвокатов активизировать работу по этим направлениям, 
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указывая: «Областной суд сделал обобщение по трудовым делам и установил, что в суды ежегодно 
обращаются до 800 человек с исками о восстановлении на работе и 50% этих работников 
восстанавливаются на работе как неправильно уволенные. Первейшая обязанность адвокатов 
состоит в том, чтобы в обслуживаемых организациях разъяснять руководителям закон и следить, 
чтобы права трудящихся соблюдались».

Действительно, в ряде случаев экономические преобразования осуществлялись за счет 
ущемления трудовых прав рабочих и служащих, командно-административными методами и 
сдерживанием заинтересованности людей в результатах своего труда. С несогласными быстро 
«расставались». По поводу этого и выказывал беспокойство инструктор обкома партии. Первыми 
отозвались на поручение партии адвокаты Кировского района г. Новосибирска, которые обобщили 
результаты своей работы за год и установили, что только в их юридическую консультацию с 
жалобами на нарушения трудовых прав обратилось 110 работников предприятий «Сибсельмаш», 
«Сибтехстальмаш», «Тяжстанкогидропресс» и завода им. Кузьмина. По каждому обращению 
адвокаты вынуждены были готовить иски в суд, поскольку администрации этих предприятий 
занимали непримиримую позицию, а досудебный порядок урегулирования трудовых споров 
оказался там мало эффективен. Попытки адвокатов разъяснить руководителям предприятий 
требования закона вызвали у последних негодование. Дело дошло до того, что некоторые из них 
стали обращаться в отдел юстиции с жалобами на посягательство адвокатами на их хозяйственную 
самостоятельность. Однако когда судами каждый иск адвокатов в интересах работников был 
удовлетворен, а юридическая консультация направила обобщенное представление в райком 
партии, то в следующем году администрации этих предприятий более 500 раз организовывали 
встречи адвокатов с руководителями структурных подразделений заводов, трудовых коллективов и 
профсоюзных органов по изучению трудового законодательства.

Такие же факты допускались и в сельской местности. К примеру, в феврале 1972 г. в 
Барабинском и Таскаевском совхозах Барабинского района было издано 10 незаконных приказов 
о привлечении к материальной ответственности 17 рабочих, которые были отменены только после 
вмешательства адвокатов.

В процессе экономических реформ некоторые руководители различных уровней производства 
интенсификацию ставили выше условий безопасности труда, что приводило к несчастным случаям 
с людьми. Адвокаты вынуждены были заниматься и этим не только как юристы на предприятиях, 
но принимая на себя обязанности защиты. Именно так поступил адвокат И.Н. Мамонтов, когда на 
участке № 1 Листвянской шахты Черепановского района погибли двое шахтеров. Их гибель стала 
причиной пренебрежительного отношения должностных лиц шахтоуправления к организации 
техники безопасности на этом участке. В частности, обязанности, связанные с организацией техники 
безопасности на предприятии, выполняли лица, не имевшие к ним допуска или соответствующего 
образования. Однако эти нарушения скрыли, а к уголовной ответственности был привлечен новый 
начальник участка. В ходе следствия адвокат тщательно изучил дело и засомневался в его виновности. 
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С целью проверки сомнений он начал разбираться на предприятии с условиями и требованиями 
техники безопасности, организацией производства и установил, что нарушения правил техники 
безопасности, повлекшие гибель шахтеров, существовали уже несколько лет и лишь по счастливой 
случайности они не повлекли более тяжких последствий. И.Н. Мамонтов заявил ходатайство, 
доводы которого стали предметом дополнительного расследования. В результате они подтвердились 
полностью, уголовное дело в отношении начальника участка прекратили, а к ответственности были 
привлечены подлинные виновники, допустившие преступную небрежность.

Проделанная адвокатами работа обкомом КПСС и Минюстом республики получила 
положительную оценку, и было принято решение о распространении накопленного опыта среди 
других коллегий. По поручению МЮ РСФСР заместитель председателя президиума Б.П. Федоров 
подготовил доклад о методике использования правовых средств регулирования хозяйственной 
деятельности предприятий в условиях осуществления экономической реформы», с которым 
выступил на региональном совещании руководителей органов юстиции и коллегий адвокатов и 
решением министра юстиции РСФСР он был награжден ценным подарком.

Отныне Новосибирская коллегия адвокатов была примером для всех адвокатов России по 
профессиональному выполнению правовой работы в народном хозяйстве, особенно наращивая 
усилия в сельском хозяйстве. 9 октября 1972 г. президиум вновь рассмотрел состояние этой работы 
с учетом того, что предприятия сельского хозяйства приступили к массовой поставке зерновых, 
мясных и молочных продуктов государственным и кооперативным организациям. Президиум 
отмечал, что юристы, наряду с другими службами колхозов и совхозов, должны постоянно следить 
за правильностью взаиморасчетов с покупателями, своевременной оплатой сданной продукции, 
надлежащим определениим ее качества и сортности. Анализ проделанной работы позволял сделать 
вывод о том, что именно в такой период времени сельхозхозяйства терпели неоправданные убытки.

Так, согласно п. 9 Инструкции Государственного комитета заготовок Совета Министров 
СССР от 14 мая 1969 г. № 66 «О порядке расчетов с колхозами, совхозами и другими хозяйствами 
за продаваемое государству зерно, семена масляничных культур и трав» скидка с цены в размере 15 
и 30% производилась только в случаях, когда натуральный вес продукции понижен за счет качества 
продукции. Пониженное качество продукции, в частности, зерна, должно быть удостоверено 
заключением лаборатории хлебоприемных пунктов. Однако этот порядок в области нарушался.

Президиум указывал, что 22 сентября 1972 г. Филипповский совхоз Ордынского района сдал 
на Кирзинский хлебоприемный пункт 147 центнеров пшеницы и никаких претензий по качеству 
зерна предъявлено не было. Однако хлебоприемный пункт в расчетах за сданную продукцию оплатил 
стоимость пшеницы по 71 руб. 40 коп. вместо 102 руб. за тонну, т.е. необоснованно применил 30% 
скидку. Только после вмешательства адвоката А.Г. Ангельцева убытки были возмещены.

Фактически задачи адвокатов сводились к защите сельскохозяйственных предприятий 
от обдираловки, поскольку они были поставлены в такие условия, когда невыгодный расчет 
осуществлялся после поставки скоропортящейся продукции и что-то менять было уже поздно.
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Президиум приводил факт, когда такие действия грубо нарушали действующее законодательство. 
В соответствии с договором котрактации скота и п. 7 Временных правил приемаосдачи скота 
предприятиям мясной промышленности РСФСР и порядка расчетов с колхозами, совхозами 
и другими государственными хозяйствами по весу и качеству мяса, скот должен содержаться на 
предубойных базах мясокомбинатов с соблюдением правил технологических инструкций по 
предубойной выдержке животных и подготовке на забой через 24 часа после поступления его на 
мясокомбинат. В случаях нарушения срока переработки скота расчет за скот должен вестись по 
живому весу и упитанности, указанных в гуртовых ведомостях. Однако этот порядок постоянно 
нарушался, в результате чего сельхозпредприятия несли значительные потери, а мясокомбинаты за 
их счет богатели.

В поле зрения ордынских адвокатов и президиума попал аналогичный случай со сдачей 
скота Луковским совхозом на новосибирский мясокомбинат в марте 1972 г. Согласно собранным 
документам скот был сдан 27 марта, следовательно, забой должен был производиться на следующий 
день. Однако скот был забит только 30 марта, и МКК рассчитался с совхозом по убойному весу, 
недоплатив 1317 руб. Предприятие не уплатило совхозу и неустойку в размере 3% от стоимости 
скота за просрочку его приемки в размере 1612 руб. Всего совхоз не дополучил от этой сделки почти 
3 тыс. руб.

Только после обращения президиума в обком нарушения закона были устранены.
Усилия адвокатов Новосибирской области сыграли свое положительное влияние на 

улучшение экономики региона. Как отмечал первый секретарь обкома КПСС Ф.С. Горячев в докладе, 
посвященном 50-летию образования СССР, «в сравнении с 1971 г. в области объем промышленного 
производства увеличился на 9, 1 %, сверх плана дополнительно выпущено продукции на 52, 3 млн. руб. 
94% прироста продукции получено за счет повышения производительности труда. Тружениками 
совхозов и колхозов сдано хлеба 106 млн. пудов, продано государству 197 тыс. тонн мяса, 923 тонн 
молока, 302, 5 млн. штук яиц. Партия по заслугам отметила итоги героического труда тружеников 
области, 33 коллектива промышленности, строек, транспорта, колхозов и совхозов награждены 
Юбилейным почетным знаком, 22 — Юбилейными почетными грамотами, многим присуждены 
переходящие Красные Знамена. По результатам сельскохозяйственного года область получила 
переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Восьми районам присуждены 
переходящие Красные Знамена СМ РСФСР и ВЦСПС и денежные премии, награждены орденами и 
медалями 2600 рабочих, колхозников, ученых, студентов и служащих».

В этих достижениях был вклад и адвокатов, которые за 1971 г. оказали юридическую помощь 
496 предприятиям, взыскали, казалось бы, невосполнимых убытков на сумму 4 млн. 623 тыс. руб. (в 
том числе, в 675 тыс. руб. в пользу совхозов и колхозов).

В 1972 г. президиум коллегии провел с адвокатами теоретическую конференцию по 
дальнейшему совершенствованию правовой работы в народном хозяйстве. Коллегия в то время 
обслуживала 120 хозяйств Новосибирского производственного объединения совхозов и начальник 
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юридической службы объединения Л.Я. Мартынов постоянно информировал президиум о 
положении дел в сельском хозяйстве и проблемах, требующих вмешательства адвокатов. Кроме того, 
коллегия осуществляла правовое обеспечение работы 30 колхозов и 9 совхозов треста «Скотопром», 
что дало возможность собрать большой материал по особенностям юридического обслуживания 
мясо-откормочных совхозов, который был направлен в Минюст для выпуска пособия для адвокатов 
России. С лучшей стороны тогда отмечались адвокаты юридических консультаций Дзержинского, 
Железнодорожного, Ленинского, Болотнинского, Коченевского, Ордынского, Купинского и 
Чистоозерного районов. В 1973 г. адвокаты взыскали для хозяйствующих субъектов уже 2, 5 млн. руб., 
в следующем году также более 2 млн. руб., для чего составили 22, 5 тыс. юридических документов 
и провели более 2, 6 тыс. дел в судах и арбитраже. Всего за годы девятой пятилетки экономический 
эффект от работы новосибирских адвокатов составил около 11 млн. руб.

Однако, несмотря на достигаемые успехи, процесс развития новых экономических отношений 
шел в условиях догматизма и бюрократизма, деформации структур производства. Реальное 
стимулирование вытеснялось уравнительным подходом, постепенной централизацией ресурсов, 
фондов стимулирования, ужесточением политики ценообразования. Другими словами, сохранялся 
приоритет командно-административных методов и ведомственный подход. Инициатива людей, 
пытавшихся реализовать некоторые рыночные механизмы экономики, постоянно наталкивалась на 
идеологические догмы коммунизма, и по стране начались уголовные процессы над «рыночниками», 
которым приклеивали клеймо расхитителей, рвачей, стяжателей. В борьбу новых экономических 
отношений со старыми стереотипами уравниловки были вовлечены и органы охраны правопорядка. 
В этих условиях адвокатура вновь оказалась самой последовательной структурой в системе 
государственно-правовых органов, которая как помогала реализации идей экономической реформы, 
так и защищала ее сторонников от уголовных репрессий.

В конце 1968 г. — начале 1969 г. в Новосибирской области под суд было отдано более 600 
хозяйственников, которых обвиняли в хищениях, должностных преступлениях, взятках и пр. 
Согласно статистическим данным за период IV квартала 1968 г. по I квартал 1969 г. адвокатами 
в судах первой инстанции было проведено 612 таких дел, в суде второй инстанции — 86. В 
ходе предварительного следствия за тот же период времени они осуществляли защиту еще 138 
должностных лиц предприятий и учреждений.

В 1969 г. к уголовной ответственности были привлечены главный инженер, экономист и еще 
6 должностных лиц завода ЖБИ г. Новосибирска за приписки и другие умышленные искажения 
отчетности, в результате чего рабочим завода было выплачено более 11 тыс. рублей премиальных. 
Мотивами этого уголовного дела были идеологические догмы о том, что в условиях социализма 
аполитично иметь такую высокую зарплату и кому-то хотелось зажать такую активность людей. 
Адвокаты В.И. Воронкин и Э.Я. Нестерова два месяца вызывали в судебное заседание всех водителей 
цементовозов, выясняя соответствие их путевых листов объему перевозок и их показаний данным 
бухгалтерской отчетности. В результате суд установил, что водители получили премии за фактически 
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выполненную работу и должностные лица завода были привлечены к уголовной ответственности 
незаконно.

Экономическая реформа и пришедшее с ней некоторое послабление идеологического давления 
дали возможность наиболее активной части сибиряков дополнительно подрабатывать и за счет 
своего труда улучшить материальное положение. Началось движение, которое получило название 
«шабашников». «Шабашники» — это преподаватели, инженеры, мелкие служащие и рабочие, 
которые во время отпуска уезжали в отдаленные, малоосвоенные места, где брались за любую работу: 
строили коровники в колхозах или совхозах, объекты соцкультбыта в районных центрах, пробивали 
трассы по бездорожью и т.д. С одной стороны, «шабашники» выполняли большую и важную работу, 
ведь они делали то, до чего у властей десятилетиями не доходили руки, но, с другой, власть опять-
таки не могла мириться с «левыми» заработками. Цинизм и лицемерие власти заключались в том, 
что их рассматривали как «рвачей», хотя они круглыми сутками работали на неквалифицированных, 
тяжелых работах. Руководители предприятий вынуждены были привлекать их и скрывать размер 
оплаты их труда, поэтому появились такие формы оплаты заработной платы, как «в черную». 
Хозяйственники остро нуждались в объектах, возводимых «шабашниками», однако, в любой момент 
могли быть обвинены в хищениях и других должностных преступлениях, которых в действительности 
не совершали, но для создания «черной кассы» порой нарушали порядок ведения кассовых операций 
и всевозможные инструкции, которые, как путы, опутывали всякое разумное дело.

Например, в 1971 г. к уголовной ответственности был привлечен руководитель одной 
из кафедр НИИЖТа, доцент П. за то, что он, возглавляя бригаду «шабашников» по сооружению 
подъездных путей к Баскускайскому щебеночному заводу, по сговору с главным инженером этого 
завода Н. присвоили более 5 тыс. рублей. Защищавший доцента адвокат З.С. Слободник настаивал 
на том, что сумму, которую завод выплатил бригаде, они заработали за свой же труд, результатом 
которого являются подъездные пути, которые 12 лет никак не могли построить. Прокурор района 
не решился отправить дело в суд, и после дополнительного расследования оно было прекращено. 
Однако работники райкома партии обвинили районную прокуратуру в потворстве расхитителям, 
разжигании частнособственнической психологии и обратились в областную прокуратуру. Решением 
областного прокурора уголовное дело было направлено в суд, который, несмотря на давление 
партийных властей, вынес оправдательный приговор.

Но не всем так «везло». Суды только лишь по 30% уголовных дел соглашались с доводами 
защитников и выносили оправдательные приговоры или, в крайнем случае, излагали обвинение 
так, чтобы ограничиться наказанием, не связанным с реальным лишением свободы, или назначали 
минимальное наказание. В основном правоохранительные органы работали в режиме репрессий и 
лишь по-прежнему адвокаты шли «не в ногу». В феврале 1973 г. начальник отдела юстиции К.С. 
Лопатин передал членам коллегии недовольство партии: «У нас вызывает недоумение, что не без 
вашей помощи проявляется некоторый либерализм в отношении наказания расхитителей народного 
добра. Это заставляет нас насторожиться. Из-за вас многие расхитители осуждены условно».
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«Пражская весна» притормозила развитие экономической мысли в СССР, и идеологи 
ЦК КПСС окончательно победили экономистов. «Рыночный социализм» был определен как 
правый ревизионизм. В итоге в Новосибирске прекратила деятельность одна из первых научно-
производственных объединений «Факел», которую создали научные работники, инженеры, техники 
и квалифицированные рабочие Академгородка для передачи в производство технических новинок. 
Средства объединения направлялись на социальные нужды Советского района, проведение 
культурных мероприятий (в 1966-1970 г.г. было заработано более миллиона рублей), однако, ее 
деятельность была признана «частнопредпринимательской», поскольку работники объединения 
получали там дополнительный заработок. Так был упущен еще один шанс своевременного решения 
проблем в экономике.

Отмечают, что пятилетка 1966-1970 годов — по существу, единственная за всю историю 
плановой экономики, когда директивы практически полностью совпали с фактическим исполнением. 
После нее масштабы, разнообразие и динамичность народного хозяйства превысили критические 
возможности планирования старого типа. Все это привело к тому, что постепенно экономическая 
реформа сошла на нет. Как оценил эти годы экономический преобразований Е. Гайдар, «СССР 
последний раз проходил ту развилку, где можно было свернуть на рыночный путь». С начала 70-х 
годов страна вступила в период застоя — замедления экономического роста, проедания национального 
богатства, снижения жизненного уровня, бюрократического маразма и массового цинизма.
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 концу 60-х годов развитие новосибирской адвокатуры приобрело такой динамичный 
характер, который будет способствовать дальнейшему совершенствованию адвокатской 
деятельности даже в период застоя общественных отношений. В феврале 1969 г. общее 

собрание членов коллегии отмечало, что «в результате многочисленных мероприятий учебно-
воспитательного характера, проводимых партийными и профсоюзными организациями, 
заведующими юридическими консультациями и президиумом, усиления контроля за качеством 
работы и повышения требовательности, значительно повысилось профессиональное мастерство 
адвокатов, чему также способствовала деловая обстановка в юридических консультациях и 
атмосфера товарищества и взаимопомощи. Теперь уже имеются не отдельные примеры удачно 
закончившихся дел, а система квалифицированного выполнения профессиональных обязанностей 
абсолютным большинством членов коллегии адвокатов».

К этому времени президиум коллегии изучил результативность работы адвокатов по 4787 
уголовным делам, проведенным во втором полугодии 1968 г. Итоги анализа свидетельствовали, что 
позиция защиты была правильной по значительному числу дел. Для полноты судебного следствия 
почти по 40% дел заявлялись ходатайства о вызове дополнительных свидетелей, приобщении 
письменных доказательств и характеризующих документов, из которых 90% были удовлетворены. 
По 3000 уголовных дел (60%) суды, вынося приговоры, полностью или частично исходили из позиции 
защиты. Президиум отмечал, что, судя по тому, что из числа дел, по которым суды не согласились с 
адвокатами, обжаловано только 25%, надо полагать, что по 75% этих дел расхождения в позициях 
адвокатов с решениями судов были не особенно принципиальными и клиенты не настаивали на их 
обжаловании. Всего по ходатайствам защиты суды полностью оправдали 68 человек и частично 
582.

В 1967-68 г.г. из 3058 проведенных адвокатами гражданских дел 80% судами было разрешено 
в соответствии с избранной адвокатами позицией.

Многие граждане стали писать в разные инстанции письма, где выражали благодарность 
новосибирским адвокатам. Так, в президиум коллегии поступило письмо гражданки Воскалович, в 
котором она писала: «Прошу объявить благодарность адвокату Левиной Елене Александровне за 
ее чуткое отношение к людям. Защищая меня, Елена Александровна, заставила меня верить, что 
есть справедливость на земле. Прекрасно зная свое дело, глубоко проникнув в суть фактов, Елена 
Александровна поставила все на свои места. Я глубоко благодарна ей как человеку большой души и 
говорю огромное русское спасибо». В книге предложений юридической консультации Центрального 
района г. Новосибирска за 1969 г. была записана 21 благодарность адвокатам В.И. Воронкину, Е.А. 
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Левиной, Л.И. Масленниковой, Э.Я. Нестеровой, О.С. Паниной, Г.В. Старцевой и И.В. Фейгиной 
за оказание конкретной профессиональной юридической помощи гражданам. Директор Убинской 
средней школы написал отзыв в президиум на лекцию адвоката Л.А. Васильевой: «Лекцию об 
ответственности за правонарушения девятиклассники прослушали с большим интересом. Неловко 
себя чувствовали трудные учащиеся и, конечно, задумались о своем поведении. Спасибо лектору. 
Хорошо бы почаще делать такие встречи со школьниками».

Следует отметить, что к этому времени окончательно определилось место адвокатуры СССР 
в системе общественных отношений и формы ее взаимосвязи с государственным механизмом. 
Говорить сегодня о том, правильным это было или нет, в полном ли мере такое состояние 
адвокатуры соответствовало принципам адвокатской деятельности, совпадали ли цели и задачи 
адвокатуры с содержанием политической идеологии общества и государства, можно лишь с 
позиций критического осмысления отношения той политической системы к соблюдению прав 
своих граждан. Каким было состояние гражданских прав советских людей, таким было и состояние 
адвокатуры. Советизм проник во все сферы человеческой деятельности, и идеология правящей 
партии незримо присутствовала во всех начинаниях адвокатуры. В сознательную общественную 
жизнь вступали новые поколения, которые еще со школьной скамьи воспитывались на материалах 
партийных съездов и речах партийных вождей. Им еще только предстояло постичь разницу между 
провозглашенным «развитым социалистическим обществом» и реальной действительностью. В 
адвокатуре того времени это постигалось быстро, поскольку она продолжала находиться на острие 
всех социально-политических и экономических проблем общества и государства. В апреле 1971 
г. на общем собрании членов коллегии председатель президиума П.А. Воскобойников говорил в 
отчетном докладе: «Нормы культуры требуют от нас особой сдержанности и чувства такта там, 
где люди сталкиваются с чужим горем и переживаниями. Адвокаты постоянно сталкиваются с 
фактами, когда правонарушения одних превращаются для других в обиду, недовольство, горе и 
страдания».

Многое, что происходило в то время в адвокатуре, было чуждым адвокатской профессии. 
Адвокатская деятельность в Новосибирской области была перегружена постоянными заданиями и 
поручениями общественного характера. Например, в течение 1969-70 г.г. адвокаты Г.Г. Кожевникова, 
И.И. Новоселов и И.П. Симонов больше двух месяцев провели в составе агитпоездов обкома и 
облисполкома, исколесив с ними каждый пятак новосибирской земли. По воспоминаниям президента 
адвокатской палаты Новосибирской области В.П. Хромова, в 1969 г. его и В.П. Литвинского, как 
начинающих адвокатов, направили в сельский район выступать перед населением с лекциями. В 
условиях бездорожья они сначала пытались проехать на санях, а когда они сломались, по пояс 
в снегу добирались до ближайшей деревни. Как говорил в 1974 г. заведующий юридической 
консультацией Ордынского района А.Г. Ангельцев, «что-то уж очень много мы несем общественных 
обязанностей. Настолько много, что всего надлежащим образом делать не успеваем. Чрезмерная 
загрузка общественными обязанностями влияет на основную работу».
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Однако до сих пор не утихают споры среди самих адвокатов о необходимости или ненужности 
этих направлений деятельности. В частности, адвокат Московской городской коллегии, д.ю.н., 
профессор кафедры адвокатуры и нотариата Московской государственной юридической академии 
Ю.Ф. Лубшев в 2001 г. написал: «Положительной оценки заслуживает до сих пор одна из форм 
работы адвоката. Это — пропаганда законодательства, ныне, к большому сожалению, совершенно 
забытая. Только в 1967 г. адвокатами России было прочитано для населения свыше 100 тысяч 
лекций и докладов, разъясняющих действующее законодательство и практику его применения». 
Как бы там ни было, бесспорно одно — адвокаты всегда попытались улучшить жизнь людей и 
занимались огромным объемом работы, не всегда прямо связанной с их профессиональными 
обязанностями, однако этим они принесли не в полной мере оцененную пока пользу гражданскому 
обществу и государству.

Поразительно и то, что ни одна организация в СССР не принимала таких решений, 
как адвокатура, например, об ограничении максимального размера заработной платы. Сами 
члены коллегий голосовали за ограничение своей заработной платы! Скажем, в 1966 г. члены 
Новосибирской областной коллегии адвокатов оставят те же ограничения по заработной плате, 
которые были установлены еще в 1961 г. при увеличении объема бесплатной работы до 52%. Можно 
ли представить при этом, как партийные чиновники отказались бы от части своих доходов ради 
бедствующего населения, которое они уводили за собой в «коммунистическое далеко»?

С конца 60-х годов в стране начинается череда государственных юбилеев, посвященных дню 
рождения В.И. Ленина, образованию СССР, Великой Октябрьской социалистической революции. В 
адвокатуре, как во всей стране, стали насаждать маразматические социалистические соревнования, 
смотры-конкурсы и вынуждать адвокатов принимать социалистические обязательства. В апреле 1967 
г. президиум коллегии совместно с президиумом Новосибирского обкома профсоюза работников 
государственных учреждений издали постановление № 17/27, которым объявили о проведении 
смотра работы юридических консультаций по выполнению социалистических обязательств, 
принятых общим собранием адвокатов 21 февраля 1967 г. в честь 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. Победителями смотра признавались юридические консультации, в 
которых все адвокаты изучали основы марксизма-ленинизма, повышали свои профессиональные 
знания, аккуратно посещали курсы повышения квалификации и участвовали в общественной 
жизни, соблюдали требования морального кодекса строителя коммунизма, достойно вели себя в 
обществе и быту, участвовали в пропаганде советских законов не менее двух раз в месяц, оказывали 
постоянную помощь двум товарищеским судам, использовали только законные средства и способы 
защиты прав граждан и законные интересы юридических лиц, оказывали действенную помощь 
колхозам и совхозам и т.д.

Следует заметить, что в начале такие решения вызвали в новосибирской адвокатуре 
искренний порыв и большинство адвокатов с воодушевлением приступили к реализации конкурсных 
программ. В 1970 г. один адвокат с задором выступал с трибуны собрания членов коллегии, 
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обращаясь к коллегам, с которыми его коллектив соревновался: «Не зазнавайтесь, что вы сейчас 
победили, завтра мы у вас первое место все равно отберем». В том же году актив коллегии, обсудив 
стоящие перед адвокатурой задачи, принял обращение ко всем адвокатам области с призывом 
достойно встретить XXIV съезд КПСС. На совещании актива были приняты социалистические 
обязательства по дальнейшему совершенствованию профессионального мастерства, активизации 
правовой работы, повышению идейно-политического уровня. Актив призвал все юридические 
консультации включиться в социалистическое соревнование и принять участие в смотре на лучшую 
юридическую консультацию. Начинаются смотры-конкурсы юридических консультаций перед 
каждым революционным праздником, на лучших адвоката-цивилиста и адвоката-криминалиста, 
на лучшую юрконсультацию по правовому обслуживанию предприятий, по приему посетителей, 
по проведению пропаганды советских законов и пр. В целях достойной встречи 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина в коллегии ежеквартально проводились научно-практические конференции 
по соответствующим темам: «В.И. Ленин о сущности социалистического права и законности», «В.И. 
Ленин о реакционной сущности империалистического государства», «Деятельность В.И. Ленина 
как адвоката» и пр.

Со временем эти идеи стали не больше, чем игры взрослых. Интеллектуальная часть общества 
уже отлично понимала ненормальности происходящего, стала воспринимать все устройство 
государства и коммунистическую идеологию как неправильные. Распространяется лицемерие и 
лживость как формы идейно-политической жизни. Люди стали понимать, что коммунизм — это 
утопия, похожая на «город Солнца» из курса политических учений. Однако руководство страны, 
опошлив коммунистическую идею, продолжало навязывать ее людям, не желая предложить другую 
государственную идею, ради которой стоило бы работать. При этом оно металось между желанием 
реформировать то или иное, — чтобы стало «лучше», но при этом не выбивалось бы из догматической 
теории, — и необходимостью «затыкать дыры».

Большинство представителей адвокатского сообщества поняли эту политику двойных 
стандартов и также поступали с властью. Особо сложно стало работать в органах адвокатского 
самоуправления, которые стали как бы буфером между подлинным исполнением профессиональных 
обязанностей во внутреннем понимании адвокатами значения этих слов и необходимостью путем 
высокопарной терминологии и коммунистической фразеологии вуалировать свое несогласие 
с официальной линией задач адвокатуры. При этом жизнь адвокатского сообщества, уровень 
профессионализма адвокатов и благополучие зачастую зависело от политической зрелости, 
принципиальности и одновременно гибкости президиумов коллегий. Несмотря на влияние на их 
работу партийно-государственных органов, действующее законодательство об адвокатуре позволяло 
сгладить углы взаимоотношений, избежать конфликтов с властью, а при необходимости и проявить 
принципиальность.

Именно такой состав президиума сформировался в Новосибирской коллегии адвокатов во 
второй половине 60-х годов, члены которого, временами сменяясь, на долгие годы образовали 
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прочный сплав молодости и опыта, ответственности и 
высокой работоспособности. По своей сути президиум 
стал штабом, откуда тянулись прочные нити ко всем 
коллективам адвокатов и ко всем направлениям 
адвокатской деятельности. Одновременно он стал 
надежным щитом, прикрывающим адвокатов от 
попыток преследований за профессиональное 
исполнение своих обязанностей. В 1967 г. дом по ул. 
Нерчинской 31, где размещался президиум, в связи 
со строительством многоэтажного жилого дома был 
снесен, и коллегия приобрела у треста «Сибэнергост
роймеханизация» другой дом площадью 75 кв.метров 
по ул. Горького 65. В мае 1968 г. группа адвокатов 
юридической консультации Дзержинского района г. 
Новосибирска предложила в этом доме при президиуме 
создать клуб адвокатов: «Было бы желательно создать 
в НОКА клуб адвокатов, чтобы было, где обменяться 
мнениями по интересующим вопросам, при клубе мог бы 
работать совет по распространению положительного 
опыта. Клуб позволил бы лучше пропагандировать 
профессиональные знания». В той или иной мере эти 
идеи были реализованы перестройкой работы самого 
президиума.

В 1969 г. обязанности членов президиума 
исполняли: П.А. Воскобойников (председатель), 
Б.П. Федоров (заместитель), М.Н. Архипов, Т.И. 
Вяткина, Н.П. Доленко, Л.Ф. Курышев, В.Т. Левин, 
А.Е. Медведев, П.П. Пасевич, Л.С. Ровинская и В.Н. 
Шимов. В декабре 1968 г. на должности заведующих 
городскими консультациями были назначены опытные 
адвокаты, такие как, Б.Н. Китов, Д.Я. Пехман, Е.Ф. 
Полякова, Н.П. Ушкольцев и Б.М. Филлер. Членами 
ревизионной комиссии были избраны Н.Г. Еременко, 
Л.Н. Илюхина, А.Ф. Мартыненко, Ф.В. Поповкина, 
Л.Ю. Сарнов и Е.И. Суздальцев. Эти заведующие 
юридическими консультациями и члены ревизионной 
комиссии объединились вокруг президиума. Считается, 
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что именно они сделали качественно новый рывок вперед в развитии адвокатуры Западной Сибири, 
который произошел в конце 60-х годов. Однако этому предшествовала тяжелая предварительная 
работа, которая стала результатом учета тех кадровых ошибок в комплектовании коллегии, которые 
были допущены в начале 60-х годов. По своему содержанию с середины 60-х годов началась 
организационная перестройка деятельности коллегии со знаком «плюс».

Прежде всего, надо было создать условия для качественного выполнения профессиональных 
обязанностей, как в аппарате президиума, так и в юридических консультациях. Еще 20 февраля 
1965 г. президиум рассмотрел состояние кодификационно-справочной работы в коллегии. В то 
время в президиуме велась картотека текущего законодательства и судебной практики, однако, 
работа по кодификации законодательства представляла определенные трудности из-за отсутствия 
регулярного и целевого направления Юридической комиссией при Совете Министров РСФСР 
нормативного материала. Кодификацией в президиуме занималась кодификатор-библиотекарь В.А. 
Левина, а справочной работой методический совет, которые на личных контактах получали сведения 
об изменениях в законодательстве в облисполкоме, облсовпрофе, облсуде и пр. Кодификация 
законодательства и судебной практики осуществлялась также и на основе получаемых Ведомостей 
Верховного Совета СССР и РСФСР, сборников постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР и РСФСР, Бюллетеней Верховного Суда СССР и РСФСР, сборников текущего законодательства 
и другой юридической литературы. Кодификатор составляла ежеквартальные обзоры текущего 
законодательства, которые направляла в юридические консультации, где кодификация текущего 
законодательства и судебной практики велась в журнальной форме. Для удобства ведения 
кодификации президиум выдавал в юридические консультации специально изготовленные 
типографским способом книги. За 1962-64 г.г. президиумом коллегии было израсходовано на 
приобретение юридической литературы 1006 руб., но этого оказалось недостаточно.

В следующем году общее собрание членов коллегии вместо должности кодификатора-
библиотекаря ввело в штат президиума должность кодификатора-консультанта, которую мог 
исполнять только член президиума. Им на долгие годы стал Л.Ф. Курышев. Это было одним из 
самых удачных решений новосибирской адвокатуры. Именно Л.Ф. Курышев при поддержке и 
помощи других членов президиума и адвокатов проделал поистине титаническую работу по 
совершенствованию кодификационной работы в коллегии. К началу 1973 г. в президиуме коллегии 
была налажена кодификационная работа в трех видах. Кроме традиционной картотеки Л.Ф. Курышев 
завел кодификационные журналы по гражданскому и уголовному праву предметно-алфавитного 
характера, по трудовому и брачно-семейному праву в постатейно-предметной форме. Он завел 
еще и третий вид кодификации, предусматривающий личную кодификацию отдельных адвокатов, 
состоящую из семи общих тетрадей, в которой судебная практика по уголовному праву заносилась 
постатейно, а по гражданскому праву и процессу в постатейно-предметном порядке.

Юридические консультации были обеспечены необходимой юридической литературой и 
текущим законодательством. Там впервые были заведены контрольные кодексы, контрольные 
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сборники Основ законодательства Союза ССР и союзных республик. В первом полугодии президиум 
подготовил пособие для адвокатов по ведению личной кодификации.

Эта гигантская работа велась в комплексе с другими важнейшими мерами президиума по 
улучшению профессиональной деятельности. В 1967-68 г.г. президиум проверил комплексно все 
юридические консультации в области, итоги обсудил на 75 заседаниях с заслушиванием заведующих 
и адвокатов, прослушал 457 выступлений адвокатов в судах и 39 выступлений перед населением, 
организовал и присутствовал на 70 совещаниях в юридических консультациях по обсуждению 
качества работы. Члены президиума проанализировали качество работы адвокатов по гражданским 
делам, делам об умышленных убийствах и юридическому обслуживанию предприятий, проблемы 
подготовки адвокатов к выступлению в судебных процессах и участия в качестве представителей 
потерпевших по уголовным делам. Анализируя качество осуществления защиты по уголовным 
делам об умышленных убийствах, было изучено 200 уголовных дел такой категории, и обзором 
заинтересовалась Юридическая комиссия при Совете Министров РСФСР. В последующем 
некоторые результаты анализа будут использованы отделом адвокатуры МЮ РСФСР в обзоре «Об 
эффективности защиты на предварительном следствии и в суде», который будет направлен во все 
коллегии России.

При анализе и обобщении качества представительства адвокатами потерпевших и гражданских 
истцов в уголовном судопроизводстве президиум проверил 53 адвокатских досье по этой категории 
поручений. Результаты проделанной работы давали основания к выводу о несовершенстве 
уголовно-процессуального законодательства в части обеспечения неукоснительного соблюдения 
прав граждан, пострадавших от преступлений. Так, президиум указывал, что на практике органы 
предварительного следствия, пользуясь отсутствием регламентации обязанности по ознакомлению 
потерпевших и гражданских истцов с материалами прекращенных уголовных дел, лишают их 
законных прав на обжалование принятых решений. Также было отмечено, что иногда при судебном 
рассмотрении дел гражданские истцы выходили за пределы исковых требований и высказывали 
свое мнение о мере наказания виновному, фактически участвуя в судебных прениях. По результатам 
анализа президиум принял необходимое постановление, а также направил свои предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в Юридическую комиссию при 
Совмине республики. В частности, президиум предлагал внести в Президиум Верховного Совета 
РСФСР предложения о поправках в уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривали 
бы предоставление прав потерпевшим на ознакомление с материалами уголовных дел и получение 
копий процессуальных документов, а при судебном рассмотрении дел выступать в прениях не только 
по исковым требованиям, но высказывать свое мнение по вопросам доказанности обвинения и мере 
наказания подсудимому.

Президиум коллегии активно будет участвовать в совершенствовании действующего 
законодательства и в последующие годы. Немало внимания уделялось и вопросам совершенствования 
организационной деятельности коллегии.
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В декабре 1968 г. заведующие юридическими консультациями Т.И. Вяткина, Б.Н. Китов, Е.Ф. 
Полякова, Д.Я. Пехман, Н.П. Ушкольцев и Б.М. Филлер были направлены президиумом коллегии 
в г. Иркутск на совещание заведующих ЮК, проводимом Юридической комиссией по вопросу 
организации работы адвокатских образований. В следующем году пять адвокатов были направлены 
на заочные курсы повышения квалификации работников органов юстиции при ЦНИИСЭ.

В 1969 г. президиум обратил пристальное внимание на результативность ведения дел 
в порядке надзора. В 1968 г. членами коллегии было выполнено 124 поручения о ведении дел в 
порядке надзора, из которых было отказано в удовлетворении жалоб адвокатов по 48 делам, а 
по остальным делам доводы жалоб стали предметом изучения обоснованности вынесенных 
приговоров. Президиум признал такое состояние работы недопустимым и указал на недостатки: рои 
получении отказа от председателя областного суда, не используются полномочия прокурора области, 
надзорные документы не имеют ссылок на листы дела, ненадлежаще мотивированы и т.д. В связи с 
этим президиум посчитал необходимым повысить контроль за этим направлением деятельности и 
постановил: «Заведующим юридическими консультациями входить с представлениями в президиум 
о командировании в Москву только после проверки качества составления жалоб и обсуждения 
необходимости и целесообразности доклада ее доводов на личном приеме в Верховном суде. 
Обязать заведующих ЮК представления о командировках направлять в президиум за 5 дней до 
выезда адвоката в Москву. Запретить адвокатам приобретать проездные документы по поездкам 
в Москву до получения разрешения президиума на командировку». Несмотря на непопулярность 
такого решения, оно, тем не менее, сыграло свое положительную роль в 70-х годах. Так, уже в 1970 г. 
из доложенных в Верховном Суде РСФСР 39 жалоб по уголовным делам — 10 были удовлетворены 
(4 приговора отменены, 3 — изменены). В 1971 г. в Верховном Суде и прокуратуре РСФСР было 
доложено 104 жалобы, из которых доводы 40 жалоб были признаны обоснованными и дела 
истребовались для изучения в порядке надзора.

Объем юридической помощи из года в год возрастал, что вызывало необходимость увеличения 
штата коллегии. Так, в 1966 г. на 169 адвокатов области приходилось 60 тыс. обращений по оказанию 
юридической помощи; в 1967 г. при численности коллегии в 173 человека было выполнено 67, 5 тыс. 
поручений; в 1968 г. при штате в 185 членов коллегии количество обращений составляло 127 тыс. В 
1971 г. объем юридической помощи увеличился на 22 тыс. поручений при увеличении численности 
до 200 адвокатов, а к 1975 г. 223 адвоката оказали квалифицированную юридическую помощь 
192, 5 тыс. граждан. Это была большая нагрузка на каждого адвоката. В 1969 г. на одного адвоката 
юридической консультации Железнодорожного района г. Новосибирска приходилось в среднем 10 
дел в месяц.

При таком значительном увеличении объема юридической помощи требовались 
высокопрофессиональные кадры, которые бы могли быть приняты в члены коллегии, подготовлены 
самой коллегией или их профессиональная подготовка могла повышаться в процессе специальных 
мер. Если в 1966 г. в коллегии было только 4 стажера, в 1967 г. — 10, в 1968 г. — 16. За 1967 
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— 68 г.г. президиум подготовил 16 стажеров из числа лиц, окончивших Новосибирский факультет 
Свердловского юридического института. В последующие годы количество стажеров не превышало 15 
человек, но президиум коллегии, установив деловые взаимоотношения с деканатом Новосибирского 
юридического факультета Свердловского юридического института, получил возможность выбора 
молодых специалистов. В апреле 1971 г. декан Новосибирского юридического факультета Я.М. 
Козицин и начальник отдела адвокатуры МЮ РСФСР В.П. Антонов обратили внимание членов 
коллегии на необходимость омоложения коллегии. В то время средний возраст адвокатов в РСФСР 
составлял 47 лет, в Новосибирской области он был даже ниже — 43 года. Однако необходимость 
притока новых и молодых кадров ощущалась. Начальник отдела юстиции Г.С. Можаровский отмечал, 
что «в Новосибирске на одного судью приходится по 3-5 адвокатов. В сельской местности на 
одного судью нередко приходится один адвокат. Это порождает частые командировки, которые 
отрицательно сказываются на работе». Декан факультета Я.М. Козицин говорил: «Агитируйте к 
нам в вуз. Если средний возраст в НОКА 43 года — это не молодой возраст. Было бы очень хорошо, 
чтобы бы у нас было больше студентов из сельской местности. После окончания вуза они охотнее 
едут работать на село».

По состоянию на 1 января 1973 г. в членах коллегии состояло со стажем работы до 5 лет 76 
адвокатов (34%), от 5 до 10 лет — 65 (29%), свыше 10 лет — 82 (37%). По-прежнему 17 адвокатов 
(7%) не имели высшего юридического образования. 155 адвокатов (70%) имели опыт судебно-
следственной работы. За последние два года президиум принял 43 молодых по возрасту юриста. До 
этого, в 1967-69 г.г. в коллегию было принято 44 юриста, которые в последующем станут достойной 
сменой и обеспечат преемственность поколений. Среди них, например, С.С. Головков (станет 
заместителем председателя президиума коллегии), В.П. Литвинский (в последующем председатель 
Новосибирского областного суда), Л.Н. Илюхина (председатель Новосибирской коллегии адвокатов 
г. Новосибирска), В.В. Булатова (долгое время будет членом президиума и заведующей юридической 
консультацией Центрального района г. Новосибирска). С 1968-69 г.г. в коллегии станут работать 
получившие известность адвокаты В.Ф. Грешных, В.Г. Неделько, М.И. Ситникова, В.П. Хромов, 
В.Н. Шимов, В.К. Яхно и др.

В начале 70-х годов президиум активно продолжал прием молодых кадров и подготовил 
профессиональных специалистов, которые в последующем станут заметными юристами в 
Новосибирской области. Среди них Х.Б. Агжигитов, З.К. Виттерман, Г.Я. Волкова, Л.В. Колточихина, 
И.А. Мальцева, В.Г. Миронов, В.Д. Носков, И.П. Савченко, А.А. Симантовский, В.Г. Тутубалин, Н.Г. 
Чехлов и др., которые основы адвокатской деятельности получили в процессе профессиональной 
учебы, проводимой президиумом. Это стало одним из основных направлений деятельности 
президиума. Обсуждая в феврале 1970 г. состояние работы коллегии и меры по ее улучшению, 
общее собрание членов коллегии отмечало: «В данное время в коллегии работает 200 человек, в 
основе своей политически зрелых, юридически подготовленных, обладающих большим жизненным и 
профессиональным опытом юристов. За последние годы состав коллегии качественно изменился. Мы 
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избавились от случайных людей и наряду с сохранением 
высококвалифицированных специалистов, коллегия 
пополнилась молодыми свежими силами, в большинстве 
своем подающими надежды, достойной смены».

Еще в октябре 1967 г. были возобновлены 
ежемесячные занятия в системе постоянно действующего 
семинара молодых специалистов и составлен план 
курсов повышения квалификации, предусматривающий 
занятия 2 раза в месяц. Занятия проводились членами 
методического совета, образованного при президиуме. 
Однако в феврале 1970 г. работа этого органа была 
существенно перестроена. Методический совет 
был образован заново и состоял из 15 авторитетных 
адвокатов: Н.И. Ешкиной, Н.П. Доленко, В.Т. Левина, 
В.Г. Нохрина, Л.Ю. Сарнова и др. Руководил работой 
совета Л.Ф. Курышев. В целях совершенствования 
адвокатского мастерства методический совет разработал 
план основных мероприятий по улучшению этой 
работы, который предусматривал специальные меры 
по перестройке специальной учебы адвокатов. Эта 
деятельность строилась на основе приказа Министра 
юстиции РСФСР от 11 июля 1971 г. № 6 «О задачах 
органов юстиции и суда по улучшению подбора, 
расстановки и воспитания кадров в свете решений 
XXIV съезда КПСС» по трем направлениям: участие в 
проведении занятий в постоянно действующем семинаре 
молодых специалистов и в работе курсов повышения 
квалификации; консультации членов методического 
совета по методике оказания юридической помощи и 
законодательству; работа над подготовкой методических 
пособий.

Подводя итоги работы, проделанной 
методическим советом в 1973 г., Л.Ф. Курышев отмечал: 
«Поскольку за отчетный период был большой приток 
молодых специалистов и новых работников, ранее 
не работавших в адвокатуре, то работа президиума 
и методического совета строилась таким образом, 
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чтобы главное внимание уделить проведению учебно-практических мероприятий. Совершенно 
новым было мероприятие по разбору речей адвокатов, записанных на магнитофон, с участием 
представителей прокуратуры и отдела юстиции. Предварительно были изучены дела, которые 
должны были слушаться во второй инстанции, затем были записаны выступления двух 
адвокатов: Ушкольцева и Берилло. Кроме речей, были записаны также доклады членов суда и 
заключения прокуроров, а затем выступления адвокатов на занятиях с молодыми специалистами 
были подвергнуты детальному обсуждению. В обсуждении принимали участие члены президиума, 

ГЛАВА 5. Состояние адвокатской деятельности на территории Западной Сибири в период замедления темпов общественного развития 
(середина 60-х — середина 70-х годов)           

1972 г.
Адвокаты на отдыхе в Кисловодске.

Б.П. Зиновьева, Н.П. Доленко, Е.Е. Бутова



355

методического совета и молодые специалисты. Участвовали помощник прокурора области 
Марьин и представитель отдела юстиции Шиблева».

Методический совет внес в работу постоянно действующего семинара молодых специалистов 
и другие новшества. К примеру, было проведено семинарское занятие в Центральном районном 
суде, где по сложному уголовному делу по обвинению в злостном хулиганстве выступал адвокат 
Л.Ю. Сарнов. В зале судебного заседания присутствовали стажеры и молодые специалисты, которые 
наблюдали сложную для защиты ситуацию, требующую быстрого принятия важных процессуальных 
решений.

Во время занятий проводились и учебные судебные процессы, в ходе которых моделировались 
разные ситуации и вырабатывалась правильная позиция защиты.

В 1971-72 г.г. методический совет подготовил необычный обзор практики адвокатской 
деятельности. Его члены изучили уголовные дела, по которым адвокаты просили суд об оправдании 
подзащитных, однако, по ним были вынесены обвинительные приговоры. Обзор был обсужден 
на семинаре с молодыми специалистами. К концу 1973 г. методический совет создал фонотеку 
выступлений наиболее квалифицированных адвокатов и начал подготовку сборников защитительных 
речей, образцов кассационных и надзорных жалоб по уголовным делам, проведенным новосибирскими 
адвокатами. Ознакомившись с некоторыми из речей, представители средств массовой информации 
признали, что они представляют интерес не только с профессиональной точки зрения, но полезны 
для населения.

В 1972 г. методический совет разработал пособия для адвокатов по юридическому 
обслуживанию предприятий и учреждений и ведению личной кодификации, подготовил обзор работы 
адвокатов в кассационном порядке по уголовным и гражданским делам. Была проделала большая 
работа по составлению сборника образцов деловых бумаг по гражданским делам. Достаточно 
сказать, что сборник состоял из 12 разделов и включал 96 образцов. В том же году методический 
совет организовал в коллегии теоретическую конференцию, на которой были заслушаны доклады: 
Б.П. Федорова «Дальнейшее совершенствование правовой работы в народном хозяйстве»; Н.П. 
Доленко «Исследование личности подсудимого в защитительной речи»; Л.Ф. Курышева «Развитие 
демократических принципов в советском уголовном процессе»; Г.Г. Кожевниковой «Участие 
адвоката в правовом воспитании трудящихся».

В 1973 г. в коллегии возросло количество стажеров, молодых специалистов и начинающих 
адвокатов. Поэтому методический совет с октября 1973 г. по февраль 1974 г. провел шесть занятий 
в постоянно действующем семинаре по темам: участие адвоката на предварительном следствии, 
формирование процессуальной позиции защитника и подготовка к защитительной речи, составление 
жалобы в порядке надзора, работа адвоката по пропаганде права. Кроме того, с целью приобретения 
практических навыков на занятиях изучались «живые дела» и позиция адвокатов. Например, на 
занятиях изучали позицию адвоката Т.В. Блиновой по сложному делу о признании завещания 
недействительным, судебные речи адвокатов Т.С. Львович и Н.П. Доленко, которые произвели 
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на начинающих адвокатов сильное впечатление. 
Использовалась на постоянно действующем семинаре 
и такая форма, как теоретические доклады молодых 
специалистов по самым разным вопросам действующего 
законодательства.

В 1974 г. Л.Ф. Курышев так говорил адвокатам 
о значении этого семинара: «Все, что преподается 
вам на семинарах адвокатами, собиралось в течение 
многих лет практической работы, в лучшие творческие 
годы, по наиболее сложным и ярким делам». Это была 
правда, поскольку начинающие адвокаты видели эту 
доброжелательность, стремление старших коллег 
научить их лучшим методам профессиональной защиты и 
передать традиции адвокатуры. Постоянно действующий 
семинар молодых специалистов сыграл огромную роль 
в воспитании нового поколения адвокатов. Вот как 
оценивала его начинающий адвокат из Заельцовского 
района З.К. Виттерман: «Из разговоров, обмена 
впечатлениям, мне известно, что в коллегии адвокатов 
такое отношение к молодым кадрам доброжелательное. 
Большое спасибо Т.В. Блиновой, Т.И. Вяткиной, В.П. 
Хромову. Очень интересно проходили занятия. В связи 
с этим хочется сказать о Л.Ф. Курышеве. Сколько 
времени, сколько энергии, кропотливости и терпения 
Леонид Федорович проявляет при выборе тем, вопросов, 
в подготовке к этим занятиям. Сколько знания, опыта 
и любви к своему делу чувствуется во всем, что делает 
Леонид Федорович!».

В 1975 г. представитель Минюста проверял в 
коллегии состояние кадров и уровень профессиональной 
учебы. После его знакомства с таким видом занятий, 
как практический семинар в зале судебного заседания 
с разбором конкретного дела, он был удивлен такой 
формой учебы и сказал, что ничего подобного не видел 
в других коллегиях адвокатов, высказав необходимость 
распространения накопленного опыта обучения молодых 
специалистов среди других коллегий РСФСР.
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Тем временем методическая работа по профессиональной подготовке в коллегии продолжала 
совершенствоваться. Появлялись все новые ее формы. К примеру, в 1975 г. стал применяться такой 
вид семинара, как доклад по теме с участием оппонента.

Активно использовалась и такая форма повышения профессиональной подготовки, как 
курсы повышения квалификации, где к занятиям с адвокатами привлекали работников арбитража, 
финансовых и других органов. На курсах выступали с докладами по актуальным вопросам 
адвокатской деятельности и адвокаты Х.Б. Агжигитов, Е.Е. Бутова, Н.П. Доленко, Г.В. Нохрин, Л.Ю. 
Сарнов, В.П. Хромов и некоторые другие. В 1974 г. после общего собрания членов коллегии была 
проведена лекция врача-фонитора В.Т. Маслова «О гигиене голоса» и лекция главного режиссера 
радио, заслуженного работника культуры РСФСР, Л.А. Баландина «О мастерстве лектора».

Учитывая важность задач, стоящих перед методическим советом и разносторонность 
направлений деятельности, в начале 1970 г. он был освобожден от исполнения функции по 
контролю за качеством. Для этого при президиуме была создана специальная комиссия под 
руководством заместителя председателя президиума Б.П. Федорова. В комиссию по контролю 
за качеством работы адвокатов входили известные и уважаемые адвокаты М.Н. Архипов, Е.И. 
Берчанская, Т.И. Блинова, Б.Н. Китов, Л.Н. Илюхина, З.Ф. Ланина, Т.И. Соловьева и др. (всего 16 
человек). Комиссия сразу же включилась в работу. В 1970 г. она проверила качество работы всех 
юридических консультаций, в 9 юридических консультациях были проведены целевые проверки по 
отдельным направлениям адвокатской деятельности. В практику работы комиссии прочно входит 
оказание практической помощи назначаемым заведующим юридическими консультациями, выезды 
в районные ЮК для оказания помощи адвокатам по конкретным поручениям. Члены комиссии 
прослушали и рецензировали 34 выступления адвокатов в судебных процессах, проверили работу 
нескольких адвокатов по юридическому обслуживанию предприятий непосредственно на объектах, 
изучили и обобщили работу адвокатов по делам в отношении несовершеннолетних. На 1971 г. меры 
по контролю за качеством адвокатской деятельности были значительно расширены. С привлечением 
заведующих юридическими консультациями была комплексно проверена работа 55 адвокатов, 
прорецензированы 376 выступлений и прослушаны в судах 66 адвокатов.

Для оказания помощи адвокатам в пропаганде советского права был образован методический 
совет отдельно по этому направлению деятельности. Председателем совета была назначена Л.С. 
Ровинская, в него входили 14 адвокатов: Г.Г. Кожевникова, О.С. Панина, З.С. Слободник, В.Н. 
Шимов и др. В апреле 1971 г. президиум коллегии совместно с методическим советом вынужден 
был принять «для отвода глаз» постановление № 59, которое было направлено в обком, а поэтому 
в нем указывалось: «Президиум обращает внимание адвокатов, что пропаганда государственно-
правовых знаний приобретает особое значение сейчас в условиях острой идеологической борьбы 
с подрывной деятельностью империалистических государств против стран социализма. Яркий, 
убедительный показ преимуществ социалистического строя как самого справедливого в мире, полное 
раскрытие характера социалистической демократии, разоблачение фальшивости буржуазной 
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демократии, становятся важнейшей составной частью нашей лекционной и разъяснительной 
работы».

Президиум координировал работу методических советов и рассматривал наиболее актуальные 
вопросы на своих заседаниях. В 1971-72 г.г. на 58 заседаниях президиума было рассмотрено 420 
вопросов жизнедеятельности коллегии. Один раз в полугодие президиум издавал информационный 
бюллетень о деятельности и жизни коллегии.

В 1972 г. президиум учредил Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, в которую 
первыми были внесены сведения об адвокатах Л.Ф. Курышеве и З.С. Наумовой, а также о коллективах 
юридических консультаций Ленинского, Барабинского, Болотнинского и Ордынского районов.

В результате коренной перестройки организации деятельности коллегии удалось за короткий 
срок существенно улучшить качество адвокатской деятельности и придать ей новый импульс. Так, 
за 1969-70 г.г. адвокаты осуществляли защиту на стадии предварительного следствия по 29,7 тыс. 
уголовных дел и 33% заявленных ими ходатайств было удовлетворено. В суде было проведено 22,4 тыс. 
дел, по которым 82% заявленных ходатайств было признано обоснованными и по 5.187 дел позиции 
защитников полностью совпали с доводами судов, изложенных в приговорах. Суды кассационной 
и надзорной инстанций полностью удовлетворили жалобы адвокатов в отношении 182 человек и 
частично в отношении 170 осужденных. За весь период в результате квалифицированной защиты 
адвокатов было полностью прекращено 102 уголовных дела, оправдано 29 человек, прекращено и 
оправдано по отдельным эпизодам обвинения в отношении 1083 человек, изменена квалификация 
на менее тяжкое обвинение еще 2055 обвиняемым.

В 1971 г. по ходатайству адвокатов было полностью прекращено 69 уголовных дел, в судах 
оправдано 69 человек, по кассационным жалобам прекращено 34 дела, в порядке надзора прекращено 
12 дел.

Наибольшей результативности на предварительном следствии и в суде достигли адвокаты 
юридической консультации Ленинского района г. Новосибирска. 45% их ходатайств были 
удовлетворены в ходе предварительного следствия и 64% в суде. В 1972 г. с участием адвокатов 
Заельцовского района г. Новосибирска было полностью оправдано в судах 13 подсудимых.

Только в 1973 г. удалось восстановить доброе имя четырех невиновных несовершеннолетних, 
осужденных за групповое изнасилование к длительным срокам лишения свободы (дело Кабанова и 
др.). Приговором Новосибирского областного суда от 20 апреля 1971 г. они были признаны виновными, 
хотя вину не признавали, а выводы суда были основаны на сомнительных, непоследовательных и 
противоречивых показаниях потерпевшей. В то же время в деле имелись доказательства, которые 
давали основания полагать о том, что это преступление совершили другие лица. Адвокаты Т.В. 
Блинова, Н.Ю. Горлатенко, Т.И. Вяткина и А.А. Москаленко первоначально убедили прокуратуру 
в необходимости производства дополнительного расследования. Однако когда дело стало 
рассматриваться в суде, то выяснилось, что следствие так и не восполнило пробелы в расследовании 
дела. Суд вновь вернул дело для производства дополнительного расследования, однако Верховный 
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Суд РСФСР по протесту прокурора Новосибирской области это судебное решение отменил и обязал 
областной суд проверить доводы защиты непосредственно в судебном заседании при рассмотрении 
дела по существу. Сделать это в судебном процессе не представлялось возможным, и, тем не менее, 
несовершеннолетние были признаны виновными. Верховный Суд РСФСР, пересматривая дело в 
кассационном порядке, согласился с приговором.

Все дальнейшие неоднократные попытки адвокатов доказать необоснованность осуждения 
подростков не увенчались успехом. Их не поддержали ни в Верховном Суде СССР, ни в прокуратуре 
РСФСР.

Только в Генеральной прокуратуре СССР, куда обратилась адвокат Т.И. Вяткина, обратили 
внимание на доводы адвокатов. Генеральная прокуратура СССР поручила прокурору Новосибирской 
области провести проверку их доводов. Уже при производстве расследования по вновь открывшимся 
обстоятельствам была установлена полная невиновность подростков и Президиум Верховного 
Суда РСФСР все судебные постановления по этому делу отменил, а само дело производством 
прекратил. Так, после двухлетнего пребывания в заключении четверо невиновно осужденных 
несовершеннолетних были реабилитированы.

Всего за 1973 г. позиции адвокатов совпали с приговорами уже в отношении 62% подзащитных 
(46% в 1972 г.). Суды согласились с позициями адвокатов и изменили квалификацию содеянного в 
отношении 922 человек, определили наказание, не связанное с лишением свободы, 2.346 осужденным, 
полностью или по отдельным эпизодам оправдали 375 граждан.

В следующем, 1974 г., суды соглашались с позицией защиты о полном и частичном 
оправдании подсудимых по 40% уголовных дел, о переквалификации обвинений по 53% дел, об 
условном осуждении по 76% дел и возвращении дел на дополнительное расследование по 63% дел. 
За этими процентами стояли судьбы живых людей — 7.742 человека, которым адвокаты оказали 
весьма конкретную юридическую помощь.

Результаты качественно иного подхода к совершенствованию адвокатской деятельности были 
налицо, и члены коллегии опять стали востребованы на судебной работе. В начале 1970-х годов 
судьями были избраны адвокаты А.С. Веревкин, В.Д. Гладышев, Г.В. Кузеванов, В.П. Литвинский, Г.Г. 
Панафидин, А.Д. Савельев, Т.С. Шибанова и Г.С. Школдин. Уровень профессионального мастерства 
адвокатов как разносторонних юристов значительно возрос. В 1974 г. председатель президиума 
П.А. Воскобойников, заведующие юридическими консультациями Т.И. Вяткина и В.Б. Сергеева 
были вызваны на переподготовку в Институт усовершенствования работников органов юстиции в 
г. Москве. Начинающие адвокаты З.К. Виттерман, В.А. Вихарев, Л.В. Колточихина, В.Г. Миронов, 
И.П. Савченко и А.А. Симантовский под началом Л.Ф. Курышева приняли участие в семинаре в 
г. Хабаровске, который проводило Министерство юстиции РСФСР. Семинар собрал большое 
количество участников. Там выступали преподаватели Дальневосточного университета, адвокаты 
Московской областной коллегии адвокатов, работники Верховного Суда РСФСР, отдела адвокатуры 
Минюста. По воспоминаниям Л.В. Колточихиной, ни один доклад не был так принят горячо, как 
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доклад новосибирской делегации, с которым выступил Л.Ф. Курышев: «В его выступлении было 
столько любви, уважения, гордости к профессии адвоката, что много было сказано лестных 
слов в адрес нашей делегации и коллегии». Министерством юстиции РСФСР Л.Ф. Курышеву было 
поручено выступить с докладом: «Участие адвоката в судебных прениях» и с репликой по теме: 
«Основные принципы построения защитительной речи», после которых Новосибирская коллегия 
адвокатов была названа начальником отдела кадров Минюста одной из самых сильнейших по 
уровню профессиональной подготовки.
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Адвокаты Новосибирска А.А. Гурари, Е.А. Левина, Р.Н. Китова, Е.Ф. Полякова 
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В первой половине 70-х годов Новосибирская областная коллегия адвокатов получила 
признание не только в Минюсте, но и среди других коллегий России. П.А. Воскобойников, Б.П. 
Федоров, А.Е. Медведев и др. стали все чаще привлекаться к проверкам других коллегий, например, 
Московской городской, Иркутской. На зональных и всероссийских совещаниях руководящих 
работников органов юстиции выступления представителей коллегии заранее включались в план 
совещаний. В сентябре 1975 г. по инициативе Минюста в Новосибирск были направлены для обмена 
положительным опытом представители сразу нескольких коллегий адвокатов России: Алтайской, 
Воронежской, Иркутской и Свердловской, которые знакомились с организацией и результатами 
работы юридических консультаций Заельцовского и Центрального районов.

В результате качественного изменения облика новосибирской адвокатуры происходило 
значительное снижение количества нарушений норм профессионального поведения адвокатов. Если 
в 1967-68 г.г. количество дисциплинарных проступков в коллегии составляло 48, то в 1969-70 г.г. уже 
снизилось вдвое, а в 1973-74 г.г. при росте численности коллегии оставалось на том же уровне. Из 
них половина нарушений (11) приходились на случаи опозданий в судебные процессы.

В то же время в 1969-70 г.г. за достигнутые результаты в защите прав и свобод граждан было 
поощрено 200 адвокатов, в 1971-72 г.г. поощрено 192 адвоката, из них 11 человек были награждены 
Почетными грамотами МЮ СССР, МЮ РСФСР и ЦК профсоюза. Председателю президиума П.А. 
Воскобойникову и заведующей юридической консультацией Барабинского района З.С. Наумовой 
было присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР». В 1973-74 г.г. было поощрено еще 72 
адвоката.
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 ноябре 1967 г. в докладе, посвященном 50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции, Л.И. Брежнев заявил о построении в СССР развитого социалистического 
общества. Естественно, понадобилось время, чтобы выработать и обосновать теорию 

развитого социализма так, чтобы она соответствовала реальной обстановке в стране. На это 
было обращено особое внимание на состоявшемся в 1971 г. XXIV съезде КПСС. Фактически 
со второй половины 60-х годов в стране уже протекали процессы расширения влияния Советов 
и общественных организаций, более широкого вовлечения трудящихся во все сферы жизни. 
Принимались меры по дальнейшей демократизации всех общественных и государственных 
институтов, в том числе и судопроизводства, по расширению прав и гарантий личности, укреплению 
законности и социалистического правосознания масс. Однако путы коммунистической идеологии 
замедляли темпы такого развития. Влияние ее на общественную жизнь ослабло, однако партийно-
государственная машина продолжала внедрять в массовое сознание мифы о процветании страны. 
Поскольку она не совпадала с реальной жизнью, то становилась все более напыщенной. Например, 
на XXIII съезде КПСС утверждалось, что «товарищеское осуждение антиобщественных 
проступков постепенно станет главным средством искоренения проявления буржуазных взглядов, 
нравов, обычаев». Помимо официальной идеологии существовала «теневая» система информации 
— самиздат, анекдоты, кухонные разговоры, о которой было хорошо известно. Это иногда вызывало 
вспышки идеологической неприязни, которые могли повлечь большие неприятности. Поэтому в 
таких условиях существовало как бы две позиции: официальная, которая присутствовала в начале 
всех докладов и официальных выступлений и деловая, которая фактически являлась стержнем 
человеческой деятельности. Такая лживость официального поведения была присуща всем 
государственным и общественным институтам, не обошла она и адвокатуру.

Так, выступая с отчетным докладом 20 февраля 1970 г. на общем собрании адвокатов 
Новосибирской области председатель президиума коллегии П.А. Воскобойников говорил: 
«Великая, притягательная сила ленинского юбилея наложила свой отпечаток и на многогранную 
деятельность советских юристов. Претворяя в жизнь постановление ЦК КПСС «О подготовке к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина», юристы направляют усилия на дальнейшее повышение 
своего профессионального мастерства, совершенствование деятельности, направленное на 
укрепление социалистической законности. Юридическая общественность заметно активизировала 
пропаганду ленинского теоретического наследия по вопросам государства и права. Следуя 
ленинским заветам о роли права для решения стоящих задач коммунистического строительства, 
наша партия твердо и последовательно держит курс на всемерное укрепление социалистическое 
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законности. В этих условиях неизмеримо повышается значение органов, призванных стоять на 
страже дисциплины труда, социалистической законности и правопорядка. Эти обстоятельства 
в значительной мере обусловливают все возрастающие требования к уровню и качеству работы 
органов юстиции, в системе которых занимает одна из важных мест советская адвокатура, 
призванная присущими ей методами деятельности, содействовать охране прав и законных 
интересов граждан и организаций, соблюдению и укреплению социалистической законности и 
осуществления правосудия».

Такие вступления были данью официальной идеологии и призваны были создать видимость 
преданности идеям коммунистического строительства, без которых государственно-партийный 
аппарат мог перечеркнуть как карьеру должностного лица, так и целой организации. Это 
свидетельствует о том, что власть партаппарата была по-прежнему сильна, и с ней приходилось 
считаться, чтобы не загубить полезные начинания. Поэтому в своем развитии адвокатура 
вынуждена была считаться с официальной идеологией, которая пристально следила за всем, что 
происходило вокруг. К примеру, дальнейшее развитие демократических начал судопроизводства 
способствовало некоторой раскрепощенности адвокатов, попыток переосмыслить роль и значение 
этого института в государственно-общественном устройстве. В результате в 1969 г. ЦК КПСС начал 
проверки нескольких коллегий адвокатов и отдела адвокатуры Юридической комиссии при Совете 
Министров РСФСР с последующим обсуждением результатов в отделе административных органов 
ЦК. По итогам обсуждения Президиум Верховного Совета РСФСР назначил проведение проверок 
деятельности Башкирской республиканской, Волгоградской и Новосибирской областной коллегий 
адвокатов. Результаты проверок были рассмотрены на заседании Президиума Верховного Совета 
РСФСР 25 сентября 1969 г., куда был вызван председатель Новосибирского облисполкома А.И. 
Зверев. Он был заслушан о состоянии работы областной коллегии и осуществлении руководства и 
контроля за ее деятельностью (Ведомости Верховного Совета РСФСР 1969 г. № 42).

В конце октября 1969 г. в Москве было проведено республиканское совещание председателей 
коллегий адвокатов, на котором были подведены итоги работы адвокатуры России и поставлены 
задачи по выполнению указаний ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета РСФСР об устранении 
недочетов в деятельности коллегий адвокатов. На этом совещании был заслушан председатель 
президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов П.А. Воскобойников.

Уже в январе 1970 г. Юридическая комиссия проверяла ход выполнения коллегией 
постановления Президиума Верховного Совета РСФСР и пришла к выводу, что президиум и 
заведующие юридическими консультациями проделали положительную работу по устранению 
недостатков, выявленных проверкой.

Чем же вызвали раздражение ЦК КПСС новосибирские адвокаты и чем они привлекли к себе 
внимание хозяев кремлевских кабинетов? Можно с уверенностью утверждать, что вовсе не тем, что 
к середине 60-х годов в коллегии были допущены кадровые просчеты, связанные с неединичным 
приемом в члены коллегии бывших прокурорско-судебных работников, совершивших по службе 
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разные проступки. И вовсе не тем, что в коллегии медленно решались вопросы омоложения ее 
членов или хромала профессиональная подготовка. И не тем, что где-нибудь в Убинке адвокат 
провел мало бесед, в Северном не было адвокатов вовсе или в Тогучине адвокаты недостаточно 
активно помогали колхозам и совхозам. Анализ собранных материалов дает основания считать, 
что причина была как раз в обратном. Именно с середины 60-х годов коллегия уверенно устраняла 
все эти перекосы и недостатки, более того, выполняла все государственные задания и добилась 
высоких результатов. Поддерживаемая органами юстиции, областным и районными Советами 
депутатов трудящихся, коллегия адвокатов получала все большее понимание областного партийно-
хозяйственного актива. У руководства области не прошла незамеченным принципиальная защита 
адвокатами хозяйственников при необоснованном привлечении их к уголовной ответственности, 
противодействие перегибам в борьбе с хулиганством, огромная общественная работа и ощутимая 
помощь в экономических преобразованиях. Это воспринималось с удовлетворением, однако, по-
другому виделось на расстоянии.

К концу 60-х годов в коллегии сложился сильный коллектив высокопрофессиональных юристов, 
которые стали играть заметную роль в российской адвокатуре. Возросло ее влияние на судебную 
практику, и частые оправдания судами подсудимых могли бросить тень сомнений общественности 
на характер уголовной политики, которая являлась составной частью государственной идеологии. 
Это сопровождалось ростом профессионального сознания и дальнейшей разработкой пределов 
допустимой защиты, которые получали все большее расширение. В отчетном докладе президиума 
коллегии в 1970 г. по этому вопросу указывалось: «В последнее время много сделано, чтобы 
развязать творческую инициативу адвокатов, создать атмосферу уверенности, открыть 
простор для проявления каждым своих деловых и организаторских способностей».

Тем не менее, в постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР отмечалось, что 
«Отдельные адвокаты не уделяют должного внимания общественно-политическому значению 
своих выступлений в судах…Это объясняется слабой квалификацией некоторых адвокатов… 
Президиум не предъявлял к адвокатам необходимых требований, слабо проводит воспитательную 
работу, а в ряде случаев снисходительно относился к нарушениям трудовой дисциплины…».

На момент проверки объем юридической помощи по сравнению с 1964 г. возрос почти в 2 раза, 
консультативная работа более чем в 2 раза, и она на 80% была выполнена для населения бесплатно. 
В постановлении же Президиума Верховного Совета РСФСР отмечалось, что «имеющиеся у НОКА 
возможности по расширению объема и повышения качества юридической помощи используются не 
полностью. Не все адвокаты ведут юрисконсульскую работу на предприятиях. Правовая помощь 
по гражданским делам крайне недостаточная…».

Однако Новосибирский облисполком не поддержал такие выводы проверяющих ЦК 
КПСС и уже в ходе проверки, за несколько дней до заседания Президиума Верховного Совета 
РСФСР, 11 сентября 1969 г. принял решение об устранении недостатков. Это было показателем 
того, что мнения о положении дел в сибирской адвокатуре между ЦК КПСС и региональной 
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властью разошлись. Представляется, что это было главным итогом пристальной проверки 
состояния адвокатской деятельности в Новосибирской области и одной из первых побед сибирской 
адвокатуры в отстаивании своих позиций на союзно-республиканском уровне. Победа сибирской 
адвокатуры над воинствующей идеологией была бы невозможной без поддержки региональной 
власти, которая заставила себя слушать. Председатель облисполкома А.И. Зверев на заседании 
Президиума Верховного Совета РСФСР дал понять, что идеологических претензий к адвокатам нет, 
и общий подход членов коллегии к выполнению профессиональных обязанностей при отправлении 
правосудия в области был правильным. Так появилась справка к постановлению Президиума 
Верховного Совета РСФСР: «Многие ошибки и нарушения законов, допущенные при расследовании 
и рассмотрении уголовных дел, устранены при активном участии адвокатов».

Еще в 1966 г. областная прокуратура и областной суд признали, что в коллегии больше 
нет политически ошибочных и юридически безграмотных выступлений, меньше стало ошибок 
в избрании позиции защиты, весьма редки случаи неправильных советов и консультаций. Во 
второй половине 60-х годов адвокаты коллегии неукоснительно руководствовались требованиями 
постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25 февраля 1967 г. «Об улучшении организации 
судебных процессов, повышении культуры их проведения и усиления воспитательного воздействия 
судебной деятельности», сыгравшего важнейшую роль в дальнейшей демократизации отправления 
правосудия. Это постановление дало толчок к широкой дискуссии в Новосибирской областной 
коллегии адвокатов о пределах судебной защиты, юридической этике вообще и применении 
этических норм не только с узко профессиональных, но и общественных позиций.

Поводом для этого стали некоторые результаты обобщения работы адвокатов, проделанной 
методическим советом при президиуме коллегии. Методический совет обратил внимание на два 
уголовных дела, по которым адвокаты занимали позицию, вызвавшую резкое неприятие членов 
методического совета. Так, по одному из дел, адвокат первоначально настаивал на невиновности 
подзащитного, а во время судебных прений, после приведения доказательств невиновности заявил: 
«Если же суд признает подсудимого виновным, то прошу определить условную меру наказания». 
По другому делу адвокат построил позицию защиты подсудимого, убившего человека во время 
совместного распития спиртных напитков, на аморальном поведении самого потерпевшего, а более 
того, на недостаточном влиянии на него жены — педагога по профессии, завуча педагогического 
училища и отличника просвещения, выражая все это в некорректной форме. Он просил суд 
осуществить в отношении нее реагирование — вынести частное определение в адрес районо для 
устранения причин и условий, способствующих совершению преступления.

Председатель методического совета А.Ф. Курышев, изучая некоторые дела, обнаружил 
такие высказывания адвокатов, замолчать которые не мог. Один из адвокатов в своей речи говорил: 
«Прокурор просил дать ему 5 лет и никаких гвоздей», другой сказал: «Эта зловредная свобода 
послужила тому, что Ульянов оказался на скамье подсудимых», а третий выдал перл: «Настоящее 
дело замечательно тем, что на скамье подсудимых — несовершеннолетний. Брать во внимание, 
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что он на следствии крутил и юлил, нецелесообразно. Если суд не лишит его свободы, то он прямой, 
столбовой, дорогой пойдет к коммунизму».

Обсуждая на общем собрании адвокатов итоги проведенной работы, председатель 
президиума П.А. Воскобойников говорил: «Судебная аудитория обычно возлагает большие 
надежды на выступление защитника и наступает досадное разочарование, когда присутствующие 
слышат неподготовленную, малоубедительную, малограмотную и невежественную речь. Такие 
выступления не приносят пользы и не создают авторитета адвокатуре. Особенно недопустимы 
безграмотные выражения, вызывающие смех у состава суда, а у присутствующих неуважение к 
такому адвокату».

Члены президиума и методического совета подготовили обзор качества судебных речей 
адвокатов, в котором указывали на такой существенный принцип осуществления защиты, как 
тщательное изучение личности своего подзащитного. Они считали необходимым для убедительного 
изложения мнения защиты о характере наказания давать всестороннюю и глубокую оценку личности 
подсудимого и предлагали во всех случаях «анализировать образ жизни человека, характер 
взаимоотношений в коллективе, отношение к труду, семье, товарищам и насколько совершенное 
преступление характерно для него. Нужно тщательно изучать и анализировать конкретную, 
жизненную ситуацию, поводы к совершению преступления».

Существенную роль в дальнейшем развитии норм профессионального поведения сыграло 
постановление президиума коллегии адвокатов от 6 декабря 1966 г. № 67 о дисциплинарной 
ответственности адвоката Л. Она защищала интересы К., который обвинялся в том, что будто бы 
он в ночь со 2 на 3 февраля 1966 г. из корыстных побуждений топором убил отчима, труп которого 
расчленил и сжег в топке печи. Кроме того, при поступлении на учебу в Новосибирский учкомбинат 
К. подделал паспорт, исправив год своего рождения, а в справке о трудовом стаже переправил цифру, 
увеличив его на пять лет.

Будучи привлеченным к уголовной ответственности К. ,неоднократно менял свои показания. 
Первоначально он заявлял, что куда пропал его отчим, он не знает, поскольку тот оформил отпуск и 
уехал к родственникам. В последующем К. показал, что отчима убил П., а он ему помогал сжигать 
труп (т. 2 л.д. 67-72). При окончании следствия он признался в убийстве отчима и пояснил, что 
труп убитого он расчленил и сжег в печке (т. 4 л.д. 158). Непосредственно в суде К. вновь изменил 
свои показания и настаивал на том, что отчима убил он, но труп не сжигал, а вывез его на санях в 
ложбину, где закопал в снег. Когда при проверке места труп обнаружен не был, К. показывал, что в 
этом месте река всегда выходит из берегов и труп могло унести по течению.

Труп отчима К. по-прежнему обнаружен не был, и не имелось каких-либо других 
доказательств, подтверждающих как сам факт совершенного преступления, так и причастность к 
нему обвиняемого. На этом основании суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя 
о возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования.

Вопрос же об ответственности защиты был инициирован следователем областной прокуратуры, 
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который в представлении указал: «При дополнительном следствии из оперативных данных стало 
известно, что адвокат Ланина после вынесения определения о возвращении дела на доследование 
при беседе с обвиняемым склоняла его к отказу от признательных показаний в убийстве отчима. 
При допросе обвиняемый подтвердил его и дал по этому поводу объяснение, в котором указал, что 
после определения к нему в бокс зашла адвокат и сказала, что «дело возвращено на доследование, 
так как нет трупа. Она сказала, что я, может быть, вообще убийства не совершал и заявила: 
«Подумай, тебя осудят по ст. 196 УК и дадут год лишения свободы, а то вон куда тебя тянут, 
так что подумай».

Президиум коллегии, рассмотрев доводы представления и проведя проверку его доводов, 
принял важнейшее с точки зрения формирования пределов допустимой защиты решение, в котором 
указал:

«Президиум учитывает, что и без адвоката на предварительном следствии К. неоднократно 
отказывался от вины. Если бы адвокат и сказала К. о том, что ему следует подумать о предстоящем 
доследовании и высказывала свои сомнения о виновности К. в убийстве, то ее беседу с обвиняемым 
нельзя расценивать «как склонение к отказу от признательных показаний в убийстве». Ходатайство 
прокурора о доследовании и определение суда по существу есть также сомнение в доказанности 
виновности К., а предложение доследовать есть предложение еще раз перепроверить имеющиеся 
доказательства, дополнив их новыми необходимыми данными».

Так в те годы продолжалось серьезное и вдумчивое формирование норм профессионального 
поведения, которые предоставляли бы адвокатам реальные возможности к творческому 
осуществлению защиты и служили бы гарантиями от преследований. Пожалуй, впервые в 
новосибирской адвокатуре понятие «правильной защиты» от насаждаемой теории «адвокат 
— не слуга своего клиента» начало смещаться к новому правилу профессионального поведения: 
«адвокат поддерживает любую позицию подзащитного». Если раньше господствовала точка зрения, 
внедренная в адвокатуру идеологией, о том, что адвокат может и не поддерживать позицию своего 
клиента, если она идет вразрез доказательствам, морали или интересам государства, то сейчас в 
коллегии заговорили о том, что адвокат должен быть связан с позицией подзащитного и в меру 
возможностей обязан пытаться обосновать его материалами дела. Становилась грубым нарушением 
самим адвокатом права обвиняемого на защиту ситуация, при которой адвокат прямо или косвенно 
высказывался о признании им вины подзащитного, которую тот отрицал.

Однако многообразие ситуаций в практике судебной защиты не позволяли ограничиться 
только таким тезисом, а настоятельно требовали его дальнейшего развития. Голая софистика без 
учета ежедневно возникающих новых переплетений человеческой жизни, изменений в юридической 
психологии и тактике производства следственных действий, появление новых методических 
разработок расследования отдельных видов преступлений, неминуемо привела бы к быстрому 
застою теории и практики судебной защиты и повлекла бы отрицательные последствия для граждан, 
оказавшихся в жерновах советской судебно-следственной машины.
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Поэтому президиум, методический совет, комиссия по качеству коллегии и опытные 
адвокаты пошли дальше. Прежде всего, они выделили несколько ситуаций, с которыми наиболее 
часто сталкивались адвокаты и которые требовали четкой регламентации поведения. В частности, 
в то время отмечалось, что подзащитный может признавать факты, обосновывающие событие или 
состав преступления, но отрицать свою причастность к нему. Было признано правильным, если 
адвокат в такой ситуации будет пытаться усиливать позицию подзащитного и искать в деле то, что 
ставило бы под серьезное сомнение субъективную сторону состава преступления.

«Дело адвоката Л.» вызвало большую дискуссию не только среди членов коллегии, но и 
юридической общественности области в вопросе «правильного» поведения адвоката в условиях, 
когда подзащитный признается в содеянном, однако объективных доказательств этому в деле крайне 
мало. Поистине революционным шагом стала официальной такая точка зрения, согласно которой 
адвокат должен разъяснять обвиняемому сложившуюся ситуацию и возможность отрицания вины 
из-за недостаточности обвинительных доказательств и, как следствие этого, большую вероятность 
вынесения оправдательного приговора.

Отныне адвокаты не «втихую», а официально не только могли, но и обязаны были так 
поступать. Это давало гарантии защиты от возможных преследований, к которым подвергались 
адвокаты в некоторых аналогичных ситуациях еще в недавнем прошлом. Однако и такие новеллы 
профессионального поведения требовали дальнейшего изучения. Этому способствовало уголовное 
дело 23 бывших работников «Горплодовощторга», осужденных в 1967 г. областным судом за хищения 
государственного имущества в особо крупных размерах. Особенность этого дела состояла в том, 
что основными доказательствами хищений являлись показания самих обвиняемых, которыми они 
изобличали друг друга. При этом некоторые из обвиняемых по несколько раз меняли показания.

Как указывалось в постановлении президиума коллегии от 4 сентября 1967 г., некоторые 
защитники не учли эти обстоятельства и давали советы подзащитным отрицать 14 эпизодов 
хищений. Несколько подсудимых отрицали их, однако, изобличались другими подсудимыми, и суд 
признал эти эпизоды доказанными. Избирая меру наказания, суд применил к тем подсудимым, кто 
признавал себя виновными в совершении этих 14 эпизодов хищений, положение уголовного закона, 
дающего возможность назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией 
статьи УК РСФСР, предусматривающей ответственность за хищения в особо крупных размерах, а к 
тем подсудимым, которые отрицали эти эпизоды, применил более строгое наказание.

Президиум коллегии привлек адвокатов к ответственности и обратил внимание всех адвокатов 
на более вдумчивое отношение к осуществлению защиты и избрание правильной позиции в подобных 
ситуациях. Однако мало было сказать, что это неправильно, нужно было выработать рекомендации, 
которые бы не позволяли адвокатам делать такие ошибки. Немалая заслуга в этом принадлежала 
президиуму и методическому совету, которые проанализировали два варианта наступления 
последствий. Так, они указывали, что в случае, когда подзащитный, выслушав адвоката, меняет 
признание на отрицание, защитник должен усилить это доказательственным материалом. Если 
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после смены подзащитным позиции суд все же вынесет обвинительный приговор, то моральная 
ответственность за такое решение должна ложиться на адвоката. Следовательно, по мнению 
адвокатского сообщества, надо учитывать и этот фактор: удастся ли адвокату самому убедить суд в 
невиновности и каковы могут быть последствия как его удачи, так и неудачи.

На основе анализа нескольких десятков уголовных дел, в которых обвиняемые не отрицали свою 
причастность к преступлениям, однако, других доказательств для их осуждения было недостаточно, 
методический совет обозначил еще одну проблему поведения адвоката. Она заключалась в том, что 
в ходе расследования уголовного дела следователю удалось достичь хорошего психологического 
контакта с обвиняемым, вызвать доверие к нему обещанием мягкого наказания. Поэтому когда в 
дело вступал адвокат, который, увидев слабость обвинительного материала, обращал внимание 
своего подзащитного на это обстоятельство, тот на это не реагировал и продолжал стоять на позиции 
полного признания вины. Президиум высказался за то, что «в этом случае адвокату вообще нельзя 
больше говорить с подзащитным о качестве доказательств и его задача — усилить признательную 
позицию».

Такие теоретические разработки профессионального поведения адвокатов больше исходили 
из опыта судебной защиты и основывались на простом жизненном правиле — «не навреди». При 
этом отмечалось, что в таких случаях адвокат должен проявить себя не столько как юрист, сколько 
как разумный человек, способный видеть все возможные варианты развития дела. Принцип «не 
навреди» получил еще и официальное закрепление в постановлении президиума от 28 августа 1969 
г., принятого по результатам рассмотрения частного определения областного суда в отношении 
адвоката Н. В частном определении суда в вину адвокату ставилось то, что он, увидев неполноту 
предварительного и судебного следствия по изучению личности несовершеннолетнего обвиняемого 
Б., истребовал на него характеристику, но получив ее с отрицательным содержанием, отказался 
предъявить в суде. Президиум разъяснил областному суду, что «поскольку Б. по месту работы 
характеризовался отрицательно, адвокат не мог ходатайствовать о приобщении истребованной 
характеристики к делу, так как защитник обязан использовать все указанные в законе средства и 
способы защиты в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих 
его ответственность и оказывать обвиняемому необходимую юридическую помощь. Ухудшать 
положение обвиняемого защитник не имеет право».

В конце 60-х — начале 70-х годов это имело настолько важное значение, что в феврале 1972 
г. председатель президиума коллегии П.А. Воскобойников, выступая перед адвокатами о мерах 
по дальнейшему улучшению качества работы, вновь вернулся к этому вопросу: «В уголовном 
процессе защитник призван оказывать юридическую помощь обвиняемым. Он может исследовать 
доказательственный материал только под углом зрения защиты, в этом его назначение. Защитник 
не имеет права ухудшать положение подзащитного».

Однако, несмотря на позитивные сдвиги в области совершенствования теории и практики 
судебной защиты, господствующая идеология не давала в полной мере развить их. По этой 
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причине среди принципов профессионального поведения адвокатов по-прежнему присутствовала 
идейность, приоритет интересов государства в конфликте с ним личности, борьба с пережитками 
капитализма и обязательное раскрытие социальной опасности преступлений. Иногда доклады 
и выступления представителей органов адвокатского самоуправления по этим вопросам были 
засорены высокопарностью, признанием преимуществ защиты прав человека при социализме перед 
капиталистическим правосудием и представляли собой некую мешанину. Так, в докладе президиума 
коллегии в честь 50-летия образования советской адвокатуры отмечалось: «Внимательное отношение 
к судьбе человека, вверившего адвокату свою защиту, умение помочь подсудимому найти наиболее 
верную линию поведения, чтобы помочь суду правильно понять намерения и действия человека, 
привлеченного к судебной ответственности и в результате вынести приговор, с учетом всех 
положительных качеств, которые были и остались в виновном, а невиновному было бы возвращено 
доброе имя — вот те требования, которые предъявляются к каждому защитнику и являются 
выражением гуманной основы адвокатской профессии. Защита преступника — не есть защита 
преступления. Это незыблемое правило деятельности советской адвокатуры означает, что 
используя все предусмотренные законом меры защиты прав и интересов обвиняемого, защитник в 
то же время дает необходимую критическую оценку противоправным или аморальным поступкам 
своего подзащитного. Раскрытие социальной опасности преступления имеет особое значение, если 
оно звучит из уст адвоката, стремящегося во всеоружии своего таланта, знаний и умений, облегчить 
судьбу подсудимого. Выявление социальной опасности преступления как явления, чуждого нашему 
строю и общественному сознанию, позволяет адвокату подчеркнуть необходимость исправления 
и перевоспитания лица, совершившего преступление, раскрыть обстоятельства, сопутствующие 
преступлению и тем самым найти доводы в пользу смягчения вины подсудимого.

Адвокат обязан помнить о том, что его поведение в суде, каждое его слово, каждая реплика, 
имеют воспитательное значение не только для выполнения профессиональной задачи, но и для 
воспитательного воздействия судебного процесса. Трибуна обвинителя и защитника является 
ареной, где происходит наступление на пережитки капитализма в сознании людей, на проявление 
враждебной идеологии, нигилизма и аполитичности. Поэтому для советского адвоката так важно 
извлечь из каждого судебного дела общественно-политические, нравственные уроки, показать 
в ходе судебного следствия и защитительной речи, что оценка защитой людских поступков 
производится с позиций социалистической морали. Малейший оттенок фальши, оправдание 
действий подзащитного или же объяснение его поступков с позиций, отступающих от принципов 
социалистической морали, означает ослабление выполнения одной из основных задач правосудия 
— идеологического воздействия на массы».

23 февраля 1973 г. Министерство юстиции РСФСР проводило зональное совещание в г. 
Тюмени с министрами юстиции автономных республик и округов, начальниками отделов юстиции 
и председателями судов краев и областей, председателями коллегий адвокатов и начальниками 
криминалистических лабораторий Сибири и Дальнего Востока по вопросам дальнейшего 
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совершенствования работы судов и учреждений юстиции. Из докладов первого заместителя 
министра юстиции И.С. Мишенина и заместителя председателя Верховного Суда РСФСР В.В. 
Шубина следовало, что перед адвокатами по-прежнему стояли задачи активного оказания 
содействия органам предварительного следствия и судам по выявлению и устранению причин 
и условий, способствовавших совершению преступлений; совершенствования деятельности 
адвокатов в проведении других профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
правонарушений; дальнейшей помощи товарищеским судам; наряду с защитой преступника 
внедрения воспитательного начала в выступлениях адвокатов; повышения требовательности 
к адвокатам по образцовому выполнению своего профессионального и общественного долга; 
дальнейшего расширения численности коллегий адвокатов.

Таким образом, получалось, что жизнь людей и объективные процессы развития адвокатуры 
требовали от адвокатов совсем других действий, чем представители «директивных органов».

От разработки правил профессиональной этики адвоката в уголовном судопроизводстве 
несколько отставала работа по развитию допустимых пределов представительства в гражданском 
судопроизводстве. Отчасти это объяснялось недостаточным развитием гражданско-правовых 
отношений, которые в условиях однообразия социализма не давали развитию рыночных 
механизмов в экономике, не допускали иных, кроме социалистических, форм собственности, а 
правовое регулирование общественных отношений заменялось идеологическими установками 
КПСС. Однако для граждан столкновение личных интересов с интересами государства, общества 
или между собой при этом не становилось менее болезненным, когда велась речь об ущемлении 
трудовых или жилищных прав, когда причинялся имущественный вред или человека подвергали 
административному наказанию. Столкновение интересов людей зачастую приводило к конфликтным 
ситуациям и даже при объективном судебном рассмотрении споров суд занимал сторону одной из 
сторон. Поэтому представительство одной из сторон в исковом производстве порождало у адвокатов 
немало вопросов правильного поведения. К примеру, в начале 70-х годов адвокаты обращались в 
методический совет с вопросами: как быть, когда обнаруживается отсутствие фактов, необходимых 
для обоснования требований или возражений доверителя; в случаях, в которых обоснование 
требований или возражений не может быть подтверждено доказательствами, допущенными законом 
для данных правоотношений; при несовпадении правовых позиций адвоката и доверителя; когда 
притязания клиента не основаны на законе.

Президиум коллегии, обосновывая необходимость начала такой работы, в 1972 г. на 
подведении итогов работы адвокатов Новосибирской области указывал: «В гражданском процессе 
адвокат является поверенным своего доверителя. В основе взаимоотношений между адвокатов 
и клиентом лежит договор поручения. Адвокат действует в гражданском процессе от имени и в 
интересах своего доверителя, в пределах предоставленных ему полномочий. Но «белых пятен» тут 
немало».

Занимаясь этой важной работой, президиум, методический совет, комиссия по качеству и 
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заведующие юридическими консультациями особое внимание уделяли и поддержанию нормальных 
деловых взаимоотношений с судебно-следственными работниками, и установлению творческой 
атмосферы и доброжелательности в коллективах адвокатов. Это было названо составной частью 
профессиональной этики. Председатель президиума коллегии П.А. Воскобойников, выступая перед 
адвокатами в присутствии представителей областного суда, прокуратуры, УВД и органов военной 
юстиции, говорил: «Мы весьма благодарны тем судьям, которые по-деловому и принципиально 
реагируют на слабые стороны работы адвокатов и помогают нам бороться с недостатками 
и ошибками в адвокатской практике. Однако особый вред отправлению правосудия причиняют 
случаи игнорирования со стороны некоторых судей института защиты, попытки помешать, а 
иногда и просто отказать в осуществлении права на защиту.

В мае 1972 г. подсудимый Гуяш, обвиняемый по ч. 2 ст. 89 УК, заявил в Черепановском суде 
просьбу об обеспечении его защитой. Суд под председательством народного судьи Филяева отказал 
ему в этом, и Гуяш был осужден к 3,5 годам лишения свободы. По жалобе осужденного приговор 
был отменен, но при вторичном рассмотрении дела председатель суда Карташева, в нарушение 
ст. 353 УПК, осудила его не к 3,5 годам, а по просьбе прокурора к 5 годам лишения свободы. По 
жалобе адвоката вторично незаконный приговор был изменен и наказание снижено до 3,5 лет.

Представляется, что подобное отношение к институту защиты не способствует 
успешной борьбе с преступностью и укреплению социалистической законности и оно дико в нашей 
действительности».

Принципиальное значение имело постановление президиума коллегии от 24 марта 1975 г. по 
частному определению Железнодорожного районного народного суда г. Новосибирска о неявке в 
судебное заседание по гражданскому делу адвоката Г. Откладывая слушанием это дело, суд перенес 
дату его рассмотрения на день, когда адвокат должна была участвовать в уголовном процессе, также 
перенесенном на эту же дату. Судьи не хотели уступать друг другу и оба требовали от адвоката 
явиться в процесс именно к нему. В обоих случаях адвокат Г. имела соглашения на участие в делах, 
ее доверители на замену адвоката согласны не были и по решению заведующего юридической 
консультацией она приняла участие в судебном рассмотрении уголовного дела. Президиум 
признал такую позицию правильной и указал, что срыв судебного процесса по гражданскому делу 
произошел, прежде всего, потому, что судьи пренебрежительны не только к участникам процесса, но 
и друг к другу. Своим постановлением президиум коллегии также восполнил ранее существовавший 
пробел профессионального поведения адвокатов в подобных случаях, указывая, что «принятие 
поручений на ведение уголовного и гражданского дел адвокатом было произведено правильно, 
т.к. судами эти дела первоначально к слушанию назначались на различное время. Впоследствии, 
не считаясь с необходимостью участия адвоката в рассмотрении этих дел, суды, откладывая 
их слушанием, назначили их к рассмотрению на один день. Адвокат заблаговременно поставила в 
известность председательствующих по делам, о совпадении по времени исполнения имеющихся у 
нее поручений, просила об изменении дат рассмотрения дел, но просьба ее удовлетворена не была. 
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Замена представителя в гражданском процессе может быть произведена только при наличии на 
то согласия доверителя. В данном случае истица такого согласия суду не давала. Равным образом 
адвокат Грехова не могла быть освобождена и от ведения уголовного дела, поскольку у нее имелось 
персональное соглашение на осуществление защиты и ранее по этому делу она уже принимала 
участие при его рассмотрении».

В том же году президиум обобщил факты нарушений права на защиту, грубого отношения судей 
к адвокатам и направил представление в отдел юстиции, который провел проверки и принял меры, 
которые, по мнению президиума, «были не достаточно строгими». Однако, представляется, что 
даже сам факт проведения проверок именно по представлению органа адвокатского самоуправления, 
имел позитивное значение.

К середине 70-х годов в Новосибирской областной коллегии адвокатов были сформированы 
и такие принципы адвокатской деятельности, как принципиальность и требовательность. Они 
предусматривали, прежде всего, качественное выполнение принятого поручения, которое не могло 
быть без добросовестного отношения к нему адвоката. Это в свою очередь, предусматривало 
правильную организацию труда, исключение поверхностности, спешки, непродуманных 
действий и даже высказываний. В 1975 г. президиум коллегии стал принимать меры к устранению 
организационных недостатков. При проверке работы по приему граждан в нескольких юридических 
консультациях были обнаружены очереди граждан, недостаточное количество дежурных адвокатов 
и их отвлечение от приема на другую работу. В этой связи президиум отмечал: «Мы работаем среди 
людей, в интересах людей и поэтому должны всегда помнить о величии советского человека».

6 марта 1975 г. на общем собрании членов коллегии были приняты новые Правила внутреннего 
трудового распорядка, которые способствовали правильной организации труда адвокатов и 
положительно повлияли на повышение качества выполнения поручений граждан. По этим Правилам 
новосибирские адвокаты будут работать вплоть до 2002 г., хотя некоторые его положения утратят силу в 
связи с происшедшими изменениями в государственном строе. Вместе с тем, принятые Правила были 
детищем своего времени и еще жестче регламентировали профессиональную деятельность адвокатов, 
превращая добровольное объединение в полугосударственную структуру и внедряя в практику 
работы государственную идеологию. Так, пункт 2 определял, что Правила внутреннего трудового 
распорядка призваны способствовать воспитанию адвокатов в духе коммунистического отношения 
к труду, дальнейшему укреплению социалистической трудовой дисциплины, организации труда на 
научной основе, рациональному использованию рабочего времени в целях наиболее качественного 
правового обслуживания населения и предприятий народного хозяйства. В них устанавливалось, 
что соблюдение строжайшей дисциплины в труде — первейшее правило поведения каждого члена 
коллегии, и все вопросы, связанные с их применением, решаются президиумом коллегии адвокатов. 
Отныне адвокаты были обязаны не только честно и добросовестно работать и использовать все 
указанные в законе средства и способы защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, 
учреждений и других организаций, обратившихся за юридической помощью, но и одновременно 

Этика профессионального поведения и коммунистическая идеология



374

повышать свой идейно-политический уровень, соблюдать правила социалистического общежития, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, 
бережно обращаться с имуществом, хранить дела, материалы и документы в установленных 
местах, дежурить в юридической консультации по указанию заведующего, ежедневно являться в 
юридическую консультацию, если они не находятся в командировках или отпусках, докладывать 
заведующему юридической консультацией о своей занятости по выполнению поручений. Правила 
устанавливали рабочее время, во время которого запрещалось созывать собрания, заседания и 
всякого рода совещания по общественным делам.

Значительно усиливалось влияние заведующего юридической консультацией на 
профессиональную деятельность адвокатов. Ему вменялось в обязанность обеспечение проведения 
мероприятий по повышению идейно-политического уровня и деловой квалификации адвокатов, 
равномерное распределение работы между адвокатами с учетом квалификации и персональных к 
ним обращений, установление размера гонорара за выполненную адвокатами работу, осуществление 
систематического контроля за качеством работы адвокатов по оказанию правовой помощи, а также за 
их деятельностью по пропаганде права и разъяснению законодательства, организация прохождения 
стажировки молодыми специалистами, планирование работы юридической консультации, регулярное 
проведение производственных совещаний, соблюдение правил по охране труда, производственной 
санитарии и противопожарной охраны и пр.

Таким образом, советская бюрократия, проникнув и в адвокатуру, чуждую ей как по духу, так 
и по принципам деятельности, отныне надежно закрепилась в ней и установила свои порядки.
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 начале 70-х годов между Новосибирской и Омской областными коллегиями адвокатов 
развернулось социалистическое соревнование, посвященное 50-летию образования СССР. 
Адвокаты Омской области приняли обязательства по совершенствованию профессиональной 

деятельности, которая включала в себя расширение юридической помощи населению, предприятиям, 
организациям, учреждениям, колхозам и совхозам, увеличение ее объема и применение новых форм. 
Среди юридических консультаций развернулось широкое соревнование, которое проходило под 
контролем президиума коллегии и при руководстве партийных и профсоюзных организаций. В течение 
года президиум неоднократно заслушивал отчеты заведующих юридическими консультациями и 
отдельных адвокатов о ходе выполнения взятых обязательств и достигнутых результатах. Эти же 
вопросы постоянно обсуждались на производственных совещаниях и партийных собраниях в 
коллективах адвокатов.

Как бы скептически ни относиться к идее социалистического соревнования в адвокатуре, 
объективная оценка ее итогов невозможна без анализа того состояния адвокатской деятельности, 
которое было до начала его проведения и после. Фактически констатируя резкое увеличение объема 
юридической помощи и более качественное выполнение поручений граждан и юридических лиц, 
можно утверждать, что в данном случае выполнение решений ЦК КПСС по организации и проведению 
социалистического соревнования во всей стране, в Омской области способствовало улучшению 
состояния адвокатской деятельности и подняло ее на качественно новый уровень.

Так, если во втором полугодии 1971 г. адвокаты Омской области оказали юридическую помощь 
22,1 тыс. граждан, то за аналогичный период 1972 г. объем такой помощи возрос до 37,1 тыс. человек. 
За период социалистического соревнования 64, 4 % гражданам юридическая помощь была оказана 
бесплатно. Увеличилось количество предприятий, учреждений, организаций, колхозов и совхозов, 
которым адвокаты продолжали оказывать правовую помощь, и объем этой работы возрос со 109 до 
140 хозяйствующих субъектов.

Произошли позитивные изменения и в качестве юридической помощи, чему в немалой 
степени способствовала активизация деятельности президиума коллегии по усилению контроля 
над состоянием юридической помощи в Омской области и совершенствованием профессиональной 
подготовки адвокатов. Председатель президиума коллегии В.М. Рой — известный и уважаемый адвокат, 
считал эти направления единственно правильными. Президиум коллегии обоснованно указывал, что 
профессиональное мастерство предполагает постоянное совершенствование адвокатом своей деловой 
квалификации. Сам по себе практический опыт, не подкрепленный теоретическими знаниями, ведет 
к узкому профессионализму и вырабатывает шаблоны поведения, а поэтому постоянная работа по 
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повышению профессионального уровня может служить гарантией достижения профессионального 
мастерства. В.М. Рой говорил: «Повышение уровня профессиональной подготовки должно быть 
связано у нас с постоянным осуществлением контроля за качеством работы адвокатов, ибо 
профессиональное мастерство работы адвоката неотделимо от оценки ее эффективности. Только 
надо делать это на основе товарищеской взаимопомощи и доброжелательности».

В этих целях президиум коллегии активизировал проведение комплексных проверок работы 
юридических консультаций и отдельных адвокатов, делал обобщения состояния работы адвокатов в 
стадии предварительного следствия и при рассмотрении дел в судах, по правовому обслуживанию 
государственных предприятий и учреждений, оказанию помощи товарищеским судам и при 
проведении общественно-массовой работы. Президиум коллегии стал практиковать прослушивания 
выступлений адвокатов в судебных процессах с последующим составлением на них письменных 
рецензий и запись речей адвокатов на магнитофонную ленту.

Основной формой профессиональной подготовки являлись ежемесячные семинарские занятия 
с адвокатами по различным отраслям права, в которых участвовали представители областного 
суда, арбитража и юридических служб областных организаций. В системе семинарских занятий 
практиковалась и такая форма занятий, как обмен опытом между адвокатами. Отдельно проводились 
занятия с молодыми специалистами, а в сельские юридические консультации была направлена 
тематика для индивидуальных занятий.

Кроме общих коллегиальных занятий, профессиональная подготовка осуществлялась и 
в юридических консультациях. По решению партийных органов все адвокаты для занятий по 
изучению марксизма-ленинизма были объединены с работниками судов и прокуратуры, образуя 
общие политкружки. Проводить занятия в таких кружках райкомы партии поручали наиболее 
подготовленным представителям таких политкружков. В Советском районе г. Омска проводить 
политзанятия в одной организации суда, прокуратуры и адвокатуры было поручено адвокату Г.М. 
Козюлеву.

С наступлением 1972 г. среди членов коллегии развернулось настоящее соревнование по 
пропаганде советского законодательства среди населения, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих преступным проявлениям и перевоспитанию лиц, осужденных за 
совершенные преступления. Если во втором полугодии 1971 г. адвокаты выступили на правовые темы 
перед населением 1 127 раз, то в первом полугодии 1972 г. — 1 401 раз, а за 10 месяцев 1972 г. ими 
было проведено 2 263 бесед и лекций, из которых значительное количество было проведено среди 
молодежи в школах и профтехучилищах. В ГПТУ №№ 35, 49 и 58 адвокаты приняли активное участие 
в образованных там правовых факультетах, а в школе рабочей молодежи № 15 и средних школах №№ 
86, 94, 98, 109, 117 и 129 были созданы правовые лектории. Населению г. Омска заполнились наиболее 
яркие выступления адвокатов Л.Г. Липорт, Н.М. Матвеевой, Д.Я. Ойстачер, Е.А. Простаковой, М.В. 
Степановой. Все члены Омской коллегии адвокатов вступили в общество «Знание».

Активно использовались возможности средств массовой информации. Так, газета «Сибирский 
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монтажник» треста «Сибнефтехиммонтаж» выделила место под рубрику «Человек и закон» адвокату 
Н.С. Баженову, где он давал консультации по действующему законодательству. Всего за 10 месяцев 
1972 г. адвокаты Омской области более 30 раз публиковали свои материалы на страницах газет и 
выступали по радио по конкретным вопросам юридической практики.

Движение по расширению консультационной помощи и увеличению объема профилактических 
мероприятий привело к созданию на предприятиях, в организациях и редакциях газет, при 
райисполкомах, домах культуры и кинотеатрах консультационных пунктов на общественных началах. 
Такие пункты были созданы при домах культуры «Нефтяник» и им. Дзержинского, Советском и 
Центральном райисполкомах. К концу года в области работали 113 консультационных пунктов.

В судебных процессах адвокаты стали больше внимания уделять внимания выявлению причин 
и условий, способствовавших совершению преступлений и заявлять ходатайства о вынесении 
судами в адрес должностных лиц частных определений. Во втором полугодии 1971 г. было заявлено 
всего 33 таких ходатайства, а в следующем году за аналогичный период — 112. Омские адвокаты 
проводили работу по предупреждению рецидивной преступности и непосредственно в местах 
лишения свободы. В 1971-72 г.г. они провели там 151 дежурство, побеседовав с 1270 заключенными 
и прочитали 49 лекций.

В то время наиболее сильные коллективы адвокатов были созданы в юридических 
консультациях Советского (ЮК № 6) и Центрального районов (ЮК № 1) г. Омска (заведующие Д.Я. 
Ойстачер и Р.Г. Поляк). В юридической консультации Советского района работали 13 адвокатов, 
11 из которых имели высшее юридическое образование и двое незаконченное. В юридической 
консультации Центрального района практиковали 24 адвоката, из которых три имели среднее 
юридическое образование и один курсовое, но с 30-летним стажем юридической работы. Они 
выполняли большой объем юридической помощи населению г. Омска. К примеру, адвокаты ЮК 
Центрального района за второе полугодие 1971 г. и в 1972 г. оказали юридическую помощь более 
чем 12 тыс. человек, осуществили защиту 909 обвиняемых на стадии предварительного следствия 
и провели 1508 уголовных дел в судах. Более 4,5 тыс. граждан получили такую помощь бесплатно 
(36,5%). Адвокаты Советского района в интересах 19 хозяйствующих субъектов составили более 1 
тыс. юридических документов, провели 92 дела в судах и 86 в Госарбитраже, взыскав в их пользу 
185 тыс. рублей.

В справке президиума обкома профсоюза по результатам проверки юридической консультации 
Советского района отмечалось: «Комиссией установлено, что адвокаты консультации тщательно 
проводят досудебную подготовку по всем уголовным и гражданским делам. Все адвокаты 
составляют производства, в которых имеются необходимые выписки из материалов, производства 
находятся в подшитом виде, имеют опрятный вид, судебные речи строят на основе глубокого 
анализа собранных доказательств, дают правильную политическую оценку событиям преступления, 
в производствах имеются планы и тезисы защитительных речей. Комиссией не установлено 
факта, когда бы адвокаты занимали неправильную позицию по делу или были непринципиальны или 
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непоследовательны».
Юридические консультации Советского и Центрального районов были обеспечены 

хорошими помещениями, позволявшими наладить надлежащую организацию работы. Юридическая 
консультация Советского района размещалась в трех комнатах, где каждый адвокат имел свое 
рабочее место, а дежурный адвокат вел прием граждан в отдельной комнате. Таким образом, 
создавалась деловая обстановка, о которой, к примеру, новосибирские адвокаты только мечтали. 
Адвокаты Центрального района вообще размещались в отдельном здании, оборудованном всем 
необходимым. В коридорах здания имелись стенды для посетителей с материалами по советскому 
законодательству, партийных съездов, образцами различных деловых бумаг, инструкцией о порядке 
оплаты юридической помощи и т.д.

В обеих юридических консультациях на высоком уровне находилось и состояние 
кодификационной работы, которое значительно облегчало адвокатам подготовку к судебным 
процессам и дачу юридически аргументированных правовых советов.

27 ноября 1972 г. совместным постановлением президиума Омского обкома профсоюза 
работников госучреждений и президиума коллегии адвокатов адвокаты юридической консультации 
№ 6 были признаны победителями социалистического соревнования, а коллектив юридической 
консультации № 1 занял второе место. За достигнутые высокие результаты в защите прав и свобод 
граждан в 1972 г. 79 омских адвокатов были награждены почетными грамотами ЦК профсоюза 
и Минюста РСФСР, обкома КПСС и облисполкома, общества «Знание» и обкомом профсоюза 
работников госучреждений.

Одновременно в коллегии адвокатов принимались меры по омоложению кадров. В 1972 г. в 
члены коллегии было принято 19 человек, в том числе 8 окончивших Свердловский юридический 
институт. Наконец удалось укомплектовать юридические консультации Большеуковского, 
Марьяновского, Оконешниковского, Русско-Полянского и Щербакульского районов, сделав для 
населения этих районов юридическую помощь более доступной. К 1 декабря 1972 г. численность 
коллегии адвокатов стала составлять 115 адвокатов.
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ешения ХХ съезда КПСС об ускорении освоения богатых природных ресурсов восточных 
районов страны были напрямую связаны с последовавшим грандиозным развитием кузнецкой 
земли. Индустриальное освоение Кузбасса было частью экономической политики руководства 

страны в отношении Сибири. Однако в Кемеровской области она имела свои особенности, 
связанные с природными богатствами, наличием крупных городов и наименьшим количеством 
сельскохозяйственных угодий, чем, к примеру, в Алтайском крае или Омской области, развитием 
металлургической промышленности и производственной деятельностью заводов-гигантов, на 
которых работала основная часть горожан, дальнейшей разработкой богатейших угольных бассейнов. 
Себестоимость угля в Кузбассе была в 5 раз ниже, чем в Донбассе. В 1960 г. на угольных бассейнах 
Кузбасса было добыто 80 млн. тонн угля.

В 1964 г. доменная печь Запсиба выдала первый чугун, а на следующий год заработал 
прокатный стан. Была проведена реконструкция алюминиевого завода в г. Новокузнецке, начинается 
строительство и постепенный ввод в строй крупных химических производств, действующих на основе 
химической переработки угля и получаемого из него сырья, в том числе комплексов по выпуску 
аммиака и карболита.

В этот период Кемеровская область превратилась из потребляющей сельхозпродукцию в 
производящую, начав обеспечение своего населения картофелем, овощами, продуктами животноводства 
и собственным хлебом.

В то же время в Кузбассе постепенно накапливались нерешенные проблемы. Для Кузбасса 
были характерны такие черты развития, как предельная концентрация сырьевых отраслей, слабое 
финансирование других сфер экономики, недостаточное внимание к обновлению оборудования, 
степень износа которого, например, на некоторых шахтах стала угрожать безопасности людей. Ряд 
районов Кузбасса к началу 70-х годов станут экономически неэффективными. Многие жители Кузбасса 
продолжали жить в бараках 30-х годов. Все более обострялись социальные и экологические проблемы. 
Например, строительство такого индустриального гиганта, как Запсиб рядом с КМК и алюминиевым 
заводом еще более загрязнило Новокузнецк. Концентрация химических производств со временем 
приведет к официальному признанию Кемеровской области зоной экологического бедствия.

Все это не могло не сказаться на состоянии правопорядка в Кузбассе, особенно среди молодежи, 
которая работала на шахтах и заводах или обучалась в профессионально-технических училищах.

Кемеровская областная коллегия адвокатов одна из первых в регионе обратила внимание на эти 
негативные тенденции и стала принимать меры, направленные на предупреждение правонарушений, 
прежде всего, несовершеннолетних. В конце 60-х годов такое направление деятельности кемеровских 
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адвокатов станет важнейшим. По инициативе президиума коллегии этот вопрос был обсужден с 
руководством областного суда, который на это направление деятельности выделил опытного судью 
Н.И. Лазареву, которая стала координировать судебную работу по рассмотрению дел о преступлениях 
несовершеннолетних.

Председатель президиума коллегии М.К. Чевтайкин, обращаясь в облисполком с инициативой 
о разработке комплексной программы предупреждения правонарушений несовершеннолетних, 
указывал, что «это особо актуально, это наше будущее, к ним нужен честный и человеческий 
подход».

8 декабря 1965 г. постоянная комиссия областного Совета по социалистической законности и 
охране общественного порядка пригласила на свое заседание заведующую юридической консультацией 
Куйбышевского района г. Новокузнецка О.В. Браницкую и выслушала предложения адвокатуры 
по изучению причин правонарушений среди несовершеннолетних. Депутаты заинтересовались и 
работой адвокатов, которую одобрили и поставили в пример правоохранительным органам и другим 
учреждениям, отвечающим за воспитание молодежи. В частности, в постановлении отмечалось: 
«Адвокаты установили постоянный контроль за поведением в быту и на работе условно осужденных 
подростков. Адвокаты тщательно выясняли причины и условия, способствовавшие совершению 
преступлений несовершеннолетними, обращали на это внимание судов и общественности. 
Заслуживает внимания и ободрения работа адвокатов по предупреждению правонарушений среди 
учащихся ГПТУ № 24. Проводя шефскую работу в училище, адвокаты организовали индивидуальную 
работу с подростками, склонными к правонарушениям, установили контроль над отстающими в 
учебе, постоянно держали связь с родителями подростков, в результате этой работы 32 отстающих 
ученика закончили успешно училище. Силами адвокатов в училище были прочитаны лекции 
«Уголовная ответственность подростков», «Моральный облик советской девушки», «Трудовые 
права подростков». Дисциплина среди подростков улучшилась. За девять месяцев 1965 г. не было 
допущено ни одного правонарушения».

В декабре 1968 г. в Кемерове по инициативе коллегии адвокатов была проведена теоретическая 
конференция, на которой М.К. Чевтайкин говорил: «Надо обращать внимание на недостатки 
воспитания в семье, неправильное поведение родителей, уклонение от обязанностей или наоборот, 
обстановка довольства, когда развиваются эгоистические наклонности. На некоторых предприятиях 
не созданы условия для повышения квалификации подростков, не вовлекают в учебу, нарушают 
трудовое законодательство, в силу чего несовершеннолетние бросают работу. Они не работают, и 
ими никто не интересуется».

Прежде всего, президиум коллегии ориентировал адвокатов на обеспечение реального 
соблюдения прав несовершеннолетних в случаях их привлечения к уголовной ответственности. 
Президиум считал, что защита по таким делам связана с рядом трудностей, поскольку успешно 
обязанности защитника несовершеннолетнего может выполнить только тот адвокат, который знает 
психологию несовершеннолетнего и может установить с ним психологический контакт: «Адвокату 

Актуальные вопросы защиты прав молодежи в Кузбассе
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нужно завоевать доверие, расположить к себе подзащитного. Сам несовершеннолетний порой не 
может разобраться в деталях, которые способны существенно изменить исход судебного процесса. 
Каждый раз адвокату следует тщательно готовиться к участию в деле, выяснять условия жизни, 
работы, учебы и воспитания». Поэтому, по мнению президиума, правильнее было бы ввести 
специализацию по делам о преступлениях несовершеннолетних, однако, учитывая, что в области 
существует большинство

негрупповых юридических консультаций, где адвокатам приходится вести защиту по всем 
делам, то президиум коллегии обязал всех адвокатов овладевать методикой защиты по таким делам.

Одновременно президиум подготовил методические рекомендации адвокатам, с которыми были 
ознакомлены работники областного суда и прокуратуры и получили у них поддержку. В частности, это 
касалось согласования организационных и процессуальных вопросов защиты несовершеннолетних, 
которые не были регламентированы законодательством. Например, 19 июня 1968 г. президиум принял 
специальное постановление, которым установил двух и трехдневный срок направления в юридические 
консультации о выделении защитников несовершеннолетним.

Также президиум дал некоторые рекомендации адвокатам, поддержанные областным судом и 
прокуратурой, по применению норм уголовно-процессуального закона. Он указывал, что недопустима 
защита одним адвокатом двух обвиняемых, один из которых является несовершеннолетним, если даже 
нет противоречий в показаниях, роль и степень участия в совершении преступления равная, поскольку 
при этом все равно присутствуют противоречия: в отношении несовершеннолетнего должна быть судом 
избрана более мягкая мера наказания либо применены меры воспитательного характера. Тем более, 
недопустима защита взрослого и несовершеннолетнего, если взрослый обвиняемый подстрекатель 
или его роль и степень участия в преступлении более значительная.

Президиум не только рекомендовал, но и строго следил за соблюдением этих положений. Когда 
в 1967 г. президиум обнаружил, что два адвоката в Мысках защищали на предварительном следствии 
четырех несовершеннолетних обвиняемых без учета их роли и степени участия в совершении 
преступления, то было направлено представление в областной суд, который в надзорном порядке 
приговор отменил, а дело направил на дополнительное расследование. В 1968 г. адвокат юридической 
консультации г. Осинники была привлечена к дисциплинарной ответственности за осуществление 
защиты двух обвиняемых, один из которых совершеннолетний вовлек 17-летнего подростка в 
совершение преступления.

В то время президиум отмечал на недопустимость одновременной защиты несовершеннолетних 
обвиняемых, если один из них характеризуется с отрицательной стороны: имел приводы в милицию, 
совершал ранее правонарушения, а другой характеризуется с положительной стороны и совершил 
преступление вследствие стечения случайных обстоятельств.

Анализируя итоги работы по этой категории дел, президиум отмечал: «Как правило, каждому 
несовершеннолетнему обвиняемому должен назначаться отдельный защитник. Адвокат не вправе 
принять на себя защиту обвиняемого:
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а) когда в расследовании и решении дела принимает участие должностное лицо, с которым 
адвокат состоит в родственных отношениях;

б) когда он по данному делу ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого 
противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или участвовал ранее в 
деле в качестве судьи, следователя, прокурора, лица, производившего дознание, свидетеля, эксперта, 
переводчика или понятого;

в) если он является родственником потерпевшего;
г) когда участвовал в деле в качестве гражданского истца;
д) когда по делу допрошен близкий его родственник».
Эти усилия президиума подняли деятельность коллегии по защите прав несовершеннолетних в 

уголовном судопроизводстве на качественно новый уровень. Адвокаты Кемеровской области следили 
за тем, чтобы права несовершеннолетних не были нарушены, чтобы их действия были правильно 
квалифицированы, выясняли условия, в которых жил и воспитывался подсудимый, и заявляли 
ходатайства о принятии мер предупреждения преступлений несовершеннолетних. Только в первом 
полугодии 1968 г. было заявлено 377 ходатайств, из которых 142 (около 40%) удовлетворялись 
следователями.

В г. Киселевске из 81 ходатайства следователями было удовлетворено 30, в г. Юрге из 23 
ходатайств удовлетворено 9. С позицией защиты почти по половине уголовных дел следственные 
органы соглашались в г.г. Кемерове, Прокопьевске, Белове и Яшкино.

Однако не все так было безоблачно. В 1968 г. встречались случаи невнимательного или 
необъективного расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних, в связи с чем 
президиум наладил оперативное информирование адвокатов о подобных случаях. Члены президиума 
незамедлительно подключались к работе защитников по таким делам, оказывали им методическую помощь 
или информировали о создающейся следственной ситуации прокуратуру области. Принципиальность 
и упорство, с которыми отстаивались права подростков, способствовали устранению субъективизма 
или объективного вменения при привлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности. 
Так, из 21 ходатайства, заявленного адвокатами юридической консультации Центрального района 
г. Новокузнецка, органы следствия удовлетворили только 3. Однако эти ходатайства были вновь 
заявлены после передачи дел в суд, который их удовлетворил в 20 случаях. Например, адвокат этой ЮК 
Р.Д. Петунова просила следователя направить несовершеннолетнего Т. на судебно-психиатрическую 
экспертизу, так как обвиняемый был умственно отсталым, учился в вспомогательной школе и состоял 
на учете в психоневрологической больнице. Следователь в удовлетворении этого ходатайства защиты 
отказал, но суд удовлетворил просьбу адвоката. В результате оказалось, что несовершеннолетний Т. не 
являлся субъектом совершенного преступления, и он от уголовной ответственности был освобожден.

В ряде случаев последовательная защита пресекала необоснованное обвинение по таким делам. 
Адвокаты М.И. Вербицкий и Л.А. Юдина заявили следователю о прекращении уголовного дела К. и Т. 
по ст. 108 ч. 2 УК РСФСР за недоказанностью обвинения. Отказ следователя был обжалован прокурору, 
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а затем в распорядительное заседание суда. Однако лишь в судебном заседании адвокаты добились 
того, что их ходатайство было удовлетворено. Суд направил уголовное дело на дополнительное 
расследование, и оно было впоследствии прекращено производством.

Сложнее ситуация с защитой прав несовершеннолетних складывалась при обращении адвокатов 
в органы прокуратуры. В 1967-69 г.г. прокурорский надзор в Кемеровской области неизменно занимал 
позицию поддержки обвинения, каким бы оно ни было. В ряде случаев прокуроры «рассматривали» 
жалобы защиты на действия следователей до тех пор, пока уголовные дела не оказывались в судах. 
Например, в первом полугодии 1969 г. прокуратуры г.г. Анжеро-Судженска и Ленинск-Кузнецкого, 
пользуясь пробелом уголовно-процессуального закона, связанным с отсутствием срока на разрешение 
жалобы защиты после окончания предварительного следствия и до направления дела в суд, не 
рассмотрели в разумный срок ни одного ходатайства адвокатов.

Эта проблема была не новой и для коллег из Новосибирской области, которые также сталкивались 
с ней и не только при защите интересов несовершеннолетних. Новосибирские адвокаты уже направляли 
свои предложения в Юридическую комиссию при Совете Министров РСФСР о необходимости внесения 
поправки в УПК для устранения этого пробела. Кемеровская областная коллегия адвокатов, обобщив 
этот вопрос в целом по Западной Сибири, направила в Юридическую комиссию уже обобщенные 
предложения. 6 марта 1969 г. Юридическая комиссия приняла постановление «О работе адвокатов по 
делам о преступлениях несовершеннолетних», где многие инициативы сибирской адвокатуры нашли 
полную поддержку.

Однако, в отличие от новосибирских адвокатов, коллегия Кузбасса пошла и другим путем. 
Президиум коллегии провел изучение практики рассмотрения почти всех уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних, проанализировал ошибки как адвокатов, так и составил обзор недостатков, по 
мнению президиума, органов предварительного следствия, прокуратуры и суда. По договоренности 
с областным судом и прокуратурой в Кемерове в июне 1969 г. было проведено межведомственное 
координационное совещание работников суда, прокуратуры и адвокатуры об улучшении работы по 
делам несовершеннолетних. С одним из докладов на совещании выступал председатель президиума 
коллегии адвокатов М.К. Чевтайкин, где с позиций защиты прав несовершеннолетних подверг критике 
отдельные вопросы следственно-судебной практики по таким делам.

Еще в течение 1968 г. президиум коллегии, неоднократно анализируя практику предъявления 
обвинений несовершеннолетним, указывал на недостатки следствия, которые выражались в том, 
что порой предъявляемое обвинение не было четким, полным, конкретным и не содержало все 
юридические признаки, индивидуализирующие обвинение. Президиум коллегии направил в областной 
суд обобщенное представление, в котором, в частности, приводилось в качестве примера уголовное 
дело по обвинению четырех подростков по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР. Их обвинение по делу 
было изложено так: «Д. совместно с несовершеннолетними С., Ч., З. и неустановленными подростками, 
вооружившись ножами, огнестрельным оружием «самопал», пришли в 1-м часу ночи в здание 
станции…, где совершили разбойное нападение на находящихся там граждан. Вначале произвели 
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два выстрела из самопала, а затем, угрожая ножами, отобрали у граждан рюкзаки и деньги. При 
совершении разбойного нападения потерпевшему З. топором, а потерпевшему Г. твердым предметом 
были причинены телесные повреждения, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 
ч. 2 п.п. «а» и «б» УК РСФСР».

В результате делового взаимодействия, установленного президиумом с областным судом, 
реакция на представление была немедленной. Уголовное дело в отношении несовершеннолетних 
было истребовано в областной суд, и приговор по нему был отменен. Судебная коллегия по уголовным 
делам Кемеровского областного суда, отменяя приговор с направлением дела на дополнительное 
расследование, указала в своем определении от 2 февраля 1968 г.: «При таком изложении 
обстоятельств обвинения создается впечатление, что все обвиняемые причинили телесные 
повреждения двум потерпевшим одним и тем же предметом, а потом одновременно произвели 
два выстрела из самопала, одновременно ограбили всех граждан. Постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого для всех осужденных сформулировано одинаково, в общих выражениях. Не 
разграничив действия каждого обвиняемого, органы предварительного следствия поставили суд 
в затруднительное положение при решении вопроса о конкретной вине каждого из осужденных. 
Конкретизировать действия обвиняемых особенно необходимо по делам несовершеннолетних…».

Такая поддержка обоснованных действий защитников областным судом привела к пересмотру 
органами прокуратуры практики оставления ходатайств адвокатов без рассмотрения при передаче дел 
в суды. Так, адвокат ЮК г. Междуреченска М.И. Вербицкий, изучив материалы дела по обвинению 
несовершеннолетнего Щ. по ст. 144 ч. 2 УК РСФСР, пришел к выводу, что обвиняемый не имел умысел 
на кражу мотоцикла, хотя тот признавал себя виновным в этом, а угнал мотоцикл с целью покататься, 
но его у него отобрали другие лица, которые были также привлечены к уголовной ответственности 
по этому же делу. Адвокат обратился к прокурору с ходатайством о переквалификации действий 
подростка на ст. 212 УК РСФСР и с учетом обстоятельств дела, характера совершенного преступления 
и личности обвиняемого просил о прекращении дела с передачей виновного на рассмотрение 
комиссии по делам несовершеннолетних. Прокурор города согласился с таким мнением, признав его 
обоснованным.

Адвокаты почувствовали некоторую раскрепощенность и возможность увидеть положительные 
результаты своей работы по отстаиванию прав несовершеннолетних. Ведь в коллегии тогда 
неоднократно говорили о перегибах в уголовной политике в отношении несовершеннолетних и 
необходимости перенести усилия на устранение причин и условий, способствовавших преступности 
среди подростков. Например, несовершеннолетний К. совершил кражу радиоприемника «Серенада» 
стоимостью 48 руб. и был привлечен к уголовной ответственности. Вступивший в дело адвокат 
юридической консультации Центрального района г. Кемерово Н.Г. Нелюбин поинтересовался в 
ГПТУ № 61 его учебой, разъяснил администрации право взять виновного на поруки, которым та 
воспользовалась. Прокурор района согласился с мнением о прекращении уголовного дела с передачей 
К. на поруки. Через год К. окончил ГПТУ, поступил заочно в вуз, стал работать на заводе монтажных 
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установок, где постоянно перевыполнял план, стал ударником коммунистического труда и по решению 
заводоуправления его фотокарточку поместили на доску почета.

Со своей стороны, президиум коллегии остро реагировал и на случаи упущений адвокатов при 
выполнении обязанностей защитников несовершеннолетних. Так, один из адвокатов из г. Анжеро-
Судженска был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, когда при наличии смягчающих 
обстоятельств, которые не были учтены судом при назначении наказания, не обжаловал приговор суда. 
Приговор был изменен только по жалобе отца несовершеннолетнего. Чуть было не исключили из 
членов коллегии другого адвоката за то, что тот поддержал в суде обвинение в злостном хулиганстве, 
однако, суд признал несовершеннолетнего только в причинении побоев.

В 1969 г. президиум провел несколько проверок качества выступлений в судах адвокатов 
юридических консультаций Центрального и Рудничного районов г. Кемерово, заслушивал отчеты о 
работе по делам несовершеннолетних заведующих юридическими консультациями Центрального района 
г. Прокопьевска и г. Анжеро-Судженска, а также адвокатов из г.г. Белово и Ленинск-Кузнецкого.

Активизировалась профилактическая работа адвокатов в школах и ПТУ. Коллегия выступила 
инициатором шефства в ГПТУ, а областное управление профтехобразования поддержали такие 
усилия адвокатов. За первое полугодие 1969 г. с учащимися было проведено 500 бесед на темы 
правового характера. Адвокаты юридической консультации Куйбышевского района г. Новокузнецка 
провели в школах 26 уроков правовых знаний и в ГПТУ № 24 49 занятий по юридической тематике. 
Директор ГПТУ № 24 г. Новокузнецка П.А. Любимов в своем обращении в президиум сообщал: 
«Непосредственная работа с учащимися началась с мая прошлого года, когда впервые ряд учащихся, 
грубо нарушающих правила поведения, были приглашены на беседу в консультацию. Так, на беседе 
у адвоката Лебедевой были учащиеся Плотников, Сухоруков по поводу категорического отказа от 
продолжения учебы, хотя до ее окончания оставалось около 2-х месяцев. Спустя некоторое время 
они вновь были приглашены на беседу. Чувствуя, что их учебой интересуются не только в училище, 
но и другие организации обеспокоены их отношением к поведению и учебе, они окончили училище и 
сейчас служат в Советской Армии. Сотрудники консультации Лебедева, Анакина, Нагарова, Подобин 
и Комова использовали в работе с учащимися и такую форму, как сообщение в письмах родителям 
о неблагополучном положении с их детьми в учебе и поведении. Так, по письму матери учащегося 
Насонова у адвокатов на беседе была его мать, приехавшая из Новосибирской области. Насонов 
изменился в лучшую сторону и успешно закончит в этом году училище. Начатая и проводимая работа 
юристами заслуживает должного внимания и следует ее всемерно поощрять».

Следом за новокузнецкими адвокатами такую же работу стали проводить адвокаты юридической 
консультации Центрального района г. Кемерова. В 1969 г. они прочитали в школах и ПТУ 96 лекций. 
Наряду с лекциями адвокаты проводили и индивидуальные беседы с трудными подростками. Адвокаты 
А.А. Тяжеренко и А.Д. Шадуро из Кемерова, Л.В. Сысоев и А.С. Рузайкин из Белово, К.В. Барбашова 
и М.И. Вербицкий из Междуреченска систематически посещали училища, их стали знать мастера и 
учащиеся.
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Совместные меры администрации ГПТУ и юридических консультаций давали положительные 
результаты. Если в 1965 г. из ГПТУ № 62 г. Междуреченска было осуждено за преступления 8 человек, 
то в 1969 г. ни одного.

В том же году областная комиссия по делам несовершеннолетних заслушала доклад заведующего 
ЮК Центрального района г. Кемерова Ю.Н. Лучникова о работе адвокатов по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних. По решению обкома КПСС к такой работе адвокатов 
были привлечены судьи, прокуроры и работники милиции, правовая пропаганда была поставлена 
под контроль облоно. В результате такая организация борьбы с правонарушениями среди подростков 
поднялась на качественно новый уровень, и работа стала всеобъемлющей. В некоторых городах 
адвокаты совместно с судьями стали изучать и обобщать причины преступлений несовершеннолетних. 
Например, адвокат из Абашево А.И. Мезенцева и судья А.И. Яблонская изучили динамику преступности 
подростков в 1967 — 1968 г.г., их образ жизни, занятия, взаимоотношения в семье и т.д. Для этой цели 
были изучены статистические данные, кроме того, были подвергнуты подробному анализу данные 
о несовершеннолетних, осужденных судом в 1968 г. По итогам обобщения были вскрыты упущения 
в деятельности некоторых государственных органов и для их устранения внесены представления в 
районо, детские комнаты милиции и руководителям ряда предприятий.

Обзор, посвященный рассмотрению дел о преступлениях несовершеннолетних, составленный 
адвокатом Е.Г. Купцовой и судьей М.А. Мухиным, обсуждался на сессии районного Совета Беловского 
района 26 марта 1969 г.

Так адвокаты Кузбасса первыми в области подняли проблему роста преступности среди 
несовершеннолетних и необходимости срочного комплексного подхода по принятию мер к ее 
предупреждению. Начав эту важную работу собственными усилиями, они смогли привлечь к ней 
внимание властей. По существу, коллегия адвокатов в иносказательной форме показала власти 
на те недостатки в социальной политике в регионе, которые стояли за неустроенностью быта 
подрастающего поколения, неразвитостью сферы культуры и досуга, упущений в молодежной 
политике, здравоохранении и развитии физической культуры населения. Медленно, но эти проблемы 
стали решаться. Адвокатура Кузбасса только на этом поприще внесла пока не в полной мере оцененный 
огромный вклад в духовное развитие сибиряков.

4 декабря 1969 г. Пленум Верховного Суда СССР принял постановление № 12, которым внес 
изменения в постановления Пленума от 3 июля 1963 г. № 6 и от 21 марта 1968 г. № 1 «О судебной 
практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». В нем высший судебный орган указал, что 
некоторые суды за последнее время ослабили внимание к проведению предупредительных мер борьбы с 
правонарушениями среди несовершеннолетних, в результате чего в отдельных областях в городах число 
осужденных несовершеннолетних несколько возросло. Суды допускают поверхностное отношение к 
рассмотрению дел о преступлениях несовершеннолетних, что приводит к нарушениям законности. 
Органы следствия и суды не всегда точно устанавливают возраст несовершеннолетнего, что иногда 
приводит к осуждению таких подростков, которые в силу ст. 10 Основ уголовного законодательства 
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не подлежат привлечению к уголовной ответственности. При групповых преступлениях не всегда 
выявляется роль взрослых лиц по вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность; 
не всегда обеспечивается участие защитников в судебных заседаниях; суды не используют право 
вызова в суд представителей школы и иного учебно-воспитательного учреждения, где обучался 
несовершеннолетний, а также общественных организаций по месту жительства обвиняемого; не 
всегда выясняются причины и условия, способствующие совершению преступлений, реагирование 
на них порой неконкретно; в судебной практике не изжиты серьезные недостатки при назначении 
мер наказания, когда вместо назначения других мер наказания применяются краткие сроки лишения 
свободы. Пленум Верховного Суда СССР отмечал, что «такая мера наказания вместо положительного 
воздействия может отрицательно сказаться на исправлении и перевоспитании осужденного…».

Таким образом, своим постановлением Верховный Суд СССР к концу проделанной в 
Кузбассе работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних фактически 
подтвердил правильность всех направлений деятельности, предложенных адвокатурой области. 
Их правильность подтвердил и настоящий взрыв молодежной преступности, который произошел 
в стране, за исключением Кузбасса, в 70-х годах. В результате ориентации преступного мира на 
подростков, во многих городах стали появляться молодежные банды, которые делили территорию 
и устраивали между собой настоящие побоища, а также совершали иные групповые преступления. 
Например, в отличие от Кузбасса именно такая обстановка с преступностью и ее профилактикой 
среди несовершеннолетних складывалась на Алтае. В итоге 25 марта 1975 г. коллегия Министерства 
юстиции РСФСР, подводя итоги работы органов юстиции за 1974 г., вынуждена была обратить 
внимание руководителей органов юстиции и судов Алтайского края на недооценку складывающейся 
обстановки с преступностью среди несовершеннолетних, отсутствие вытекающих из нее необходимых 
практических выводов, недостаточную результативность проводимых мероприятий. Совместным 
решением коллегии Минюста и президиума Верховного Суда РСФСР (протокол № 7 пункт 1) 
руководителям краевых органов юстиции предписывалось одной из основных задач считать устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними, развернуть 
широкую правовоспитательную работу среди учащейся и работающей молодежи, при проведении 
предупредительных мероприятий обеспечивать влияние на конкретных лиц, больше опираться на 
педагогические коллективы, профсоюзные и молодежные организации. При реализации этих задач 
был использован положительный опыт соседнего Кузбасса, которым адвокаты Кемеровской области 
поделились с коллегами из краевой коллегии.

ГЛАВА 5. Состояние адвокатской деятельности на территории Западной Сибири в период замедления темпов общественного развития 
(середина 60-х — середина 70-х годов)           
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 начала 70-х годов представители из советской элиты первыми заговорили «на кухнях» о 
необходимости перемен, осуждая все советское. Снова возникла идея необходимости 
использования в советском хозяйстве стихийного регулятора — рынка. Разговоры «на 

кухне» все более проникали в широкие круги населения СССР, и в обществе нарастало отчуждение 
от государства. Многие люди, продолжая оставаться преподавателями марксизма-ленинизма, 
работниками партийно-советских и профсоюзных органов, правительственными чиновниками 
и представителями общественных организаций, начинали обращать свой взор на Запад. Само 
государство стало терять целостность и неявно распадаться на множество подсистем, которые 
преследовали не общественные, а свои собственные интересы. Наглядным выражением этого стала 
ведомственность, по признаку которой обособлялись отрасли промышленности, производилось 
распределение ресурсов, устанавливалась корпоративная структура и независимость самих ведомств 
по отношению к государственным органам централизованного управления. Эта тенденция вела к 
превращению ведомств в замкнутые организмы, а значит, к разрушению государства.

Во второй половине 70-х годов происходит соединение ведомственности с местничеством 
— сплочение хозяйственных, партийных и советских руководителей в регионах, нередко 
конфликтующих с центральными органами. Образование региональных элит породило новый 
тип политических субъектов — номенклатурные кланы, с которым началось разделение страны и 
деградация государственности.

С середины 70-х годов насаждается культ личности Л.И. Брежнева, во всех сферах общества 
процветали кумовство и протекционизм, взяточничество и коррупция стали распространенными 
явлениями. Одновременно в это же время назревали факторы нестабильности и общего ощущения беды.

Указанные процессы медленного разрушения государственности были характерны и для 
органов юстиции, которые в начале 70-х годов были объединены в одно ведомство — Минюст, 
который становился замкнутой империей. Казалось бы, в основе такой централизации стояли вопросы 
укрепления исполнительной власти государства в сфере юстиции. Однако при положительных 
результатах, она приводила и к дальнейшему подчинению судебной власти исполнительной, а в 
области адвокатуры — мелочному регламентированию ее деятельности, жесткому подчинению 
интересам государственного чиновничества и недопущению корпоративного объединения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1970 г. образуется союзно-
республиканское Министерство юстиции СССР. Законом СССР от 26 ноября 1971 г. на него было 
возложено организационное руководство судебными органами союзных республик и военными 
трибуналами, руководство адвокатурой, нотариатом и иными учреждениями юстиции.
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Организационное руководство судами включало в себя разработку предложений по вопросам 
организации судебных органов, проведения выборов судей и народных заседателей, непосредственное 
руководство кадрами судебных органов, проведение проверок работы судов, изучение и обобщение 
судебной практики, координация это деятельности с Верховным Судом СССР и организация 
работы по ведению судебной статистики. Министр юстиции СССР наделялся правом внесения в 
Пленум Верховного Суда СССР предложений о даче судам руководящих разъяснений по вопросам 
применения законодательства.

Законом на органы министерства юстиции возлагались задачи всемерного содействия 
осуществлению целей правосудия. В структуре Минюста СССР было образовано Управление 
военных трибуналов, через которое министерство осуществляло руководство структурой и штатами 
военных трибуналов. Отныне из ведения Верховного Суда СССР в Минюст передавалась функция 
проведения проверок применения судебными органами союзных республик общесоюзного 
законодательства.

21 марта 1972 г. постановлением Совета Министров СССР № 194 было утверждено 
Положение о Министерстве юстиции СССР, в котором указывалось, что министерство юстиции 
СССР «несет ответственность перед партией, государством и народом за состояние организации 
работы судебных органов, за деятельность органов и учреждений юстиции, входящих в систему 
Министерства, по укреплению правопорядка и социалистической законности». В п. 3 Положения 
законодательно закреплялось, что эти направления в сфере юстиции являются отраслью 
государственного управления, которой руководит Минюст СССР через министерства юстиции 
союзных республик.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 21 июля 1972 г. № 378 было утверждено 
Положение о Министерстве юстиции РСФСР. Главными задачами Минюста РСФСР определялись: 
всемерное укрепление социалистической законности, охрана и прав и законных интересов 
государственных, кооперативных, общественных организаций и граждан; совершенствование 
совместно с другими государственными органами деятельности по борьбе с преступностью и 
устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений; 
обеспечение организационного руководства судами, повышение уровня этой работы, всемерное 
содействие осуществлению целей правосудия и задач суда; систематизация и подготовка 
предложений о кодификации законодательства РСФСР, всемерное содействие совершенствованию 
законодательства в соответствии с задачами коммунистического строительства; совершенствование 
деятельности нотариата, органов записи актов гражданского состояния, адвокатуры, научно-
исследовательских криминалистических учреждений и других подведомственных учреждений и 
организаций юстиции; совершенствование правовой работы в народном хозяйстве РСФСР в целях 
усиления ее влияния на повышение экономической эффективности общественного производства, 
охраны социалистической собственности, дальнейшего укрепления государственной и трудовой 
дисциплины, строгого соблюдения прав и законных интересов предприятий, организаций, 
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учреждений и граждан; организация пропаганды правовых знаний и разъяснение законодательства 
среди населения; содействие развитию правовой науки и использованию ее достижений в 
государственном, хозяйственном и культурном строительстве РСФСР; обеспечение учреждений 
и организаций министерства и судебных органов квалифицированными кадрами, переподготовка 
и повышение квалификации кадров этих организаций, учреждений и органов, сочетание 
старых опытных кадров и молодых способных работников, создание условий для наилучшего 
использования знаний и опыта работников, выдвижение на руководящую работу молодых, хорошо 
зарекомендовавших себя работников.

Для реализации этих задач Минюст наделялся полномочиями по разработке предложений 
по вопросам организации судебной системы РСФСР с утверждением дислокации, структуры и 
штатов судов, проведения выборов судей и народных заседателей, руководства отчетов судей перед 
избирателями, проведения проверок Верховных судов автономных республик и подчиненных 
судов, заслушивании докладов председателей судов, изучении и обобщении судебной практики, 
проведении проверок по рассмотрению судами материалов об административной ответственности, 
осуществлении руководства и контроля за работой по исполнению решений, определений и 
постановлений судов по гражданским делам, приговоров, определений и постановлений судов по 
уголовным делам в части имущественных взысканий, организации планово-финансовой работы в 
судебных органах, составлении проектов планов по расходам на их содержание, а также проектов 
планов по труду, утверждении смет и осуществлении контроля за их исполнением, финансировании 
и материально-техническом снабжении судов с ведением контрольно-ревизионной работы, 
утверждении проектно-сметной документации капитального строительства здания судов. Среди 
общих обязанностей Минюста предусматривалось осуществление методического руководства 
правовой работы в народном хозяйстве РСФСР, ознакомление с этой работой в других министерствах, 
ведомствах, на предприятиях, в организациях и учреждениях РСФСР, а также в исполнительных 
комитетах местных Советов депутатов трудящихся, заслушивание сообщений представителей 
министерств и ведомств о состоянии правовой работы, изучение и обобщение практики постановки 
правовой работы и принятие мер к повышению квалификации работников юридических отделов; 
руководство работой с кадрами, организация их переподготовки и повышения квалификации, 
участие в разработке проектов государственных планов подготовки юридических кадров и планов 
распределения молодых специалистов, участие в разработке учебных программ по юридическим 
дисциплинам средних специальных учебных заведений и планов издания юридической литературы, 
выпускаемой издательствами РСФСР, обеспечение ими судов и подведомственных учреждений; 
осуществление методического руководства и координация работы государственных органов и 
общественных организаций по пропаганде правовых знаний и разъяснению законодательства среди 
населения; организация своевременного и внимательного рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб граждан.

Среди важных функций министерства юстиции было обобщение практики применения 
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законодательства по вопросам, относящимся к организации и деятельности судов и других органов 
юстиции, разработке предложений по совершенствованию этого законодательства и внесении 
их на рассмотрение Совета Министров РСФСР, составление и издание Собрания действующего 
законодательства РСФСР, подготовка проектов законодательных актов и постановлений Совета 
Министров РСФСР, дача юридических заключений по проектам важнейших нормативных актов, 
вносимых на рассмотрение Правительства РСФСР.

Минюст осуществлял общее руководство адвокатурой РСФСР. Приказы, инструкции и 
распоряжения министерств юстиции СССР и РСФСР были обязательны для исполнения адвокатурой, 
как и всеми органами юстиции и судами. Коллегия МЮ РСФСР имела право заслушивания докладов 
руководителей адвокатуры или судов по всем направлениям деятельности, перечисленным выше.

Таким образом, с начала 70-х годов было законодательно закреплено советское отрицание 
принципа разделения исполнительной и судебной власти, а также включение адвокатской 
деятельности в отрасль государственного управления. О влиянии этих решений на развитие судебной 
власти и отправление правосудия — вопрос отдельный. Однако некоторые данные об организации 
судебной работы в то время, особенно осмысленные с позиций настоящего времени, позволяют 
утверждать об их более позитивном влиянии на развитие судопроизводства в стране.

В отношении адвокатуры в Положении о Министерстве юстиции СССР предусматривалось, 
что Минюст «устанавливает порядок организации юридической помощи, оказываемой адвокатами 
населению, предприятиям, учреждениям, колхозам и другим организациям, и по согласованию с 
Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, 
ВЦСПС и Министерством финансов СССР — порядок оплаты юридической помощи и условия 
оплаты труда адвокатов». Такие подходы давали широкое поле деятельности для детальной 
регламентации работы адвоката. Что в этом было больше: негативного или позитивного, вопрос 
не простой. С одной стороны, исполнительная власть признала это направление в юстиции сферой 
своих интересов и стала считать адвокатскую деятельность одним из направлений государственной 
деятельности. Это давало возможности для адвокатов считать себя находящимися под защитой 
государства, надеяться на внимание и заботу с его стороны в создании нормальных условий для 
выполнения государственных обязанностей. Порой так это и получалось на практике. К примеру, 3 мая 
1972 г. министром юстиции РСФСР был издан приказ № 12 «О мерах по совершенствованию стиля и 
методов руководства местными органами юстиции и судами в свете решений XXIV съезда КПСС», в 
котором, в частности, отмечалось, что «…руководителям коллегий адвокатов поручается выполнение 
многочисленных заданий, отвлекающих их от непосредственных обязанностей и сковывающих 
инициативу в осуществлении мероприятий, диктуемых местными условиями…». Однако, с другой 
стороны, детальная регламентация адвокатской деятельности со стороны Минюста ограничивала 
многие возможности коллегий адвокатов, не признавала корпоративности и препятствовала созданию 
единого адвокатского органа, который мог быть профессиональным центром, независимым от 
государственного влияния во внутренних вопросах организационной деятельности. Это означало 
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вмешательство во внутренние дела адвокатуры, постоянную координацию ее деятельности, 
выполнение поручений, не свойственных адвокатуре. По сути, происходил процесс, в котором 
исполнительная власть, в чем-то помогая адвокатуре, в ответ желала от нее практически полного 
подчинения и выполнения ее политических установок. На практике паритета даже в таком виде не 
происходило, а зачастую это выглядело продолжением видоизмененного государственного диктата. 
Так, в том же приказе министра юстиции № 12 отмечалось, что «…в юридических консультациях 
неудовлетворительно организовано обслуживание населения. Прием посетителей производится в 
часы, когда трудящиеся заняты на производстве. Из-за несогласованности графиков работы… с 
режимом работы промышленных предприятий, строек и организаций трудящиеся теряют много 
рабочего времени».

Став одной из составляющей государственной отрасли в сфере юстиции, адвокатура 
по-настоящему так и не вошла в структуру Минюста. В сравнении с судьями, которые также 
сохраняли самостоятельность при выполнении профессиональных обязанностей, на адвокатуру 
не распространялись обязанности отделов юстиции в регионах, предусмотренные Примерным 
положением об отделе юстиции исполнительного комитета краевого, областного совета депутатов 
трудящихся от 25 октября 1972 г., об улучшении жилищных и культурно-бытовых условий 
подведомственных им учреждений и судов, обеспечении помещениями и пр. Вместо этого приказ 
№ 12 требовал от отделов юстиции контроля и проверки исполнения в юридических консультациях 
указаний и поручений.

Приказом министра юстиции СССР от 25 декабря 1972 г. № 26 определялись основные 
направления руководства адвокатурой:

— точное соблюдение демократических принципов организации и деятельности 
адвокатуры;

— состояние организации юридической помощи населению;
— контроль за профессиональной деятельностью адвокатов со стороны самих коллегий;
— организация правового обслуживания предприятий, учреждений, совхозов и колхозов;
— подбор и воспитание кадров;
— пропаганда права среди населения;
— гонорарная практика и финансовая деятельность коллегий.
Министерствам юстиции и их органам на местах поручалось регулярно проводить проверки 

работы президиумов коллегий адвокатов и через них — юридических консультаций по вопросам 
соответствия численности коллегий объему работы, целесообразности дислокации юридических 
консультаций, уровня культуры обслуживания граждан, соблюдения инструкции об оплате 
юридической помощи. Они были обязаны следить за выполнением юридическими консультациями 
договоров на постоянное правовое обслуживание предприятий народного хозяйства и выполнением 
адвокатами взятых обязательств. На органы министерства юстиции возлагались и обязанности 
по контролю над работой ревизионных комиссий коллегий, «добиваясь, чтобы их деятельность 
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обеспечивала соблюдение президиумами и юридическими консультациями финансовой дисциплины». 
Последнее являлось прямым вмешательством во внутреннюю жизнь коллегий и нарушением 
принципов деятельности адвокатуры.

Вновь, как и прежде, главный упор власть сделала на дальнейшее усиление в адвокатуре 
партийных принципов подбора, расстановки и воспитания кадров. В этом власть видела решающее 
условие успешного выполнения коллегиями адвокатов возложенных на них обязанностей по 
оказанию юридической помощи населению, правовому обслуживанию народного хозяйства и 
пропаганде советских законов. Давая оценку кадровому состоянию адвокатуры, в приказе министра 
юстиции от 10 января 1973 г. № 1 «О фактах безответственного отношения к подбору кадров в 
коллегиях адвокатов», отмечалось, что «в этой важнейшей работе президиумами коллегий еще 
нередко допускаются грубые ошибки, имеют место неединичные случаи, когда председатели 
президиумов к подбору кадров в коллегии относятся без должного чувства ответственности». 
В этой связи, министр юстиции обязывал региональные органы юстиции в работе по руководству 
адвокатурой больше внимания уделять вопросам подбора, расстановки и воспитанию кадров 
в коллегиях адвокатов, систематически проверять организацию этой работы в президиумах и 
своевременно реагировать на случаи приема в коллегию лиц, не способных по своим моральным и 
деловым качествам работать адвокатами.

Продолжая диктат, 12 июня 1973 г. коллегия министерства юстиции РСФСР рассмотрела 
результаты обобщения дисциплинарной практики в коллегиях адвокатов РСФСР и указала, что 
наряду с заметным улучшением кадров адвокатуры «в коллегиях еще имеют место распространение 
факты недобросовестного выполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей, 
нарушения трудовой дисциплины, совершения порочащих проступков. Некоторые адвокаты 
неправильно ведут себя в судебных заседаниях, проявляют неуважение к суду и бестактность в 
отношении других участников процесса; нередко грубо нарушают установленные инструкцией 
правила оплаты труда адвокатов». По мнению министерства юстиции, президиумы коллегий, 
проявляя либерализм, не исключают из своих рядов лиц, совершивших поступки, порочащие 
звание адвоката и несовместимые с пребыванием в адвокатуре. За грубые проступки, требующие 
применения строгих дисциплинарных мер воздействия, виновным часто делаются лишь замечания 
или даже все сводится к увещеваниям и обсуждениям. Председатели президиумов не всегда 
обеспечивают тщательную проверку материалов о неправильных действиях адвокатов, иногда 
проявляют нежелание выяснить действительные обстоятельства, и сигналы признаются не 
подтвердившимися на основании неисследованных материалов. Жалобы и сообщения о серьезных 
проступках адвокатов не передаются на обсуждение президиумов, рассматриваются единолично 
председателями, которые иногда ограничиваются беседами с лицами, в отношении которых 
поступили сигналы, «принимая на веру их неубедительные объяснения». Коллегия Минюста 
отмечала, что при проверках материалов о дисциплинарных проступках часто допускалась 
медлительность, а иногда — волокита, длящаяся по нескольку месяцев, в результате чего снижалась 
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эффективность дисциплинарных мер или даже утрачивалась целесообразность и возможность их 
применения.

В начале 70-х годов в коллегиях адвокатов имелось множество нерешенных проблем в 
организации и деятельности как адвокатов, так и адвокатских образований в целом. По-прежнему 
адвокатура была разобщена, отсутствовала теоретическая разработка дальнейшего развития 
адвокатуры, принципов ее деятельности, процессуального положения адвокатов в уголовном 
процессе, их социального статуса, этических норм профессионального поведения. Материально-
техническое оснащение юридических консультаций мало чем отличалось от 20-х — 30-х годов. 
Медленно решались вопросы финансирования юридической помощи по назначению органов 
дознания, предварительного следствия, прокурора и суда и отдельным категориям граждан, 
освобождаемым от оплаты юридической помощи. Отсутствовал четко установленный перечень 
таких категорий населения. До конца не была выработана правовая концепция распространения 
трудового законодательства на адвокатуру, в результате чего адвокаты выпадали из сферы трудовых 
гарантий и компенсаций, хотя другие положения КЗоТ, например, дисциплинарная ответственность, 
на них распространялась.

Несмотря на это, исполнительная власть государства, возложив на себя в лице Минюста 
руководство деятельностью адвокатуры, видела свое назначение только в однобоком выполнении 
адвокатурой поставленных задач и ужесточении ответственности за нарушение «пределов 
дозволенного». Подтверждением этому является решение коллегии Минюста от 12 июня 1973 г. 
(протокол № 15, пункт 3), обязывающее председателей президиумов коллегий адвокатов:

а) принять решительные меры к устранению недостатков в дисциплинарной практике и 
обеспечить выполнение требований об ответственности адвокатов;

б) по всем сигналам о «недостойном» поведении адвокатов глубоко и всесторонне выяснять 
фактические обстоятельства с тем, чтобы президиумы имели возможность принять «правильное» 
решение; при необходимости проверки поручать специальным комиссиям или проводить их 
председателями президиумов лично;

в) материалы проверок жалоб, заявлений и иных сообщений о дисциплинарных проступках 
адвокатов выносить на обсуждение президиума «независимо от выводов, сделанных проверяющими; 
по каждому сообщению о дисциплинарном проступке адвокатов заводить специальное производство 
и хранить их в делах президиумов коллегий в течение сроков, предусмотренных номенклатурой дел 
Министерства юстиции РСФСР».

Спустя два года коллегия министерства юстиции РСФСР вновь рассмотрела вопросы 
дисциплины в адвокатуре, вмешиваясь уже непосредственно в вопросы адвокатской деятельности. 
В решении от 12 февраля 1975 г. коллегия отмечала, что «в деятельности ряда коллегий адвокатов 
допускаются серьезные нарушения установленного порядка участия защитника в судебном 
заседании». Некоторые адвокаты, не выполняя в должной мере своих профессиональных 
обязанностей, проявляют недисциплинированность, неуважительное отношение к порядку 
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судопроизводства и суду, что, в конечном счете, отрицательно сказывается на организации 
судебного процесса и снижает воспитательную роль правосудия. В то же время в коллегиях 
утвердилась противоправная практика, когда вступившие в законную силу частные определения 
судов решениями президиумов признавались необоснованными без постановки соответствующих 
вопросов в вышестоящих судах. Раздражение Минюста вызвали не единичные, действительно 
имевшие место факты неправильных действий некоторых адвокатов, а массовые поступки адвокатов 
при осуществлении принципиальной защиты, в результате которых ожидаемые властью судебные 
решения по делам, имеющим региональную подоплеку, не состоялись. Анализируя результаты 
рассмотрения некоторых уголовных дел только в судах Западной Сибири, и в частности, в 
Новосибирской области, а также занятую в них адвокатами гражданскую позицию, о чем приводились 
примеры из практики работы Новосибирской областной коллегии адвокатов, можно с уверенностью 
утверждать, что власть продолжала следовать линии «второстепенности» адвокатуры, которая, 
однако, мешала реализации государственных задач в сфере юстиции. Поскольку отмахнуться от 
нее стало невозможно, надо было признавать это «неизбежное зло», закамуфлировав подлинное 
отношение высокопарностью фразеологии и лицемерными рассуждениями о равенстве сторон в 
советском судебном процессе. Суды и государственное обвинение крайне раздражало то, что порой 
приходится считаться с адвокатами при назначении судебных процессов или согласовывать с ними 
переносы рассмотрения дел, а поэтому власть в лице Минюста продолжала атаки на адвокатуру: 
«Как установлено, срывы процессов из-за неявки адвокатов в основном не связаны с какими-
либо уважительными, чрезвычайными либо непредвиденными причинами. Как правило, они 
порождаются безответственностью работников. Многие адвокаты не соизмеряют объем 
поручений на защиту с реальными возможностями своего участия в процессах, не считаются 
с перспективой и сроками назначения дел к разбирательству, во многих случаях принимают на 
себя одновременную защиту подсудимых по нескольким делам, что в конечном итоге ведет к 
невозможности участия адвоката в процессах и переносу рассмотрения дел».

Минюст потребовал от президиумов коллегий адвокатов решительного искоренения любых 
проявлений «неорганизованности» адвокатов и в этих целях рассматривать каждый случай неявки 
адвокатов в судебное заседание как чрезвычайное происшествие и обсуждения вопроса о наложении 
взыскания.

В это время суды повсеместно нарушали требования законодательства о сроках изготовления 
протоколов судебных заседаний, что препятствовало подготовке защитниками аргументированных 
кассационных жалоб. Фактически повсеместно нарушалось право граждан на защиту. Это было 
подмечено и учеными-процессуалистами. «В судебной практике отмечаются многочисленные 
случаи длительной задержки изготовления протокола судебного заседания, — писал профессор 
И.Д. Перлов, — …эти обстоятельства и породили весьма нежелательную практику подачи 
дополнительных кассационных жалоб, которые фактически являются основными». В теории 
уголовного процесса началась выработка предложений по согласованию регламентации сроков на 
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кассационное обжалование со сроками процедуры изготовления протокола судебного заседания и 
рассмотрения замечаний на него. Ни один теоретик права не высказался о неправильных действиях 
защиты в подобных случаях. Авторитетный профессор М.С. Строгович указывал, что «исходя из 
того, что жалоба не может надлежащим образом быть составлена, пока не готов протокол 
судебного заседания, следует прийти к выводу, что запоздалое изготовление протокола судебного 
заседания должно влечь соответственное продление кассационного срока по данному делу».

На эти же проблемы было уделено внимание и учеными-правоведами Западной 
Сибири. В Кемеровском госуниверситете к.ю.н. Л.М. Васильев, изучив ряд уголовных дел об 
убийствах, хищениях и хулиганстве, обнаружил факты подачи по 12 делам в семисуточных срок 
«предварительных» кассационных жалоб и после истечения срока на кассационное обжалование 
— «основных жалоб». Не отрицая правильность таких действий, кемеровские ученые-правоведы 
высказались о необходимости возложения на суд обязанности оформлять протокол судебного 
заседания в конце каждого дня слушания дела, иначе нарушались процессуальные права стороны 
защиты.

Однако коллегия Минюста не разделяла такого беспокойства практикующих юристов-
адвокатов и ученых-правоведов. Выражая только позицию судебных органов, коллегия признала 
такую практику защиты неправильной: «Среди адвокатов…распространена практика подачи в 
кассационную инстанцию немотивированных предварительных жалоб, представляющих собой 
в действительности лишь заявку на обжалование со ссылкой на то, что основания для критики 
приговора и доводы будут изложены в дополнительной жалобе. Под видом же дополнительной 
жалобы подается по сути дела основная, но по истечении кассационного срока, подчас 
непосредственно перед началом судебного заседания, что на деле является обходом закона и 
крайне усложняет работу судебных коллегий». Минюст потребовал от отделов юстиции и коллегий 
адвокатов принятия мер к упорядочению кассационного обжалования так, чтобы в установленный 
ст. 328 УПК РСФСР срок подавались «полноценные» мотивированные жалобы. Решение коллегии 
Минюста было категоричным: «Подачу немотивированных жалоб рассматривать как невыполнение 
возложенных на адвоката обязанностей».

Основным документом, на многие годы определившим взаимоотношения адвокатуры 
с властью, стал приказ МЮ РСФСР от 7 мая 1975 г. № 12 «Об улучшении организации работы 
министерств юстиции автономных республик, отделов юстиции крайоблисполкомов по общему 
руководству коллегиями адвокатов в РСФСР». Обосновывая необходимость усиления влияния на 
процессы, происходящие в адвокатуре, в приказе указывалось, что «рост объема и усложнение 
характера выполняемой адвокатурой работы, важность ее, требуют усиления контроля над 
деятельностью коллегий, дальнейшего совершенствования методов руководства ими со стороны 
министерств и отделов юстиции». Также отмечалось, что основной недостаток заключается в 
неумении точно определить соотношение прав и ответственности при решении конкретных вопросов 
управления коллегиями адвокатов. По мнению Минюста, в ряде случаев важные мероприятия по 
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руководству адвокатурой практически выпадают из поля зрения министерств и отделов юстиции. С 
другой стороны, допускаются факты мелочной опеки, необоснованного вмешательства в текущие 
дела коллегий без учета того, что в соответствии с законом они наделены широкими правами 
самоуправления в решении вопросов организации своей деятельности. Отмечалось, что многие 
министерства и отделы юстиции слабо привлекают коллегии адвокатов к решению актуальных 
задач укрепления законности в связи с выполнением социально-экономических программ развития 
народного хозяйства: в правовом обеспечении сельского хозяйства нечерноземной зоны, организации 
юридической помощи в районах строительства Байкало-Амурской магистрали.

Недовольство Минюста вызвали ряд коллегий адвокатов, в том числе Томской, за то, что, по 
мнению министерства, «работники коллегий адвокатов… недобросовестно относятся к выполнению 
возложенных на них обязанностей, свою активность проявляют главным образом в отношении 
клиентов, с которыми заключены соглашения, используют порой недозволенные приемы ведения 
защиты».

В приказе жестко критиковались кадры адвокатуры, отмечался низкий уровень 
профессиональной подготовки: «Не единичны случаи, когда в юридических консультациях находят 
приют люди, от которых избавились в других организациях из-за непригодности по деловым и 
моральным качествам. Медленно решаются вопросы привлечения в коллегии молодых специалистов, 
а работники, которые в силу престарелого возраста или по состоянию здоровья не могут 
качественно выполнять обязанности адвоката, продолжают числиться в составе коллегий».

В числе недостатков в работе коллегий и по координации их деятельности со стороны 
органов юстиции отмечалась якобы неправильная дисциплинарная практика, которая не давала 
принципиальной оценки проступкам адвокатов. Минюст указывал и на отсутствие заботы о 
создании надлежащих условий труда и быта адвокатов, обеспеченности правовой информацией и 
материально-техническим снабжением. Одновременно требовал и принятия необходимых мер по 
улучшению организации смотров-конкурсов на лучшую юридическую консультацию.

Подводя итоги, министр юстиции потребовал направить главные усилия на обеспечение 
партийных принципов подбора и воспитания кадров, улучшение качества выполнения адвокатами 
профессиональных обязанностей, повышение роли в правовом воспитании трудящихся. В системе 
мер по подбору, расстановке и воспитанию кадров особое внимание должно быть обращено на 
приведение численного состава коллегий в соответствие с объемом работы, устранение диспропорций 
в распределении штатов между городскими и сельскими районами, предотвращение фактов приема 
в коллегию лиц, не пригодных по деловым и моральным качествам, создание резерва. Требовалось 
усилить внимание к вопросам подбора кандидатов на должности заведующих юридическими 
консультациями, для чего добиться выдвижения на эту работу наиболее опытных, положительно 
зарекомендовавших себя адвокатов, подготовленных к организаторской деятельности. Приказ 
обязывал отделы юстиции привлечь внимание президиумов коллегий к активизации работы по 
внесению в государственные и общественные организации предложений по устранению причин и 
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условий, способствующих правонарушениям, по материалам обобщений о преступных проявлениях 
и иных нарушениях законности.

Вместе с тем, этот приказ был важен тем, что проявлял заботу о необходимости улучшения 
условий труда адвокатов. Он устанавливал порядок проектирования новых судебных зданий, 
предусматривающих размещение в них юридических консультаций. После его принятия постепенно 
ситуация с помещениями юридических консультаций в Западной Сибири стала меняться к лучшему. 
Так, в докладе на общем собрании членов Новосибирской областной коллегии адвокатов говорилось: 
«Мы благодарны отделу юстиции за помощь в улучшении размещения юридических консультаций 
в Карасукском, Тогучинском и некоторых других районах, а особенно юридической консультации 
Новосибирского района, которая имеет теперь отдельное помещение для приема граждан и 
благоустроенную комнату в здании суда. Улучшилось и размещение юридической консультации 
Центрального района в здании народного суда».

С этой точки зрения, Минюст реально оказал помощь адвокатуре в улучшении условий 
работы, хотя с другой стороны, это было элементарной обязанностью государства по обеспечению 
надлежащего выполнения государственных задач.

В первой половине 70-х годов министерство юстиции СССР издало ряд приказов по детальной 
регламентации адвокатской деятельности и организации работы коллегий адвокатов, некоторые из 
которых действовали до 90-х годов уже в условиях другого государственного строя. Порой они, 
как путы, сковывали самостоятельность коллегий адвокатов и не давали проявиться творческой 
инициативе адвокатов. Среди них следует отметить примерный договор о правовом обслуживании 
предприятий, учреждений и организаций юридическими консультациями коллегий адвокатов, 
утвержденный постановлением коллегии МЮ СССР 8 декабря 1972 г.; примерный договор о правовом 
обслуживании колхозов коллегиями адвокатов (постановление коллегии Минюста от 31 августа 
1973 г.); методические указания о работе адвокатов по оказанию правовой помощи предприятиям, 
учреждениям и организациям (кроме колхозов) от 19 сентября 1973 г. Они определяли направления 
деятельности адвокатов, ведение учета и отчетности, компетенцию, порядок оплаты выполненной 
работы и пр.

11 апреля 1973 г. Минюстом была утверждена примерная инструкция о работе со стажерами 
в коллегиях адвокатов, которая регламентировала вопросы приема в стажеры, руководство работой 
стажеров, порядок прохождения стажировки, идейно-политическое воспитание, повышение 
теоретического и культурного уровня стажеров, прием стажеров в члены коллегии адвокатов. Ее 
содержание свидетельствует о том, что под предлогом заботы о повышении престижа адвокатской 
профессии подготовка молодых специалистов была забюрократизирована до предела. Например, 
пунктами 6 и 9 инструкции предусматривалось, что руководитель стажера разрабатывает 
индивидуальный план прохождения стажировки и согласовывает его с заведующим юридической 
консультацией и комиссией по работе со стажерами. Стажер обязан был вести дневник, в котором 
записывал задания руководителя и отчет о выполненной работе. Дневник проверялся руководителем 
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стажировки и им подписывался. По окончании стажировки руководитель стажера обязан был 
представлять заведующему юридической консультацией отчет о выполнении плана стажировки и 
характеристику, которые направлялись на рассмотрение комиссии президиума коллегии по работе 
со стажерами. Комиссия проверяла степень подготовленности стажера к самостоятельной работе 
путем собеседования и изучения отчета, после чего давала свое заключение. Вопрос о приеме 
стажера в члены коллегии рассматривался на заседании президиума в его присутствии с участием 
заведующего юридической консультацией и руководителя стажировки.

31 июля 1981 г. министром юстиции РСФСР В.М. Блиновым была утверждена аналогичная 
инструкция «О порядке организации и прохождения стажировки в коллегиях адвокатов РСФСР», 
которая по некоторым вопросам еще более заформализовала процесс подготовки стажеров. К 
примеру, стажер должен был ежедневно заносить в дневник задания наставника, свои заметки 
и результаты. Согласно п. 10 президиумы коллегий адвокатов, заведующие юридическими 
консультациями и наставники стажеров обязывались обеспечить идейно-политическое воспитание 
стажеров, повышение их теоретических и практических знаний, нравственного уровня, а «стажеры 
пополняют свои знания дальнейшим изучением марксистско-ленинской теории…».

Для окончательного превращения коллегий адвокатов из добровольных объединений в 
государственные организации 18 марта 1974 г. министерством юстиции СССР были утверждены 
Правила внутреннего трудового распорядка. Правила окончательно закрепляли для адвокатской 
деятельности такие понятия, как «трудовая дисциплина», «методы убеждения», «добросовестный 
труд», «трудовые обязанности», «рабочее время» и «время отдыха». Пункт 2 Правил определял 
цель — «способствовать воспитанию адвокатов в духе коммунистического отношения к труду, 
дальнейшему укреплению социалистической трудовой дисциплины, организации труда на научной 
основе, рациональному использованию рабочего времени в целях наиболее качественного правового 
обслуживания населения и предприятий народного хозяйства».

Адвокаты обязывались: работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда и 
правила внутреннего трудового распорядка, повышать свой идейно-политический уровень и деловую 
репутацию, использовать все указанные в законе средства и способы защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, вести себя достойно, соблюдать правила социалистического 
общежития, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности, бережно обращаться с имуществом консультации, хранить дела, документы, материалы 
и т.п. в установленных местах и в должном порядке.

Устанавливалось время начала и окончания работы юридических консультаций и аппарата 
президиума коллегии, перерыва «для отдыха и питания».

На заведующих юридическими консультациями возлагались обязанности по созданию условий 
для выполнения профессиональных обязанностей и повышению культуры обслуживания населения, 
обеспечению мероприятий по повышению идейно-политического уровня и деловой квалификации 
адвокатов, равномерному распределению работы между адвокатами с учетом квалификации и 
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персональных к ним обращений, установлению адвокатам размера гонорара, ведению графика 
дежурств адвокатов, приема посетителей и контролю за их соблюдением, обеспечению выполнения 
требований следственных органов и судов о выделении адвокатов для защиты по назначению, 
проведению производственных совещаний, планированию работы юридической консультации, 
обеспечению ведения делопроизводства и пр.

Следующим этапом подавления самостоятельности коллегий адвокатов стало утверждение 5 
мая 1974 г. методических рекомендаций по организации работы президиумов коллегий адвокатов. 
Минюст СССР устанавливал для президиумов коллегий адвокатов следующие направления 
деятельности:

— деятельность по организации юридической помощи населению;
— контроль над качеством профессиональной деятельности адвокатов по оказанию правовой 

помощи населению;
— организация правовой работы адвокатов на предприятиях и контроль президиума за этой 

деятельностью;
— деятельность по подбору, расстановке и воспитанию кадров коллегии;
— организация работы по пропаганде права и разъяснению законов;
— организационная работа в самом президиуме, ведение статистической отчетности и учета, 

организация кодификационно-справочной работы;
— контроль над финансовым состоянием коллегии, соблюдением инструкции об оплате 

юридической помощи и оплатой труда адвокатов.
Каждое направление деятельности коллегии адвокатов подробно регламентировалось. В 

частности, коллегиям предписывалось использовать такие формы контроля над качеством работы 
адвокатов, как комплексные и целевые проверки юридических консультаций и отдельных адвокатов, 
проверки адвокатских производств (досье), составление и обсуждение рецензий на выступления 
адвокатов в суде, изучение деловых бумаг, составляемых адвокатами. «Участие адвоката на 
предварительном следствии, а также ведение дела и выступление в суде проверяются с точки зрения 
полноты и тщательности подготовки к делу, активности в стадии предварительного и судебного 
следствия. Деловые бумаги изучаются с точки зрения их общей и юридической грамотности и 
доказательности».

Рекомендации включали в себя и такие установки: «необходимо контролировать работу 
заведующих юридическими консультациями, заслушивать их отчеты», «смелее выдвигать на эти 
должности молодых способных работников», «аттестация адвокатов должна проводиться в 
спокойной, деловой обстановке», «планы работы не должны перегружаться второстепенными 
вопросами», «президиуму надлежит контролировать не только итоги, но и ход выполнения плана», 
«к подготовке общих собраний следует привлекать широкий адвокатский актив», «доклады должны 
содержать глубокий анализ работы, давать принципиальную оценку имеющимся недостаткам», 
«следует проверять состояние финансовой отчетности юридических консультаций, правильность 
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расходования общественных средств заведующими, соблюдение финансовой дисциплины и режима 
экономии», «протоколы совещаний должны оформляться своевременно и аккуратно» и пр.

В целях окончательного подавления независимости адвокатской деятельности постановлением 
коллегии МЮ СССР от 11 июня 1974 г. была одобрена примерная инструкция о порядке рассмотрения 
дел о дисциплинарных проступках адвокатов, 25 апреля 1975 г. утверждено Положение об оплате 
труда адвокатов, а 26 декабря 1975 г. были приняты методические рекомендации по организации 
работы юридических консультаций коллегий адвокатов и инструкция по делопроизводству в 
президиумах коллегий адвокатов. Примером того, как это порой осуществлялось на практике, 
может служить следующий случай. Отдел юстиции в Новосибирской области провел тщательную 
проверку многих юридических консультаций по гонорарной практике в коллегии, и ее результаты 
стали предметом заседания президиума коллегии. Представители отдела юстиции настаивали на 
изменении гонорарной практики в сторону снижения, поскольку существовавшая якобы влияла на 
доступность юридической помощи для населения. Дело дошло до того, что они проверяли дела, 
подсчитывали количество затраченного адвокатом времени по материалам дел, делили сумму 
гонорара по судодням, высчитывали суммы отчислений и т.д.

9 июня 1975 г. Минюст направил на места информационное письмо № К-7/308 «О работе 
отделов юстиции по осуществлению общего руководства коллегиями адвокатов», в котором пытался 
исправить перегибы некоторых отделов юстиции. В частности, в нем отмечалось: «Иногда отделы 
юстиции подменяли президиум коллегии, включая в планы вопросы, которые Положением об 
адвокатуре союзной республики отнесены к компетенции президиума». В целом же, направления, 
формы и методы руководства адвокатурой были признаны правильными. 27 июня 1978 г. Минюст 
РСФСР направил информационное письмо «О дисциплинарной практике коллегий адвокатов 
РСФСР и ее влияние на улучшение воспитательной работы в коллегиях», где требовал от органов 
юстиции более широкого применения заслушивания отчетов президиумов коллегий о состоянии дел. 
22 декабря 1978 г. оперативное совещание отдела юстиции Новосибирского облисполкома заслушало 
отчет председателя коллегии П.А. Воскобойникова о влиянии контроля президиума коллегии на 
состояние адвокатской деятельности и потребовало еще более «усилить» качество работы адвокатов. 
Вызов на оперативное совещание и отчет имел больше политическое значение, чем просто помощь 
в работе. Следом Минюст СССР провел проверку отдела юстиции и президиума коллегии, чтобы 
оценить состояние адвокатской деятельности в Новосибирской области и вызвал руководителей 
обеих организаций на оперативное совещание при заместителе министра юстиции РСФСР.

В последующие годы некоторые виды контроля утратили свою актуальность, иные продолжали 
тормозить развитие адвокатской деятельности. На территории Новосибирской области к руководству 
адвокатурой органами Минюста подключилась также областная исполнительная власть. В августе 
1977 г. облисполком проверил работу коллегии и указал на необходимость увеличения объема 
оказания юридической помощи, повышения качества, усиления пропаганды советских законов, 
профилактики правонарушений и борьбы с пьянством, нарушениями трудовой дисциплины на 
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производстве и техники безопасности. В тот же году облисполком принимал решения, обязывающие 
адвокатов больше планировать мероприятий по правовому воспитанию дружинников, оказанию 
помощи товарищеским судам и ведению индивидуальной работы с подростками, состоящими на 
учете в органах внутренних дел. По инициативе облисполкома отдел юстиции внес представление 
в президиум коллегии, указывая на то, что не все адвокаты участвуют в профилактической работе 
среди заключенных в ИТУ, нет такой работы и приема по личным вопросам в колониях УФ-91/3, 
УФ-91/8 и УФ-91/13.

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, в которой впервые за всю историю 
советской власти указывалось об адвокатуре. Статья 161 Конституции СССР закрепляла: «Для 
оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии адвокатов». В ее 
развитие 30 ноября 1979 г. был принят Закон СССР «Об адвокатуре в СССР». В нем по-прежнему 
декларативно провозглашалось, что коллегии адвокатов являются добровольными объединениями 
лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. Более того, адвокатура по-прежнему называлась 
как «содействующая» охране прав и законных интересов граждан и организаций, осуществлению 
правосудия, соблюдению и укреплению социалистической законности, воспитанию граждан в духе 
точного и неуклонного исполнения советских законов, бережного отношения к народному добру, 
соблюдения дисциплины труда, уважения к правам, чести и достоинству других лиц, к правилам 
социалистического общежития.

20 ноября 1980 г. Законом РСФСР было утверждено Положение об адвокатуре РСФСР, которое 
фактически являлось повторением Закона СССР «Об адвокатуре СССР».

Следом за высокопарностью фраз о повышении роли и престижа адвокатуры в общественном 
устройстве страны, утверждениями в официально опубликованном законодательстве об усилении 
роли адвокатуры в отправлении правосудия и защите прав граждан и заботе о расширении 
демократических начал в адвокатуре, власть в лице Минюста СССР тихо переписывала старые 
приказы на новый лад и издавала новые руководящие указания. 4 августа 1977 г. МЮ СССР была 
утверждена новая Инструкция об оплате юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам, 
предприятиям, учреждениям и организациям. 9 августа 1978 г. издается новый приказ № 48 «об 
улучшении методического руководства правовой работой в сельском хозяйстве РСФСР». 24 июля 
1979 г. коллегия МЮ РСФСР дала руководящие указания адвокатам о порядке осуществления 
защиты несовершеннолетних в уголовном процессе. Письмом МЮ СССР от 14 января 1981 г. № 
К-11-15 «О состоянии работы президиумов коллегий адвокатов по рассмотрению дисциплинарных 
дел, жалоб и заявлений граждан» подправлялась практика привлечения адвокатов к дисциплинарной 
ответственности. Положение об оплате труда адвокатов 1975 г. было изменено в 1983 г. В том же 
году были изменены Правила внутреннего трудового распорядка, а в следующие годы приведено в 
соответствие «с современными требованиями» информационное письмо «О работе отделов юстиции 
по осуществлению общего руководства коллегиями адвокатов» и другие приказы по руководству 
адвокатурой.
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Неприкрытым подавлением демократических начал деятельности адвокатуры стало 
утверждение Минюстом СССР 20 августа 1980 г. Инструкции о порядке проведения выборов 
исполнительных и контрольно-ревизионных органов коллегий адвокатов. Инструкция предписывала 
коллегиям адвокатов как проводить общие собрания, как выдвигать кандидатуры, принимать отводы 
и проводить выборы, каким качествам должны соответствовать кандидаты, как должна работать 
счетная комиссия, заполняться бюллетени для тайного голосования и вскрываться урны и пр. Отныне 
общие собрания адвокатов должны были проводиться не иначе, чем в порядке, предписанном 
инструкцией. О подобном в период «расцвета социалистической демократии» не могли додуматься 
даже идейные большевики во времена революционного порыва.

Власть не стремилась освободить от мелочной опеки адвокатскую деятельность. Следуя 
ленинским заветам, адвокатов продолжали удерживать в «ежовых рукавицах» до начала 
реформирования государства (перестройки) в середине 80-х годов. По настоянию региональных 
органов юстиции в 1979-80 г.г. между Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской коллегиями 
адвокатов было организовано социалистическое соревнование, которое приносило пользы не больше, 
чем «мертвому припарки». Однако, подчиняясь указаниям Минюста, президиум Кемеровской 
областной коллегии адвокатов вынужден был сочинять пространное письмо новосибирским коллегам 
с информацией об итогах проделанной работы. Отдел юстиции Томского облисполкома дал оценку 
итогам социалистического соревнования между Томской и Новосибирской коллегиями за первое 
полугодие 1980 г., указав: «Обе коллегии увеличили объем юридической помощи и повысили качество 
по сравнению с 1979 г.». В 1980 г. президиум Новосибирской областной коллегии адвокатов вынужден 
был также отмечать положительное воздействие социалистического соревнования на адвокатскую 
деятельность: «В коллегиях адвокатов Западной Сибири совершенствовались организационные 
начала деятельности юридических консультаций: улучшился контроль, повысилась культура в 
работе, укрепилась дисциплина. Социалистическое соревнование содействовало активизации 
работы адвокатов по профилактике правонарушений и пропаганде советского права среди 
населения. Органы юстиции, партийные и профсоюзные организации постоянно контролировали 
ход социалистического соревнования».

3 апреля 1981 г. коллегия Минюста РСФСР приняла решение «О задачах органов, учреждений 
юстиции и судов Российской Федерации, вытекающих из решений XXVI съезда КПСС», которым 
обязывала коллегии адвокатов планировать всю дальнейшую работу исходя из этих партийных 
установок. Через 11 дней президиум Новосибирской областной коллегии адвокатов уже обсуждал 
комплексный план работы коллегии, а 1 июня 1981 г. с участием начальника отдела юстиции 
К.С. Лопатина была проведена научно-практическая конференция о задачах членов коллегии по 
выполнению решений съезда. В Новосибирской областной коллегии адвокатов были составлены 
пространные планы мероприятий по «усилению» борьбы с хищениями, взяточничеством и 
спекуляцией, по «усилению» борьбы с пьянством и алкоголизмом, по контролю адвокатами за 
соблюдением трудового законодательства и пр. В том же году приказами МЮ СССР №№ 9, 10 и 
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16 вносятся новые элементы бюрократии в деятельность коллегий по приему граждан, проведению 
правовой пропаганды и состоянию контроля и проверки исполнения.

9 февраля 1982 г. коллегия министерства юстиции СССР приняла постановление «О 
выполнении коллегиями адвокатов Закона «Об адвокатуре СССР» в части оказания юридической 
помощи бесплатно», которое было направлено на расширение объема бесплатной юридической 
помощи и вместо государственного компенсирования затрат адвокатов на оказание этой помощи 
рекомендовало коллегиям адвокатов предусматривать такую компенсацию из своих средств, т.е. за 
счет самих адвокатов. Между тем, адвокаты и так выполняли большой объем бесплатной работы. К 
примеру, в 1980 г. членами Новосибирской областной коллегии адвокатов было дано более 80 тыс. 
устных советов, из которых 79 тыс. бесплатно. Из 2916 гражданских дел, проведенных адвокатами, 
по 223 делам граждане освобождались от оплаты их представительства в судах.

В том же году по указанию органов юстиции в Новосибирской областной коллегии адвокатов 
принимается Положение о наставниках, согласно которому для 36 адвокатов со стажем адвокатской 
деятельности до 3-х лет и 8 стажеров были назначены наставники из числа опытных адвокатов, а 
также Положение о Совете молодых специалистов.

В сентябре 1979 г. в г. Иркутске, в марте 1981 г. в г. Уфе, а в марте 1982 г. в г. Калуге для 
обсуждения вопросов адвокатской деятельности и дачи новых указаний Минюст проводит 
республиканские совещания руководящих работников адвокатуры. Следует заметить, что эти 
совещания явились для представителей коллегий не только способом передачи им «ценных 
указаний», но и возможностью обмена опытом адвокатской деятельности и мнениями о наиболее 
актуальных проблемах всей жизни адвокатуры. Пользуясь этими представительными совещаниями, 
председатели коллегий могли выступать на них единым фронтом по отстаиванию интересов 
адвокатского сообщества, оспаривать или не соглашаться с теми или иными решениями в области 
адвокатуры. В отсутствие единого адвокатского центра такие совещания, кроме попыток власти 
провести через них свои решения, были необходимы самой адвокатуре, поскольку там кроме 
официальной части выступлений проходили иные обсуждения. Однако даже при официальном 
обсуждении тематики совещаний, составленной Минюстом, представители адвокатуры доказывали 
власти свою точку зрения. В сентябре 1978 г. на республиканском совещании в г. Нальчик адвокат 
из г. Новосибирска Н.И. Шабулина, выступая на тему: «Нравственные аспекты представительства 
по гражданским делам», одновременно отмечала, что в судах сложилась тяжелая моральная 
обстановка, препятствующая цивилизованному доказыванию сторонами обоснованности своих 
доводов. В марте 1979 г. на республиканском совещании в г. Курган заместитель председателя 
президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов Б.П. Федоров не согласился с мнением 
должностных лиц министерства юстиции о том, что повышением требовательности к адвокатам 
можно добиться значительного улучшения законности решений, принимаемых руководителями 
предприятий и учреждений. Он говорил, что главным должно быть повышение правовой культуры 
и образованности самих руководителей предприятий и учреждений.
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Анализируя взаимоотношения власти и адвокатуры этого периода СССР, несправедливо было 
бы не упомянуть о том, что порой органы Минюста способствовали и обеспечению независимости и 
самостоятельности защиты в уголовном процессе. Уходя от однобокового изложения этой темы, надо 
отметить, что нередко в разное время органы юстиции оказывали конкретную помощь коллегиям 
адвокатов и поддерживали их в сложных взаимоотношениях с судами и правоохранительными 
органами, принимая на самом высоком уровне государственные решения. Так, в начале 70-х годов 
адвокаты и граждане постоянно наталкивались на пренебрежительное отношение судей и работников 
судов, волокиту при разрешении дел и при назначении кассационных разбирательств. Нередки были 
случаи проявления грубости и ущемления интересов стороны защиты, и адвокаты сообщали об этом 
в органы Минюста.

12 октября 1971 г. газета «Правда» в статье «Где же выводы?» обратила внимание на состояние 
отправления правосудия судебной системой, которое стало предметом коллегии МЮ РСФСР. 
В решении от 25 февраля 1971 г. коллегия Минюста потребовала от органов юстиции и судов 
обеспечения строжайшего соблюдения социалистической законности при отправлении правосудия, 
исключения из практики работы судов случаев необоснованного осуждения и незаконных арестов 
граждан, т.е. по сути дела того, за что с 1917 г. ратовали адвокаты. Более того, органы юстиции и 
суды всех уровней обязывались «остро и принципиально реагировать на нарушения законности 
со стороны судей, не оставлять ни одного случая необоснованного осуждения и незаконного 
ареста граждан без обсуждения вопроса об ответственности виновных лиц». Отныне Верховные 
суды автономных республик, краевые и областные суды были обязаны о фактах необоснованного 
осуждения или незаконного ареста граждан незамедлительно сообщать в соответствующие органы 
Минюста. В такой постановке защита прав личности действительно становилась не частным делом 
адвоката, а государственной политикой.

29 ноября 1972 г. заместителем министра юстиции РСФСР было дано указание № 1/2-23 об 
организации и методике изучения и обобщения судебной практики, в котором органы юстиции и 
суды всех уровней были обязаны проверять правильность рассмотрения дел в судебных заседаниях, 
выявлять случаи нарушения установленных законом сроков рассмотрения дел, их причины и лиц, 
виновных в этом, а также случаи и характер нарушений процессуальных норм.

26 декабря 1973 г. коллегия Минюста РСФСР, обсудив состояние соблюдения судами 
процессуальных сроков рассмотрения уголовных, гражданских дел и административных материалов, 
потребовала решительно пресекать всякие проявления неорганизованности, безответственности, 
канцелярско-бюрократического отношения к заявлениям и жалобам на длительное нерассмотрение 
дел, привлекать к строжайшей ответственности лиц, виновных в волоките и беззаконии.

Проанализировав результаты собственных проверок судов, а также используя сведения 
коллегий адвокатов, в 1975 г. Минюст совместно с Верховным Судом РСФСР пришел к выводу 
об обоснованности многих претензий о соблюдении законности при кассационном пересмотре 
уголовных дел. В совместном указании от 15 апреля 1975 г. отмечалось, что «в деятельности судов 
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второй инстанции допускаются серьезные нарушения закона и недостатки организационного 
характера…При обсуждении ошибок нередко вместо спроса с работника проявляется 
беспринципность и мягкотелость, ведущие не к действительному устранению недостатков, а к 
поиску наиболее приемлемых объяснений».

Этого же добивалось в то время и союзное министерство юстиции. Приказом МЮ СССР 
от 20 февраля 1974 г. № 6 от судов всех уровней требовалось повысить уровень и культуру 
судебного рассмотрения дел, обеспечить такой порядок, чтобы своевременно вручались копии 
обвинительных заключений, извещения о начале заседаний, обеспечивалось бы четкое разъяснение 
прав участников процесса, исключалось любое проявление предвзятости, соблюдалась высокая 
культура взаимоотношений участников процесса. Коллегия министерства юстиции СССР в том 
же году рассмотрела вопрос об организации работы Верховного Суда РСФСР, отмечая при этом 
недостаточное использование возможностей кассационной и надзорной практики для повышения 
уровня отправления правосудия и исправления судебных ошибок.

К середине 70-х годов в органах Минюста накопилось множество сигналов коллегий адвокатов 
о грубых нарушений судами права на защиту, ущемлении или стеснении полномочий адвокатов по 
реализации этого права как при организации судебных процессов, так и при судебном рассмотрении 
уголовных дел. Их обобщение стало одной из причин принятия Пленумом Верховного Суда СССР 
постановления от 16 июня 1978 г. № 5 «О практике применения судами законов, обеспечивающих 
обвиняемому право на защиту». В нем была отражена государственная позиция: суды должны 
назначать уголовные дела к рассмотрению таким образом, чтобы подсудимые и их защитники «имели 
реальную возможность ознакомления с материалами уголовных дел и подготовки к защите». 
Пленум признал неправильной практику направления извещений в юридические консультации за 
сутки, назвав это несвоевременным извещением защиты, которое не содействует, а до некоторой 
степени стесняет осуществление представляемых законов прав подсудимого и его защитника.

Одновременно судам, наконец-то, было указано на неправильность вынесения частных 
определений в отношении участников процесса (Бюллетень Верховного Суда РСФСР 1977 г. № 7). 
Начальник отдела юстиции Новосибирской области в своем письме от 11 мая 1978 г. разъяснял 
судам области, что такой подход не соответствует требованиям ст. 321 УПК РСФСР.

Со временем такая активность органов министерства юстиции в отношении судов заметно 
снизилась, а в отношении адвокатуры усилилась. «Русские горки» продолжались — взаимоотношения 
адвокатуры и власти пошли по новому витку.

Русские горки: адвокатура и власть



410

Оплата юридической помощи во все периоды развития советского государства неизменно 
беспокоила власть. Начиная с 1922 г. сначала гласно, потом негласно происходила дискуссия об 
идеологических, экономических, социальных и моральных аспектах адвокатских гонораров. 

Сначала яростное сопротивление большевиков вызывала сама возможность получать частью 
«ненужных» юристов с трудящихся «нетрудовые доходы». Когда же, скрипя зубами, пришлось 
признать невозможность отправления правосудия без защиты, вставал вопрос об опасности создания 
предпосылок для возрождения «частнособственнической» психологии, присущей капитализму. 
На IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции, обсуждавшей возможность создания 
государственной адвокатуры, противники этого приводили простой и жизненный довод: «Нельзя 
переделать людей, нельзя заставить подсудимого не платить своему защитнику за то, чтобы 
тот его лучше защищал». Последующие нападки на принципы деятельности адвокатуры по 
этому вопросу были связаны с неприятием более высокой оплаты труда адвокатов по сравнению 
с судьями, прокурорами или следователями. Хотя корни таких нападок были все те же — 
государственная идеология в сфере юстиции не видела достойного места адвокатуре как в системе 
правоохранительных органов, так и в общественном устройстве СССР. Это напрямую было связано 
с общей обстановкой соблюдения прав населения в СССР, а следовательно, противодействием тем 
общественным институтам, которые их защищали.

Именно по этим причинам, даже когда были определены такие принципы деятельности 
адвокатуры, как самофинансирование и самоуправление, государство установило тотальный 
контроль и за поступлением финансовых средств адвокатам. По сути, именно государственное 
вмешательство в эту сферу адвокатской деятельности породило проблемы оплаты труда адвокатов, 
которые сохранялись за весь период существования СССР с единой системой плановой экономики. 
В более поздние этапы развития советского государства вопросы оплаты юридической помощи были 
связаны с государственным регулированием по мотиву обеспечения ее доступности для широких 
слоев трудящихся. Интересы адвокатов в том, чтобы оплата оказанной юридической помощи 
соответствовала количеству и качеству затраченного ими труда и выплачивалась таким образом, 
который бы не унижал их достоинства, государство не учитывало.

С 1939 г. размер гонорара стал полностью зависеть от таксы, которая определялась государством. 
В последние годы СССР такса изменялась в 1977 и 1986 г.г., по-прежнему предусматривая низкие 
ставки оплаты юридической помощи. По указанной причине адвокатам приходилось увеличивать 
количество проводимых дел, что порой отрицательно отражалось на качестве их работы. Такое 
государственное регулирование создавало проблемы для адвокатской деятельности, которые коллегии 
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адвокатов пытались решать собственными силами. В 50-е — 60-е годы коллегии адвокатов пытались 
применять различные системы оплаты труда с тем, чтобы гарантировать адвокатам минимальный 
месячный заработок или по требованию советско-партийных органов пресечь стремление адвокатов 
к высокому заработку. Однако все эти системы имели значительные недостатки, поскольку должны 
были учитывать инструктивные положения государства, устанавливающие порядок оплаты 
юридической помощи. К примеру, в 1966 г. была утверждена очередная Инструкция о порядке оплаты 
юридической помощи населению, предприятиям, организациям, учреждениям, совхозам и колхозам, 
которая значительно расширила обязательный объем бесплатной юридической помощи и удешевила 
стоимость выполнения поручений по «несложным» делам. В 1967-68 г.г. объем бесплатной помощи 
в Новосибирской области составлял 63%.

Следуя принципам советской экономики, коллегиям адвокатов навязывали и плановое 
определение среднего заработка, по которому все заработанное адвокатом сверх плана выплачивалось 
тому адвокату, который запланированного заработка не имеет. Были и предложения считать оплату 
труда адвокатов общим доходом юридической консультации, из которой назначать заработок 
каждому адвокату в зависимости от квалификации, стажа работы, возраста и пр.

Все эти этапы проходила и западносибирская адвокатура. В связи с принятием новой 
инструкции о порядке оплаты юридической помощи в 1966 г. Новосибирская областная коллегия 
адвокатов вынуждена была пересматривать всю сложившуюся систему оплаты труда адвокатов по 
назначению судебно-следственных органов. В решении коллегии отмечалось: «Существующий у нас 
порядок нельзя признать совершенным, поскольку он не предусматривает получение адвокатами 
вознаграждения за участие по назначению в процессах без выезда длившихся менее трех дней». 
Оплата труда адвокатов по назначению была еще одной проблемой адвокатского заработка. 
Существующая система взысканий оплаты труда с осужденного по исполнительному листу, 
выданному на основании судебного определения, была громоздкой и порой даже не обеспечивала 
элементарные жизненные потребности адвокатов. Коллегии адвокатов вынуждены были из своих 
средств на 60% или 80% финансировать эту работу, а в последующем восстанавливать выплаченные 
средства, «выбивая» их по исполнительным листам. В 1966 г. президиум выплатил адвокатам из 
фонда коллегии 39 тыс. руб., а получил по исполнительным листам только 35 тыс. руб.

По существующему порядку для выдачи исполнительного листа о взыскании гонорара 
суд должен был вынести определение, в котором указывался размер оплаты труда. На практике 
нередки были случаи, когда суды занижали размер удержаний, определяя его без учета полностью 
проделанной адвокатом работы. Причиной этому иногда были личные неприязненные отношения 
между адвокатами и судьями, неуважение труда адвокатов или результат за принципиальную защиту. 
Заведующая юридической консультацией г. Куйбышева Г.Я. Волкова на общем собрании членов 
коллегии вынуждена была обратиться к начальнику отдела юстиции за помощью: «У нас все хорошо, 
но существует проблема — судьи неправильно толкуют новую инструкцию об оплате труда. Они 
категорически отказываются присуждать гонорар за ознакомление с делом в суде и постоянно 
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необоснованно снижают размеры гонорара за участие адвокатов на предварительном следствии и 
в суде, хотя к взысканию гонорара мы подходим объективно. Президиум и отдел юстиции проверяли 
нашу гонорарную практику, признав ее справедливой».

В 1967 г., чтобы как-то сводить концы с концами, общее собрание членов Новосибирской 
областной коллегии адвокатов решило: «с тем, чтобы юридические консультации были более 
заинтересованы в исполнении сметы доходной части, установить в текущем году такой порядок, 
при котором при выполнении плановых заданий каждой консультацией 20% отчислений от валовых 
поступлений сверх плана поступают не в президиум коллегии, а на нужды самой юридической 
консультации». Однако такие изменения не носили принципиального характера, а были поисками 
возможностей соблюдать элементарный баланс расходов с доходами. Коллегиям адвокатов не раз 
приходилось «латать дыры» от такой государственной политики. В 1968 г. Новосибирская областная 
коллегия адвокатов вынуждена была установить: «оплату труда адвокатов в порядке ст. 49 УПК 
РСФСР в случаях, когда взыскание вознаграждения невозможно (прекращение дела, вынесение 
оправдательного приговора и пр.), производить за счет средств президиума из расчета 50% от 
оплаты, причитающейся за ведение дел согласно Инструкции 1966 г. Оплату при отложении дела 
слушанием, а равно при направлении дела на доследование производить за счет средств президиума 
из расчета 5 руб. в день за фактически затраченное время в судебном заседании…». Получалось, 
что исходя из такого финансового обеспечения труда адвокатов, результатом которого являлся 
благоприятный исход дела для клиента, защитник не должен быть заинтересован в наступлении 
положительного результата, поскольку получил бы больше, если судебный процесс длился 
длительное время или его подзащитный был осужден. По своему содержанию такая государственная 
политика пыталась экономически давить на принципиальную защиту, хотя тем самым подминала она 
не только адвокатов, но и граждан, оказавшихся в силу разных обстоятельств на скамье подсудимых 
и в материально-затруднительном положении, чтоб обеспечить себе профессиональную защиту. 
Между тем, обеспечение такой защитой было обязанностью государства. На одном из заседаний 
президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов отмечалось: «Проблема системы оплаты 
труда наиболее острая, она затрагивает жизненные интересы адвокатов, и поэтому ее нужно 
постоянно совершенствовать. К сожалению, этот вопрос пока не решен в республике, поэтому 
приходиться заниматься его решением внутри коллегии».

С 60-х годов в практику западносибирской адвокатуры входит выполнение государственных 
установок на ограничение максимальной оплаты труда. В 1968 г. на общем собрании членов 
Новосибирской коллегии адвокат Н.П. Доленко обращал внимание на то, что такое ограничение в 
заработке не соответствует ст. 44 Положения об адвокатуре РСФСР и противоречит материальной 
заинтересованности адвоката в результатах исполнения поручения. Президиум коллегии 
также указывал в докладе: «Введение ограничений в зарплате дало как положительные, так и 
отрицательные результаты. Положительные в том, что сдерживалась погоня за высокими 
заработками, выравнивалась зарплата большинства адвокатов и исчезли большие разрывы в 
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зарплате. Отрицательные — образовалась тенденция уравниловки в зарплате, не стало стимула 
вести дела по соглашениям, появились отказы принимать поручения на ведение дел, отказы 
выезжать в командировки и выполнять другую оплачиваемую работу, не желая превышать валовое 
поступление сверх «потолка».

Превышение установленного максимума гонорара влекло удержания 60% с сумм, 
превышающих этот самый «потолок». Как следствие, к 1969 г. в Новосибирской областной коллегии 
адвокатов произошло заметное снижение поступлений средств по выполнению соглашений с 
гражданами и юридическими лицами. Это было несправедливо и безнравственно не только для 
адвокатов, но и для людей, которые ожидали профессиональной юридической помощи при тяжелой 
жизненной ситуации и вправе были ее получить, если само государство как гарант соблюдения 
основных прав и свобод граждан не могло их обеспечить. Пока же адвокатура продолжала находиться 
в такой неблагополучной обстановке, выходя из нее только за счет большого объема посещаемости 
населения.

Несколько улучшилась финансовая ситуация в конце 1971 г. в связи реализацией постановления 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС «О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и 
служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Западной Сибири, для 
которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены», которое дало основание увеличить 
размер оплаты труда адвокатов на 15% как при выполнении поручений по соглашениям, так и по 
назначению судебных органов. В Новосибирской областной коллегии адвокатов одновременно, 
чтобы еще более поднять заработок адвокатов, было принято решение уменьшить размер отчислений 
с гонораров в общий фонд коллегии. В результате средний заработок адвокатов Новосибирской 
области возрос до 243 руб. (190 руб. по РСФСР). Это увеличение сразу же вызвало раздражение во 
властных структурах, потому что в то время среднемесячная заработная плата в экономике области 
составляла 132 руб. На то обстоятельство, что прежде чем получить оплату по делу, адвокат работал 
по нему не один месяц, внимания не обращалось. Также не учитывалось, что в следующие месяцы 
адвокат мог не получить оплаты своего труда. Ему не оплачивалось и время нахождения в отпуске.

В последующем на общем собрании членов коллегии начальник отдела адвокатуры Минюста 
РСФСР В.П. Антонов, обращая внимание на рост заработка у адвокатов, потребовал значительного 
увеличения объема бесплатной юридической помощи и большего участия в общественно-массовой 
работе. Он говорил: «При сдельной оплате труда в адвокатуре существует стремление иметь 
заработок в соответствии с количеством и качеством затраченного труда. Когда это делается в 
меру, без ущерба для своего общественного положения, понятно, но когда заработок становится 
культом, то люди тогда теряют управление над собой и все подчинено погоне за заработком. 
Некоторые из них на этой почве падают и нравственно».

В 1973-74 г.г. адвокаты области выполнили на 33,5 тыс. поручений больше, чем за два 
предыдущих года. Однако полученных средств не хватило на оплату труда адвокатов, выполненного 
по назначению суда и профессиональную подготовку, поскольку произошло увеличение арендных 
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платежей служебных помещений юридических консультаций и значительное сокращение правового 
обслуживания совхозов и колхозов.

25 апреля 1975 г. Минюстом СССР было утверждено и согласовано с Госкомитетом Совета 
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, ВЦСПС и Министерством финансов 
СССР Положение об оплате труда адвокатов. Отныне Положением устанавливалось, что на оплату 
труда адвокатов расходуется до 80% денежных средств, фактически поступивших в юридическую 
консультацию за оказанную правовую помощь. Размеры отчислений на оплату труда адвокатов и 
в фонд коллегии оставались прерогативой общих собраний членов коллегий адвокатов. Однако 
определялось, что месячный заработок не может превышать: в г.г. Москве и Ленинграде, Московской 
и Ленинградской областях — 220 рублей, в столицах союзных и автономных республик, краевых и 
областных центрах — 200 рублей, в других населенных пунктах — 180 рублей. С учетом объема 
работы, ее сложности и финансового состояния коллегии указанные размеры заработка могут 
повышаться, но не более, чем на 50%.

В районах, где к заработной плате работников органов юстиции применяются районные 
коэффициенты, максимальные размеры месячного заработка адвокатов увеличивались на размер 
районного коэффициента.

Исчисление максимального заработка отныне производилось с нарастающим итогом в 
течение года. В тех случаях, когда по независящим от адвоката причинам его заработок не достигал 
95 рублей в месяц, президиум коллегии адвокатов был обязан производить доплату до указанного 
размера.

Одновременно устанавливался размер оплаты времени прохождения стажировки, который не 
должен быть ниже 95 рублей.

Оплата труда работников аппарата управления президиума коллегии адвокатов и юридических 
консультаций производилась по должностным окладам, устанавливаемым общим собранием членов 
коллегии применительно к должностным окладам, предусмотренным по аналогичным должностям 
работников судебных органов. Должностной оклад председателя президиума коллегии адвокатов 
устанавливался в размере оклада председателя областного суда, отнесенного по оплате труда к 
первой группе. Председателю президиума коллегии и его заместителю разрешалось заниматься 
адвокатской практикой, однако, при этом общий заработок председателя президиума все равно 
не мог превышать должностной оклад председателя областного суда, а заместителя председателя 
президиума — максимального размера заработка, установленного для адвокатов.

Положение устанавливало порядок оплаты труда заведующих юридическими консультациями. 
Так, там, где юридические консультации состояли из четырех адвокатов, заведующие выполняли 
свои обязанности без оплаты. Для заведующих юридическими консультациями, в которых работало 
более четырех адвокатов, допускалась возможность решениями общего собрания членов коллегии 
устанавливать должностной оклад в размере, не превышающем максимального оклада народного 
судьи.
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В июне 1975 г. отдел юстиции, озабоченный только контролем над адвокатскими гонорарами, 
предложил ввести почасовую оплату труда, однако, председатель президиума П.А. Воскобойников 
и заместитель Б.П. Федоров отстояли относительную свободу адвокатов в этом вопросе. Тем не 
менее, острота этого вопроса дошла до того, что порой президиум, вынужден был поступать крайне 
жестко при малейших отступлениях от установленного порядка оплаты труда. Так, 26 сентября 
1975 г. адвокат С. осуществляла защиту двух сестер, обвиняемых по ч. 1 ст. 112 УК РСФСР. Дело 
слушанием было отложено, поскольку потерпевшей была назначена повторная судебно-медицинская 
экспертиза. Адвокат С. в конце месяца включила остаток гонорара в сумме 20 руб. в финансовый 
отчет, указывая о окончании производства по делу. В том же месяце президиум расценил эти 
действия адвоката как тягчайший дисциплинарный проступок и склонен был исключить адвоката из 
членов коллегии. Адвокат С. взмолилась: «Оставьте меня, пожалуйста, в коллегии. Исключение для 
меня смерти подобно. Десять лет назад, прежде чем прийти в коллегию, я обошла все организации 
города, устраиваясь на работу, и меня нигде не брали. Я клянусь детьми своими, что больше 
такого не будет. Мне страшно стыдно смотреть людям в глаза. Страшно и за детей, если меня 
исключат, они попадут в детский дом, я не смогу жить. До такого отчаяния, как сейчас, я никогда 
не доходила». Адвокату С. был объявлен строгий выговор.

Согласно Положению об оплате труда адвокатов 1975 г. средний заработок адвокатов для 
назначения пенсий и пособий по государственному социальному страхованию, выплаты за время 
нахождения в командировке и на учебе, а также в других случаях определялся применительно к 
правилам, установленным действующим законодательством.

Из года в год объем бесплатной юридической помощи в Новосибирской области постоянно 
увеличивался. Значительное время адвокаты тратили на пропаганду советских законов, которое не 
оплачивалось. В 1977 г. только юридической консультацией Центрального района г. Новосибирска 
было прочитано 42 лекции в домах культуры жиркомбината и им. Дзержинского, 29 лекций в 
университете экономики производства при райкоме партии. Адвокаты Т.И. Блохина, А.А. Портянов, 
С.П. Савченко, Л.Г. Тимофеева, А.Н. Троян и В.Г. Тутубалин, участвуя в работе агитпоездов обкома 
КПСС, прочитали 233 лекции для сельских жителей. В 1977-78 г.г. объем бесплатной работы 
уже составлял 80% в объеме всей работы, проделанной адвокатами. Адвокат А.И. Аханова А.И. 
бесплатно проконсультировала 400 человек, адвокат Г.Д. Магда — 450, адвокат В.Г. Миронов — 
500. В 1976 г. в коллегии было принято решение о расширении объема бесплатного проведения 
гражданских дел. Адвокат В.Н. Шимов в следующем году составил 300 исковых заявлений и провел 
41 гражданское дело в судах. Экономический эффект от работы адвокатов в народном хозяйстве 
составлял 8,4 млн. рублей, однако, президиум по-прежнему не мог решить проблему приобретения 
нормального помещения для юридической консультации Октябрьского района г. Новосибирска, 20 
адвокатов которой уже 16 лет продолжали работать в одной комнате площадью 20 кв. метров.

В 1977 г. была принята новая Инструкция об оплате юридической помощи, оказываемой 
адвокатами гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, в связи с чем коллегии 
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адвокатов вновь были вынуждены перестраивать свою финансовую деятельность и перекраивать 
бюджеты. С этого года в Новосибирской областной коллегии адвокатов был установлен размер 
отчислений каждым адвокатом в фонд коллегии 27%, из которых производилась оплата труда 
адвокатов, выполненного бесплатно или по назначению судебных органов, производились отпускные 
выплаты, премирование, обязательные платежи в государственный бюджет и во внебюджетные 
фонды, оплата труда аппарата президиума коллегии и заведующих юридическими консультациями, 
финансирование стажировок, учебных мероприятий и отвлечение адвокатов на выполнение 
общественных обязанностей. Существующая система оплаты труда адвокатов, выполненного по 
назначению суда, из-за своей неуклюжести затрудняла восстанавливать по исполнительным листам 
израсходованные президиумом суммы. Уже в 1976 г. президиум коллегии отмечал, что такой порядок 
в конечном итоге приведет к ликвидации существующей гарантированной системы оплаты труда по 
назначению. Удельный вес уголовных дел, проведенных адвокатами по соглашениям с клиентами, 
снизился до 66,4%.

Выход из создавшейся ситуации виделся в увеличении численности коллегии. В 1976 г. в 
коллегию было принято 30 человек, и в 1978 г. численность коллегии составляла 280 адвокатов. 
В следующем году начнут применяться не популярные меры, направленные на сокращение 
численности адвокатов, достигших пенсионного возраста и работающих инвалидов. Активнее будут 
привлекаться к работе в адвокатуре молодые специалисты, численность которых в 1979 г. составит 
70 человек. Штат коллегии возрастет до 300 адвокатов, которые окажут юридическую помощь 140 
тыс. граждан.

Вместе с этим, в Новосибирской областной коллегии адвокатов усилится и внутренний 
финансовый контроль в виде постоянных проверок соблюдения гонорарной практики со стороны 
президиума и ревизионной комиссии коллегии. К примеру, в марте 1979 г. по результатам проверки 
ревизионной комиссии с пятнадцати адвокатов были удержаны признанные переплатами гонорара 
суммы в размере от 2 до 19 рублей, а у пяти адвокатов удержаны с заработной платы суммы от 12 до 
23 рублей, которые превышали сверхустановленный в коллегии максимум заработка.

Под тотальный контроль попадают и заработки адвокатов, оказывающих правовую помощь 
предприятиям. Президиум чуть не исключил из коллегии адвоката, который, оказывая юридическую 
помощь мастерским добровольного пожарного общества, получал премии. Премия ему начислялась, 
как и остальным работникам, за выполнение квартальных плановых заданий и предусмотренных 
системой оплаты труда для рабочих и служащих данного предприятия.

Финансовая дисциплина еще более ужесточается, а самостоятельность адвокатов сужается. 
Решением президиума № 5 от 19 июня 1979 г. регистрационные карточки на платные юридические 
консультации не принимаются к оплате без виз руководителей бригад дежурных адвокатов. При 
направлении кассационных жалоб на приговоры и решения судов адвокатам запрещается просить 
вышестоящие суды уведомлять их о дате кассационных заседаний, если не заключено соглашение 
на ведение дела в суде второй инстанции. По результатам проверки гонорарной практики 7 июля 
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1981 г. президиум запретил заведующим юридическими консультациями принимать к оплате не 
полностью заполненные регистрационные карточки, указав, что они «не только договор между 
юридической консультацией и клиентом, но и наряд на исполнение адвокатом конкретного рабочего 
задания». Этим же решением президиум коллегии адвокатов запретил принимать в юридических 
консультациях оплату по частям и при частичном исполнении поручения списывать весь принятый 
гонорар по соглашениям. Заведующие юридическими консультациями теперь должны были при 
принятии окончательного решения о размере вознаграждения адвокату за выполненную работу 
указывать в регистрационной карточке статью инструкции об оплате юридической помощи, которой 
они руководствовались, а при назначении оплаты в повышенном размере требовать от адвоката 
полного обоснования сложности, а в отдельных случаях и особой сложности проводимых дел, 
лично знакомиться с сущностью и объемом предстоящей защиты по рабочим производствам или 
судебным делам. Одновременно адвокатам запрещалась передача друг другу дел, хотя и с согласия 
доверителей, однако, без ведома заведующих юридическими консультациями.

В 1982 г. адвокатские гонорары все сильнее беспокоят чиновников, и появляются новые формы 
контроля. Приказом ЦСУ СССР от 15 декабря 1982 г. № 661 вводится новая форма ежемесячной 
отчетности — 1т(срочная) «Выполнение плана по фонду заработной платы работников» и для всех 
адвокатов Новосибирской области вводится порядок и сроки сдачи финансовых отчетов. Президиумом 
устанавливаются сроки предъявления к оплате исполнительных листов при выполнении поручений 
судебно-следственных органов, за несоблюдение которых президиум мог отказать адвокату в оплате 
за оказанную юридическую помощь.

Начинается и непосредственное вмешательство в финансовые отношения адвоката и клиента. 
Президиум и ревизионная комиссия коллегии получают право давать оценку соразмерности оплаты, 
произведенной клиентом, объему работы, проделанной адвокатом. Критериев этому не было, и 
такая соразмерность определялась сложившейся гонорарной практикой, которая не соответствовала 
уровню современной жизни, идеологическим установкам государственно-партийного аппарата 
на снижение оплаты в целях обеспечения доступности юридической помощи и недопущения 
погони за высокими заработками, как порождающими частнособственническую психологию. 
Чтобы «обойти» эти вопросы, некоторые адвокаты стали указывать в регистрационных карточках 
больший объем работы, чем проделанный ими, а президиум, ревизионная комиссия и некоторые 
заведующие юридическими консультациями — выявлять эти случаи. Как следствие, начинается 
целая череда дисциплинарных дел, возбужденных против адвокатов. В 1982-83 г.г. президиум 
привлек к дисциплинарной ответственности несколько адвокатов даже притом, что доверители не 
имели материальных претензий к адвокатам, и вернул им «переплаченные» суммы. Три адвоката 
были исключены из членов коллегии, а на 20 адвокатов наложены различные дисциплинарные 
взыскания.

1 августа 1983 г. в Положение об оплате труда адвокатов и Инструкцию об оплате юридической 
помощи вносятся новые изменения, и органы юстиции начинают активнее вмешиваться в 
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финансовую деятельность коллегий. Выявляются новые «нарушения» в правильном взимании 
гонорара, упущения в контроле над соблюдением установленного максимального размера заработка 
адвокатов и в надлежащем оформлении получения денежных средств от населения. Для облегчения 
контроля власти над размером оплаты труда адвокатов запрещается вести одну регистрационную 
карточку на две стадии судебного процесса: осуществление защиты в ходе предварительного 
следствия и в судебном заседании.

6 сентября 1983 г. коллегия МЮ РСФСР принимает решение «О серьезных недостатках 
в юридическом обслуживании населения и нарушениях установленного порядка оплаты труда в 
Тюменской областной коллегии адвокатов». Минюст потребовал от президиумов коллегий адвокатов 
при повседневной деятельности еще строже следить за соблюдением максимального заработка 
адвокатов, при проведении проверок юридических консультаций обязательно выяснять вопросы 
правильности взимания гонорара и надлежащего оформления получения денег от населения. Во 
исполнение этого решения президиум Новосибирской коллегии адвокатов пересмотрел размер 
гонораров у некоторых адвокатов и снизил размер их вознаграждения (протокол № 73 от 15 ноября 
1983 г.).

Письмом заместителя министра юстиции РСФСР М.А. Шапкина № 7-269-9 от 5 ноября 1983 г. 
«О грубых нарушениях финансово-хозяйственной деятельности в Саратовской областной коллегии 
адвокатов» вводятся новые требования к финансовой деятельности адвокатских образований, 
направленные на ужесточение контроля. Следом президиум Новосибирской областной коллегии 
адвокатов инициировал дисциплинарное дело в отношении группы адвокатов юридической 
консультации Заельцовского района г. Новосибирска за то, что они с согласия клиента передали 
поручение на оказание юридической помощи его родственнику от одного адвоката к другому без 
разрешения заведующего юридической консультацией, с учетом материальных затруднений и 
личного знакомства с ним одного из адвокатов самовольно освободили его от оплаты вознаграждения 
на стадии предварительного следствия, ограничив оплату работы адвоката только в судебном 
заседании. Под подозрение попала и бескорыстная помощь по гражданскому делу, оказанная 
одним авторитетным адвокатом юридической консультации Дзержинского района г. Новосибирска, 
поскольку по инструкции такой вид юридической помощи к бесплатно оказываемой не относился и 
президиум или заведующий ЮК решения об этом не принимали.

В сентябре 1983 г. президиум Новосибирской областной коллегии адвокатов посчитал 
«неубедительным» взимание гонорара в повышенном размере по нескольким делам в юридической 
консультации Кировского района г. Новосибирска, снизив вознаграждение адвокатам на 10-12 
рублей. Два рубля было удержано с адвоката юридической консультации Искитимского района 
Новосибирской области за составление искового заявления об установлении факта нахождения 
на иждивении, поскольку такие заявления должны были составляться бесплатно. Когда клиент 
отказался получать эти два рубля, они были удержаны в фонд коллегии.

Решением коллегии Минюста РСФСР от 11 ноября 1983 г. «О работе учреждений и судов 
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Кемеровской области по воспитанию, обучению и подбору кадров и ее влияния на качество 
правосудия и уровень законности в подведомственных учреждениях» подверглась критике и 
адвокатура Кузбасса. Фактически проводилась политика экономии финансовых средств за счет 
адвокатов и недопущения их высоких заработков . К примеру, в отчетном докладе ревизионной 
комиссии Новосибирской областной коллегии адвокатов за 1983 г. отмечалось, что при оплате труда 
адвокатов по назначению была достигнута экономия в сумме 3 081 рублей; «в коллегии наблюдалось 
бережное отношение к расходованию средств, в большинстве юридических консультаций произошло 
улучшение финансового учета и отчетности, более правильно стала определяться оплата 
за оказание юридической помощи, меньше стало допускаться фактов нарушений финансовой 
дисциплины».

5 мая 1984 г. на оперативном совещании в отделе юстиции Новосибирского облисполкома 
была вновь рассмотрена гонорарная практика и вопросы оказания бесплатной юридической помощи 
адвокатами Новосибирской области. Вместе с положительными результатами, возрастанием 
объема бесплатной помощи и соблюдением инструкции об оплате труда адвокатов, отдел юстиции 
отметил и недостатки, связанные с отдельными случаями недифференцированного определения 
размера вознаграждения, неполного оформления регистрационных карточек, отсутствия анализа 
неотработанного гонорара. Президиум коллегии адвокатов вынужден был еще больше вмешиваться 
в финансовые вопросы адвокатской деятельности. Так, по результатам проверки юридической 
консультации Дзержинского района г. Новосибирска 29 мая 1984 г. президиум отмечал, что 
«отдельные адвокаты по некоторым делам, исполнив поручения, своевременно не отчитываются 
за отработанные суммы, что также безосновательно увеличивает общую сумму неотработанного 
гонорара. Среди неотработанного гонорара имеются и суммы, излишне принятые в кассу 
консультации, при первоначальном определении его размеров…». В последующем президиум 
заинтересовался неотработанным гонораром адвокатов юридических консультаций Калининского 
и Железнодорожного районов г. Новосибирска, ЮК г. Куйбышева и 24 июля 1984 г. утвердил 
методические рекомендации «О практике оформления соглашений, учете, списании и возврате 
гонорара».

Так осуществлялось планомерное вмешательство в финансовую сторону адвокатской 
деятельности, которое со временем охватывало полностью все составляющие этого содержания 
работы адвокатов, подавляя их финансовую самостоятельность. Такое положение дел не могло не 
сказаться на материальной обеспеченности и социальном уровне жизни адвокатов. К примеру, в 
декабре 1984 г. бывший адвокат С., проработавшая больше 40 лет в коллегии и находившаяся на 
пенсии с 1977 г., вынуждена была обратиться в президиум с просьбой оказать ей материальную 
помощь для приобретения пальто и демисезонной обуви.

Однако эти меры по установлению указанного финансового режима в адвокатуре отрицательно 
отражались не только на социальном положении адвокатов, но и на защите прав и интересов 
граждан, некоторые из которых настаивали на проявлении большего внимания к их правовым 
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проблемам и имели возможность соразмерно вложенному труду оплатить юридическую помощь. 
К этому времени в СССР уже был создан «среднестатистический человек» и рок-группа «Круиз» 
на подпольных концертах выступала с иронической песней «Я — средний человек». Усредненные 
тарифы юридической помощи предоставляли каждому гражданину возможность ее получения. 
Каких бы гражданских позиций в области защиты прав людей ни придерживались адвокаты, 
материальная компенсация объема затраченных ими усилий являлась справедливым условием и 
одним из составляющих качественного и добросовестного исполнения ими своих профессиональных 
обязанностей. Именно в это время появляются признаки «усредненной» юридической помощи: 
меньше становится принципиальной защиты, столкновений между адвокатами и представителями 
правоохранительных органов и судов при несоблюдении последними требований законов, чаще 
замечаются признаки пассивной защиты.

В июне 1983 г. Новосибирский областной суд при изучении судебной практики применения 
судами нового законодательства, введенного в действие Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 декабря 1982 г. «О внесении изменении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР», обнаружил многочисленные ошибки при рассмотрении уголовных дел и незаконное 
осуждение значительного числа граждан. По ряду уголовных дел было назначено наказание с 
превышением санкций статей УК РСФСР, предусматривающих ответственность за преступление, 
или с превышением максимального размера определенного вида наказания. Ответственность за 
некоторые преступления вместо лишения свободы была заменена исправительными работами, 
однако, суды по-прежнему выносили приговоры к лишению свободы. Такие факты были выявлены 
в народных судах Дзержинского, Калининского и Новосибирского районов г. Новосибирска, 
Барабинского и Убинского районов Новосибирской области. Незаконные приговоры были вынесены 
и 26 осужденным, у которых в судах имелись защитники. Однако последние на это внимания не 
обратили и не приняли мер по устранению указанных нарушений законности. Президиум коллегии, 
разбираясь с такими проявлениями непрофессионализма, установил, что во всех этих случаях 
адвокаты осуществляли защиту по назначению суда и компенсация их труда не производилась.

Такое отношение к адвокатам со стороны государства было несправедливым и явно 
предвзятым. Они продолжали выполнять огромный объем работы, принося ощутимую пользу тому 
же государству, которое их постоянно ущемляло. К примеру, только во втором полугодии 1982 г. 
адвокаты Новосибирской области добились взыскания дебиторской задолженности государственным 
предприятиям на сумму 4,2 млн. рублей. В 1983 г. на одного адвоката юридической консультации 
Новосибирского района г. Новосибирска приходилось 734 поручения в год. В том же году адвокаты 
этой ЮК дали бесплатных консультаций: Л.Н. Илюхина — 668, Т.С. Шипилова — 670, В.П. Ченина 
— 621. В целом по коллегии было дано 87 тыс. бесплатных юридических консультаций, а на 445 
общественных пунктах правовой помощи этот вид юридической деятельности увеличился на 28%.

В первой половине 1984 г. адвокатами коллегии по уголовным делам было выполнено 14 466 
поручений граждан и 61% заявленных ходатайств в защиту интересов обвиняемых удовлетворен. 
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За тот же период времени было проведено 3687 бесед на юридические темы, проводилась 
профилактическая работа с 190 подростками только в одном г. Новосибирске. За 8 месяцев 1984 г. 
рост обращаемости населения в юридическую консультацию г. Куйбышева составил 38%. Пятью 
адвокатами этой ЮК была оказана юридическая помощь 2020 гражданам, т.е. в среднем каждым 
адвокатом выполнено по 404 поручения (из них одна треть — бесплатно).

Однако застой в общественных отношениях и экономике СССР самым негативным образом 
влиял и на финансовое содержание адвокатской деятельности. С прилавков магазинов «пропали» 
самые элементарные товары и продукты, на автозаправках не было бензина, страшным дефицитом 
являлись строительные материалы. Судебная практика по уголовным делам ужесточалась. К примеру, 
к уголовной ответственности за нарушение правил торговли была привлечена буфетчица ресторана 
«Новосибирск-Главный» С., которая продала две бутылки водки в нераспечатанном виде на вынос. 
У населения на руках оставались деньги, которым они не могли найти применение. Даже оплатить 
юридическую помощь адвокатов, у которых в отличие от других граждан не было даже этого. Так 
больше продолжаться не могло. Не все адвокаты Новосибирской области правильно понимали, что 
за такой финансовой политикой в адвокатуре стояла государственная власть. Другие считали, что 
органы адвокатского самоуправления являются проводниками идей властей по экономическому 
подавлению самостоятельности адвокатов. Однако сильная закрытость адвокатуры и лицемерие, 
царившее в обществе, не позволяли гласно не то чтобы критиковать такую политику, но и даже 
обсуждать эти темы. Нужно было время и открытость, чтобы объективно осмыслить происходящие 
процессы и увидеть подлинные причины сложившегося положения дел в адвокатуре. Пока же в 
отношениях между рядовыми адвокатами и органами адвокатского самоуправления стали возникать 
взаимная неприязнь и неудовлетворенность работой. Со временем напряженность усиливалась, и 
адвокаты стали во многих своих бедах обвинять президиум коллегии и заведующих юридическими 
консультациями.
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3 марта 1977 г. заместитель начальника отдела юстиции Новосибирского облисполкома Г.В. 
Можарский на общем собрании членов Новосибирской областной коллегии адвокатов 
озвучил новые подходы в адвокатской деятельности: «По количеству правовоспитательных 

мероприятий мы достигли астрономических цифр, а вот на качество и результативность этих 
мероприятий обращается мало внимания. Необходимо добиться сейчас такого положения, 
чтобы правовая работа носила целенаправленный характер, проводилась своевременно, с учетом 
конкретных условий, исходя из обстановки и состояния преступности». На это же нацеливали 
адвокатуру решения облисполкома от 10 марта и 5 мая 1977 г.

К этому времени адвокаты оказали правовую помощь 166 тыс. гражданам и 420 предприятиям, 
прочитали для 600 тыс. слушателей 12 тыс. лекций. Для расширения юридической помощи и ее 
доступности юридические консультации начинают создавать филиалы в отдаленных населенных 
пунктах. Первый филиал был образован в пос. Линево юридической консультацией Искитимского 
района Новосибирской области.

Президиум коллегии отметил, что вопрос о повышении качества адвокатской деятельности 
должен относится ко всем видам юридической помощи. Прежде всего, это относилось к защите 
прав граждан в уголовном судопроизводстве, где адвокаты сумели отстоять интересы 15683 человек 
(56% от общего количества подзащитных). В отношении 14,5 тыс. человек суды первой инстанции 
соглашались с мнением защиты и вносили существенные коррективы в обвинения, в том числе о 
полном и частичном оправдании 1050 подсудимых, а всего адвокаты оказали юридическую помощь 
в полном и частичном оправдании 3695 гражданам. По настоянию защитников 6,5 тыс. подсудимым 
суды избирали наказания, не связанные с реальным направлением в места лишения свободы. 
Наибольшее количество удовлетворенных ходатайств было заявлено адвокатами Железнодорожного 
района г. Новосибирска (до 80%), Первомайского района г. Новосибирска (72%) и г. Искитима 
(70%). Суды второй инстанции удовлетворяли каждую вторую кассационную жалобу адвокатов 
Ордынского района, каждую третью адвокатов из г. Бердска и районного центра Мошково.

Яркие примеры профессиональной защиты продемонстрировали адвокаты Е.Е. Бутова и 
Э.Я. Нестерова. Участвуя в уголовном деле о краже автомобильных запчастей, защитники обратили 
внимание на незаконную конфискацию автомобилей подсудимых, которые не являлись орудием 
преступлений. Свои доводы Е.Е. Бутова доложила на приеме у заместителя председателя Верховного 
Суда РСФСР, с которыми тот согласился и внес протест. Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РСФСР, удовлетворяя протест, в своем определении указала, что «автомобили, 
принадлежащие лицам, совершившим хищение личного имущества граждан, и используемые ими 
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как транспортные средства, не являются орудием преступления и конфискации не подлежат». Это 
определение было опубликовано в Бюллетене Верховного Суда РСФСР № 8 1977 г. с комментариями 
д.ю.н., профессора Ю.И. Ляпунова. Тем самым, новосибирские адвокаты способствовали выработке 
правильной судебной практики по этому пробелу в уголовном законодательстве.

Транспортной прокуратурой г. Новосибирска был привлечен к уголовной ответственности по 
ст. 205-1 УК РСФСР капитан теплохода К. за то, что 10 мая 1977 г., следуя по р. Оби якобы в нарушение 
правил плавания, остановил теплоход в охранной зоне кабеля союзной ленты магистральных связей 
и телевидения и отданным якорем повредил кабель. В результате этого была нарушена связь, и сумма 
восстановительных работ составила 90 тыс. рублей. Следователь считал вину капитана доказанной 
и вызвал его для ознакомления с материалами оконченного следствием дела. Обвиняемый обратился 
к адвокату Л.Ю. Сарнову, который, изучив дело, обнаружил два обстоятельства, исключающих 
ответственность капитана. Во-первых, остановка теплохода, буксировавшего ценный груз, в 
запретной зоне была вынужденной по внезапно возникшим неблагоприятным погодным условиям 
и поэтому разрешалась правилами плавания, а отданный якорь был специальной системы «Холла» 
с максимальным допуском заглубления на 50 метров, чем исключались повреждения подводных 
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Известный в 60-70х годах 
новосибирский адвокат Л.Ю. Сарнов
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сооружений связи, проложенных в грунте на глубине не менее метра; во-вторых, в данном случае 
были нарушены правила технической эксплуатации междугородной связи: ежегодные проверки 
заглубления кабеля не проводились более двух лет, и кабель всплыл на поверхность грунта, в 
результате чего и был задет якорем теплохода. Следователь и прокурор согласились с ходатайством 
адвоката и прекратили уголовное преследование капитана теплохода.

В указанный период усиливается государственная политика по соблюдению трудовых 
прав граждан и усложняется практика гражданских правоотношений, что неизменно повлекло 
повышение роли адвокатуры в гражданском судопроизводстве. В 1977 г. адвокатами было проведено 
2 730 гражданских дел (около 6% всех рассмотренных судами дел), и из года в год этот объем стал 
увеличиваться, особенно после успешно выполненного адвокатами ЮК Железнодорожного района 
поручения. Еще в 1974 г. три работницы детского сада предприятия «Сибакадемстрой» были 
уволены с работы с нарушением трудового законодательства фактически за критику заведующей 
детским садом. Суды Новосибирской области отказали им в восстановлении на работе, и тогда они 
обратились к адвокатам Н.Ю. Ешкиной, Р.И. Дворецкой и М.И. Юргановой. Адвокаты составили 
надзорную жалобу в Верховный Суд РСФСР, с которой там согласились, и по делу был принесен 
протест. Председатель Новосибирского областного суда решения отменил и направил дело на новое 
судебное рассмотрение в Центральный районный суд г. Новосибирска. Спустя три года после 
увольнения адвокаты доказали незаконность действий администрации, и воспитательницы были 
восстановлены на работе с выплатой за вынужденный прогул.

С ноября 1976 г. группа адвокатов: Г.К. Воронова, Л.В. Дубовицкая, М.М. Кушнир, Л.В. 
Пехтерев и Г.В. Турчакова стали оказывать правовую помощь областному отделу социального 
страхования по борьбе с травматизмом на производстве и взысканию в порядке регресса сумм, 
выплаченных органами социального обеспечения. Им был установлен план взысканий в год в 
размере 600 тыс. рублей.

Возросший объем работы, разносторонность и сложность юридической помощи в условиях 
дальнейшего развития законодательства и появления новых отраслей права настойчиво вызывали 
необходимость перестройки адвокатской деятельности. По данным Минюста СССР, за 60 лет СССР 
было издано 400 тыс. законодательных актов, из которых только 8 тыс. являлись действующими. На 
каждый действующий законодательный акт приходилось по 50-57 недействующих, что создавало 
путаницу и создавало сложности в оказании юридической помощи. Первым это понял Л.Ф. 
Курышев: «Нужны нововведения. Нужна специализация адвокатов по отраслям права. Город с 
колоссальным количеством населения, следовательно, с колоссальным количеством вопросов по 
всем отраслям права. Я чувствую по себе, насколько это трудно. Ведь каждый день приходится 
сдавать экзамен по всем отраслям права. Юристы простых вопросов не задают. Но у меня как 
никак 35 лет стажа, из них 10 лет в качестве консультанта, я опираюсь на большую картотеку 
и на все новинки юридической литературы, и то приходится трудно, можно ошибиться. А 
представьте положение адвоката в юридической консультации, знать все он, естественно, 
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не в состоянии. В Москве, Ленинграде, Горьком и других крупных городах сейчас внедряется 
специализация суда и адвокатуры». В это время уровень и качество профессиональной подготовки 
в коллегии были высокими и адвокаты, как хорошо подготовленные юристы, были востребованы 
во властных структурах. Адвокат Х.Б. Агжигитов был приглашен на работу в Минюст Киргизской 
ССР, заведующая юридической консультацией Заельцовского района Т.И. Вяткина стала работать 
старшим консультантом Верховного Суда СССР. Каждый год группы адвокатов направляются на 
учебу в г. Барнаул на республиканские курсы усовершенствования. Адвокаты З.К. Виттерман, С.П. 
Ефремова, Б.П. Зиновьева, Г.Д. Магда, Л.А. Маркова, А.А. Портянов, С.М. Сенникова, Н.К. Симаков, 
М.И. Юрганова, А.С. Цильковский и Н.Г. Филягин занимаются преподавательской деятельностью и 
преподают основы советского права в различных учебных заведениях Новосибирска. Председатель 
президиума П.А. Воскобойников и кодификатор Л.Ф. Курышев были включены в состав рабочей 
группы МЮ РСФСР по подготовке «Настольной книги адвоката».

Адвокатская деятельность становится еще более востребованной, коллегию адвокатов 
дальнейшим местом работы избирают председатель народного суда г. Тогучина И.С. Соболев и 
председатель Новосибирского областного суда М.С. Карпенко, ушедшие в отставку, а также другие 
работники судебно-следственных органов.

Однако вопросы специализации адвокатов были отодвинуты на задний план, поскольку в это 
время в очередной раз Минюст потребовал сосредоточения усилий на идейной подготовке адвокатов. 
В соответствии с этим в юридических консультациях принимаются меры по улучшению наглядной 
агитации для посетителей: устанавливаются стенды и вывешиваются плакаты на темы: «Жизнь и 
деятельность В.И. Ленина», «Основные направления развития народного хозяйства СССР в 1976-
80 г.г.», а среди адвокатов организуется смотр стенных газет. Положение о смотре разрабатывается 
президиумом коллегии и областным комитетом профсоюза.

Усиление идейности адвокатов, в понимании этого властью, предполагало покорное 
«содействие» отправлению правосудия и формирование облика адвоката, как застегнутого на все 
пуговицы с глухим воротником человека. В это время окончательно утверждаются в адвокатуре 
такие понятия, как «исполнение служебных обязанностей», «упущения по службе», «пошел на 
службу», «трудовой день» пр. Начинается очередное давление на адвокатов.

В июле 1976 г. президиум коллегии адвокатов вынужден был разбираться с адвокатом 
О., в действиях которого прокурор Кировского района г. Новосибирска усмотрел нарушения 
норм профессиональной этики. Адвокат О. защищал гражданина П., который в кафе нанес 
ножевое ранение Ш. Поскольку подсудимый показывал, что он оборонялся от нападения пьяного 
потерпевшего, защитник просил суд признать его действия, как совершенные при превышении 
пределов необходимой обороны.

После судебных прений на следующий день к нему в юридическую консультацию пришел 
потерпевший и признался, что в действительности это он затеял ссору в кафе, ударил его кулаком в 
лицо и пытался ударить стулом, когда П., обороняясь, нанес ему ножевое ранение. Когда адвокат О. 
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сообщил об этом судье и тот отказался возобновлять судебное следствие, он получил от потерпевшего 
заявление и предъявил его в суде. В ходе возобновленного судебного следствия потерпевший 
подтвердил ранее сообщенное адвокату, однако, вопреки этому, суд приговорил подсудимого по ч. 
1 ст. 108 УК РСФСР к пяти годам лишения свободы, а на потерпевшего возбудил уголовное дело за 
злостное хулиганство и дачу ложных показаний. Судебная коллегия по уголовным делам областного 
суда с таким решением не согласилась и переквалифицировала действия виновного на ст. 111 УК 
РСФСР, снизив наказание до одного года.

Когда же потерпевшего привлекли к уголовной ответственности, он заявил, что дал ложные 
показания в суде под воздействием адвоката О. и родственников осужденного. Уголовное дело на 
него было прекращено, а по надзорному протесту прокурора области дело направлено на новое 
судебное рассмотрение, по результатам которого подсудимый П. вновь был осужден по ч. 1 ст. 108 
УК РСФСР к пяти годам лишения свободы.

Президиум коллегии адвокатов, изучив дело, проверив все обстоятельства и доводы прокурора 
района, не нашел достаточных оснований обвинять адвоката в том, что он уговорил потерпевшего 
изменить показания, «так как заявление Ш. об этом нельзя признать достоверным, поскольку оно 
противоречит другим обстоятельствам дела и может быть оговором адвоката под страхом 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний суду. В то же время совершенно очевидно, 
что О. не содействовал отправлению правосудия на законной основе, т.е. не имел права вступать 
в переговоры с потерпевшим». Партийная организация строго осудила адвоката О., и президиум 
коллегии наложил на него дисциплинарное взыскание.

В последующем президиум еще несколько раз возвращался к этому вопросу. В январе 
1979 г. он окончательно запретил всякое общение адвоката с потерпевшей стороной: «Адвокат, 
осуществляющий защиту подсудимого, не может вступать в какие-либо обсуждения 
обстоятельств дела с потерпевшим вне судебного заседания, тем более приглашать их к себе в 
кабинет и диктовать заявление о прощении виновного».

В марте 1977 г. президиум рассмотрел представление прокурора Заельцовского района 
г. Новосибирска по факту отказа адвоката В. подписать протокол ознакомления с материалами 
уголовного дела, законченного производством предварительного следствия. Изучив дело, адвокат 
обнаружил в нем многочисленные нарушения процессуального порядка фиксации и закрепления 
доказательств. Вместо протокола допроса результаты своей беседы со свидетелем следователь 
оформил справкой, при проведении нескольких опознаний свидетелем участвовали одни и те же 
статисты. Несмотря на то, что в последующем суд признал такие доказательства не допустимыми, 
президиум указал адвокату на неправильность его поведения по отказу от подписания протокола, 
дав рекомендации об отражении в ходатайствах выявленных нарушений. В июне 1982 г. президиум 
вновь вернется к этому вопросу адвокатской практики, когда адвокату Б. в Октябрьском РОВД 
будет представлено для ознакомления законченное производством следствия уголовное дело в не 
подшитом и непронумерованном виде и адвокат откажется от подписи протокола ознакомления 
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с делом. Президиум укажет адвокату, что отказ от подписи такого протокола не предусмотрен 
законом, а защитникам в такой ситуации следует излагать в протоколе ходатайство об устранении 
этого нарушения закона.

Принцип идейности в адвокатской деятельности предполагал, чтобы адвокат «ни в чем 
предосудительном замечен не был». В 1977 г. чуть было не исключили из членов коллегии адвоката 
Заельцовской юридической консультации за то, что его сын совершил хулиганские действия. Суд 
вынес частное определение, в котором указал, что преступлению способствовало то, что отец 
осужденного — адвокат, с семьей не живет и воспитанием сына занимается мало.

В 1977-78 г.г. коллегии навязали борьбу с частнособственнической психологией среди 
адвокатов. К примеру, в 1977 г. в президиум коллегии поступило представление садоводческого 
товарищества «Объединение», в котором сообщалось, что адвокат А. возводит на своем участке 
недозволенное строение — теплицу, а адвокат К. — баню, что не только нарушает Устав товарищества, 
но и аполитично по своей сути. Адвокаты были обязаны снести эти строения.

В 1978 г. в газете «Правда» была опубликована критическая статья «Песец на подворье», 
где владельцев личных зверохозяйств называли «хапугами», которые «незаконно» (без разрешения) 
собирали отходы животноводства для откорма пушных зверьков и «наживались» от продажи их 
шкурок. Среди таких «хапуг» в г. Искитиме проживал адвокат Ш., которому инкриминировалось 
то, что он «бывший следователь прокуратуры, использовал членство в коллегии для прикрытия 
кустарного промысла по разведению песцов и кроликов. Имея большие доходы от их продажи, он за 
непродолжительное время купил два автомобиля «Жигули».

Вскоре была отстранена от работы адвокат С. за то, что ей благодарная клиентка связала и 
подарила кофту. Адвокат В. была отстранена от занятия адвокатской практикой за подаренные ей 
духи. Чуть было не исключили из членов коллегии адвоката Г., которую профсоюзная организация 
предприятия за хорошее правовое обслуживание наградила ценным подарком — отрезом на 
платье.

В таких условиях идеологического маразма в западносибирской адвокатуре появился первый 
«адвокат-контрабандист». При пересечении государственной границы СССР во время туристической 
поездки в Румынию одна из новосибирских адвокатов забыла внести в декларацию кольцо и цепочку 
из золота, за что была задержана на таможне. Ее действия были расценены как мелкая контрабанда. 
По сообщению таможни президиум коллегии возбудил дисциплинарное дело, которое получило 
политическую окраску. Стали разбираться с заведующим юридической консультацией, секретарем 
партийной организации и председателем местного комитета профсоюза, выдавшими адвокату 
характеристику-рекомендацию для выезда за границу. Адвокат была привлечена к административной 
ответственности, а президиум расценил эти действия, как «позорящие звание советского адвоката 
и влекущие несовместимость с пребыванием в коллегии».

27 июня 1978 г. коллегия Минюста РСФСР приняла постановление, которым потребовала 
еще шире развернуть борьбу со стяжательством и аморальными проступками в адвокатуре и каждый 
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случай предавать широкой гласности. Такое постановление в области адвокатуры было частью 
общей государственной тенденции по медленному отказу от некоторых демократических свобод и 
постепенному наступлению на гражданские права. К примеру, эти годы для Новосибирской области 
были характерны тем, что велась борьба с самовольно возведенными жилыми домами, особенно 
в Ленинском и Кировском районах г. Новосибирска. Виновных в этом осуждали, а самовольные 
постройки конфисковали, несмотря даже на то, что по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 ноября 1977 г. «Об амнистии в связи с 60-летием Великой октябрьской социалистической 
революции» уголовное преследование осуществляться не должно было. Одно из таких дел 25 
августа 1978 г. президиум областного суда по жалобе адвоката вынужден был отменить.

Претерпевала изменения в сторону ужесточения и судебная практика, которая начинает избегать 
возвращения уголовных дел на доследование или оправдания подсудимых. В первом полугодии 
1977 г. суды по-прежнему еще удовлетворяли много ходатайств адвокатов (до 70%), однако, почти 
все они относились к назначению мер наказания и исследованию дополнительных доказательств. 
В кассационном порядке было изменено всего 16% приговоров (в 1980 г. в кассационном порядке 
удовлетворено всего 10,3% ходатайств, в том числе, 4 — о прекращении уголовных дел и 7 — о 
направлении дел для производства дополнительного расследования).

В этих условиях адвокатуру систематически перегружали различными общественными 
обязанностями, и деятельность органов адвокатского самоуправления все более погрязала в 
бумажной волоките. Составление планов работы и бумажный контроль за их исполнением 
становятся одним из стилей работы президиума Новосибирской коллегии адвокатов. К примеру, 
в 1977 г. президиум совместно с отделом юстиции составили план мероприятий по выполнению 
постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1977 г. «О работе МЮ РСФСР по 
общему руководству адвокатурой»; план по выполнению решения облисполкома от 11 августа 1977 
г. «О работе областной коллегии адвокатов»; планы: о ведении кодификационной работы в коллегии, 
гонорарной практике, по оказанию помощи ДНД и товарищеским судам, правовой работе в НИИ 
и строительных организациях, по борьбе с пьянством и алкоголизмом; план мер по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О состоянии и мерах по улучшению лекционной пропаганды»; план 
по выполнению постановления ЦК КПСС «О работе партийных и советских органов Иркутской 
области по повышению роли правовой службы на предприятиях промышленности, сельского 
хозяйства в свете решений XXV съезда КПСС». Даже был план санитарно — оздоровительных 
мероприятий в коллегии адвокатов. В 1979 г. облисполком признал состояние преступности 
среди несовершеннолетних неблагополучным и в коллегии был составлен соответствующий план 
работы по этому направлению. В том же году был составлены планы выполнения постановления 
Новосибирского областного совета профсоюзов «О состоянии трудового законодательства при 
увольнении трудящихся на предприятиях и организациях обкома профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий» и «Деятельности коллегии по контролю 
над качеством профсоюзной работы адвокатов». Для этих планов было общим то, что все они были 
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оторваны от реальной жизни, предусматривали мелочную регламентацию по второстепенным 
вопросам, которыми были перегружены. Естественно, такими же были заседания президиума. К 
примеру, на заседании президиума 28 июня 1977 г. рассматривались 23 вопроса.

Адвокатская деятельность становится подотчетной и подконтрольной не только партийно-
советским органам, но и различным общественным организациям. 29 января 1981 г. правовой совет 
труда Новосибирской области обсуждал работу адвокатов и принял постановление о необходимости 
улучшения контроля со стороны адвокатов за соблюдением трудового законодательства на 
предприятиях области.

В 1979 г. в коллегии адвокатов вводятся переходящие кубки, вымпелы и другие отличия 
советского толка для лучших бригад адвокатов. Одновременно от старших бригадами потребовано 
контролировать полноту учета обратившихся за юридической помощью граждан и записей о них в 
журнале учета устных советов, адвокатам запрещается назначать встречи со своими клиентами во 
время дежурств на приеме населения и пр.

Вместе с тем, дальнейшее развитие советского законодательства требует реальных мер по 
совершенствованию адвокатской деятельности. В 1979 г. президиум коллегии поощряет создание 
филиалов юридических консультаций в жилмассивах г. Новосибирска, приступает к изучению 
психологических проблем адвокатской деятельности и проводит несколько теоретических 
конференций на темы: «Право и качество», «Право и хозрасчет», «Абсолютная и относительная 
истины в уголовном судопроизводстве». Несколько меняется кадровая политика по приему новых 
членов в коллегию. Согласно решению общего собрания членов коллегии отныне преимущество 
при приеме в коллегию отдается молодым специалистам, окончившим вуз, которые первоначально 
принимаются на стажировку. Ежегодно адвокаты направляются в г. Барнаул на республиканские 
курсы повышения квалификации, а руководители коллегии ежегодно участвуют на республиканских 
совещаниях работников адвокатуры, проводимых министерством юстиции РСФСР. Устанавливается 
спокойная стабильность в адвокатской деятельности, которая по своей сущности была самым 
настоящим застоем, в котором уже давно пребывало государство и общество.

Решением президиума коллегии адвокатов от 13 июня 1978 г. председатель президиума П.А. 
Воскобойников был занесен в Книгу почета Новосибирской областной коллегии адвокатов. 18 
декабря 1980 г. он умер.

10 апреля 1981 г. состоялось расширенное заседание президиума, на котором присутствовал 
начальник отдела юстиции К.С. Лопатин. В члены коллегии был принят Василий Тимофеевич 
Илларионов, 1929 года рождения, в начале 50-х г.г. работавший в управлении МЮ РСФСР по 
Новосибирской области, а с 1954 г. по 1963 г. судьей и председателем Железнодорожного районного 
народного суда г. Новосибирска. С 1963 г. он являлся заместителем председателя областного суда и 
председателем коллегии по уголовным делам. Через четыре дня состоялось общее собрание членов 
коллегии, где он был избран в состав президиума. Кроме того, в состав президиума были избраны 
адвокаты: М.Н. Архипов, Л.В. Васильева, Г.Я. Волкова, Е.В. Добровольская, Л.Ф. Курышев, И.Н. 
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Мамонтов, С.Н. Нестерова, Г.А. Полозова, Н.К. Стряпчева, В.Б. Сергеева, В.К. Севостьянов и Б.П. 
Федоров. На первом заседании президиума В.Т. Илларионов был единогласно избран председателем 
президиума, Б.П. Федоров заместителем.

Новый состав президиума коллегии внес существенные коррективы в кадровую политику. 
Наряду с подтверждением линии на омоложение кадров адвокатуры, признается ошибочной 
практика расширения штатов юридических консультаций г. Новосибирска, и принимается 
решение о расширении коллегии за счет увеличения численности юридических консультаций 
районов Новосибирской области. Одним из первых решений президиума было и расширение 
самостоятельности заведующих юридическими консультациями.

Вместе с тем, провести значительные изменения в жизнедеятельность коллегии и практику 
работы адвокатов в условиях разложения государственного механизма, махрового бюрократизма, 
бумаготворчества, морального цинизма и повсеместного лицедейства было немыслимо. В целом 
деятельность коллегии продолжалась по накатанной колее, с возрастанием бюрократизма по 
всем направлениям адвокатской деятельности. Минюст продолжал рассылать все новые и 
новые приказы, такие, как приказы 1981 г. «О дальнейшем совершенствовании предложений, 
заявлений и жалоб и организации приема граждан» (№ 9), «О задачах органов юстиции и судов по 
дальнейшему совершенствованию правовой пропаганды в свете XXVI съезда КПСС» (№ 10), «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию контроля и проверки исполнения в органах юстиции 
и судах в свете XXVI съезда КПСС» и др. Президиум коллегии разработал Положение о совете 
молодых специалистов НОКА, утвердил очередные планы мероприятий по усилению борьбы с 
хищениями социалистической собственности, взяточничеством и спекуляцией, по сохранности 
сельскохозяйственной продукции, по выполнению решения облисполкома от 14 января 1982 г. № 30 
«О неотложных мерах по упорядочению расходования электрической энергии в отраслях народного 
хозяйства Новосибирской области», участии в реализации Продовольственной программы, (что 
заведомо не могло быть реализовано), принял Положение о наставниках и пр. Продолжалась практика 
проверок юридических консультаций, которая в отличие от предыдущего времени была пронизана 
формализмом. К примеру, по результатам проверки юридической консультации Калининского района 
г. Новосибирска за два года после ее образования, президиум принял постановление: «оперативные 
совещания проводить по актуальным вопросам», «совершенствовать правовую работу», «принять 
меры к дальнейшему расширению юридической помощи населению», «принципиально отстаивать 
права граждан», «на приеме проявлять максимум чуткости и внимания», «шире оказывать помощь 
товарищеским судам» и т.д. В 1983-84 г.г. президиумом коллегии было проведено 43 проверки 
юридических консультаций по различным вопросам адвокатской деятельности, по заданиям Минюста 
и других органов было составлено 15 информаций по отдельным участкам жизнедеятельности 
коллегии, 7 — по результатам разрешения жалоб особого контроля, 49 различных отчетов и несколько 
докладов об итогах смотров-конкурсов и выполнения социалистических обязательств.

Однако дух перемен уже витал в воздухе. Всему обществу было ясно, что так жить и работать 
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больше нельзя. Это же относилось и к новосибирской адвокатуре, где начиналось брожение. В 1981 г. 
в коллегии произошел случай, который стал значимым событием для понимания того, что перемены 
не за горами. Известная своей неконфликтностью адвокат К. отказалась идти вместе с проверяющим 
ее работу членом президиума на предприятие, которое она обслуживала.

Следом между адвокатами юридической консультации Ленинского района г. Новосибирска 
и областным судом разразился конфликт, и областной суд направил в президиум коллегии 
представление о срыве кассационного рассмотрения уголовного дела. Судебная коллегия не хотела 
ожидать возвращения участвующих в кассационном пересмотре дела адвокатов из командировки 
и настаивала на замене адвокатов. Замена была произведена, однако, вновь назначенные адвокаты 
ходатайствовали о предоставлении времени для ознакомления с делом, что не устраивало облсуд. 
Президиум, изучив сложившуюся ситуацию, указал, что замена адвокатов без отложения дела 
слушанием невозможна, поскольку областной суд не предоставил времени вовремя произвести замену 
защитников и подготовиться к процессу. Согласно постановлению президиума, «представление 
признать необоснованным, так как действующим законодательством обвиняемому гарантировано 
право на защиту и оно не может быть поставлено в зависимость от времени обращения за его 
реализацией в юридическую консультацию и необходимости судебным органам откладывать дело 
слушанием».

Назревание вспышки резкого негодования и неудовлетворенности организацией адвокатской 
деятельности в таких условиях было обусловлено большой физической и психологической 
нагрузкой на каждого адвоката, связанной с массой общественных обязанностей, уязвимостью 
при осуществлении профессиональных обязанностей, зависимостью реализации ими прав 
граждан от всевозможных органов, судов и своего же президиума. К примеру, в январе 1983 
г. президиум вынужден был разбираться по представлению судьи областного суда, в котором 
сообщалось, что адвокат С. из Чанов по делу по иску прокурора Татарского района о признании 
брака недействительным, 30 декабря 1982 г. представляя интересы ответчика, заблаговременно не 
ознакомился с дополнительно представленным суду заключением экспертизы, в результате чего в 
ходе судебного заседания был вынужден заявить ходатайство о представлении ему времени для 
изучения материалов дела. Президиум не выяснял, какое отношение судья областного суда имел к 
рассмотрению иска в Татарском районе и к действиям прокурора по представлению дополнительных 
доказательств, однако, указал адвокату на «упущения по службе».

Во исполнение приказа МЮ РСФСР от 22 февраля 1983 г. «О мерах по упорядочению времени 
приема населения в органах, учреждениях юстиции и судах» в аппарате президиума и юридических 
консультациях был установлен прием граждан в утреннее (с 8 часов) и вечернее (до 20 часов) время. 
Юридические консультации с тремя и более адвокатами должны были работать по скользящему 
графику с одним выходным днем в воскресенье.

Распоряжением председателя облисполкома от 20 сентября 1983 г. № 674-Р при приемной 
была создана юридическая консультация, для работы в которой на общественных началах 
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президиум коллегии направил 12 адвокатов, а заведование этой ЮК было возложено на председателя 
президиума.

В том же году, например, адвокаты юридической консультации Новосибирского района 
принимали граждан не только в юридической консультации, но и еще должны были успевать вести 
прием на 37 консультационных пунктах общественных организаций, 11 из которых располагались 
в сельской местности, в исполкоме г. Оби и в общественной приемной новосибирского 
представительства редакции газеты «Известия». За год 23 адвоката Новосибирского района 
приняли более 16 тыс. человек. Кроме того, адвокаты юридической консультации 1505 раз 
выезжали по обращениям руководителей предприятий района для оказания им правовой помощи 
в производственной деятельности. Всего адвокаты коллегии проконсультировали за год более 
135 тыс. граждан, провели около 8 тыс. бесед, на 438 консультационных общественных пунктах 
приняли почти 14 тыс. рабочих и служащих, оказали юридическую помощь 499 товарищеским 
судам. Одновременно они проводили профилактическую работу с 280 трудными подростками, 
обеспечивали правовыми средствами производственную деятельность 570 предприятий.

Такая профессионально-общественная активность адвокатов Новосибирского района 
г. Новосибирска не осталась «не замеченной» властями. В «благодарность» отдел юстиции 
Новосибирского облисполкома и Новосибирский райсуд отдали адвокатам подвальное помещение 
суда «для использования в служебных целях и проведения культурно-массовых мероприятий».

Все это вызвало резкий рост заболеваемости в коллегии. Показатель временной 
нетрудоспособности среди адвокатов составлял 2 046,2 дня на 100 работающих, что было выше 
показателя по обкому профсоюза на 555,2 дня. Президиум коллегии обратился в горздравотдел о 
прикреплении юридических консультаций к поликлиникам для преимущественного медицинского 
обслуживания адвокатов, с ходатайством в обком профсоюза об увеличении количества санаторно-
курортных путевок и изменении некоторых положений о порядке назначения и выплаты пособий 
по государственному социальному страхованию в вопросе начисления среднего заработка, 
однако, страна уже находилась на краю пропасти, а общество было безнадежно больно. В 1984 г. 
заболеваемость адвокатов составила 138 рабочих дней в месяц на 100 работающих. В коллегиях 
адвокатов РСФСР нетрудоспособность была значительно ниже и составляла 83 дня, но это тоже 
на 25% превышало средние показатели по профсоюзу работников государственных учреждений. 
Общая нетрудоспособность по Новосибирской областной коллегии адвокатов возросла до 4422 
рабочих дня. Вновь был составлен и согласован с облсовпрофом план мер по усилению охраны 
здоровья адвокатов, который так и остался на бумаге.

15 ноября 1983 г. закончил свою многолетнюю адвокатскую деятельность Л.Ф. Курышев, так 
много сделавший для сибирской адвокатуры. Его уход на заслуженный отдых как бы проводил черту 
между старыми подходами в адвокатуре и укрепившимся пониманием необходимости кардинальных 
перемен. Он не был только представителем «старой школы» в адвокатуре, по своим взглядам и духу 
он опережал процессы развития адвокатуры, однако, невозможность перемен, обостренная честность 
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и возрастное ухудшение здоровья все чаще вызывали состояние неудовлетворенности. Как бы то ни 
было, но с ним уходила целая эпоха. Прекратили адвокатскую практику Б.Н. Китов, Л.Ю. Сарнов и 
другие адвокаты, долгое время олицетворявшие собой лицо адвокатуры Новосибирской области.

В 1984 г. им на смену приходит «перестроечное» поколение адвокатов, которым вскоре 
придется переосмыслить старое наследие. Опьяненные гласностью и перестройкой, они сначала 
робко, потом все смелее начнут развивать демократические начала адвокатской деятельности. В 
президиум коллегии и другие органы будут избраны опытные и молодые адвокаты. Они станут 
работать в нескольких комиссиях, созданных при президиуме. Так, образованная комиссия по 
контролю над качеством консультационного приема населения и ведения адвокатами уголовных, 
гражданских и административных дел будет состоять из адвокатов М.Н. Архипова, Т.В. Блиновой, 
В.И. Есаулова, З.Ф. Ланиной, Г.Г. Кожевниковой, Н.К. Пермяковой, Г.А. Полозовой, Б.П. Федорова 
и В.Г. Яхно; комиссия по правовому обслуживанию организаций: А.И. Ахановой, Т.И. Бабич, В.С., 
Л.А. Бикбулатовой, Вьюн, С.С. Головкова, Л.А. Илюхиной, Н.К. Колесниченко, Р.В. Макашовой, 
Ю.П. Матвеева, Е.И. Маслова, Л.А. Марковой и Л.К. Ситчихиной; комиссия по работе со стажерами 
и молодыми специалистами в составе З.К. Виттерман, Л.А. Медведевой, А.А. Мишариной, В.Г. 
Неделько, С.Н. Нестеровой, О.С. Паниной, В.П. Хромова и А.С. Цильковского.

Одновременно были созданы методические советы по оказанию адвокатам практической 
помощи и пропаганде права. В их состав были назначены: Н.В. Бахмутова, В.И. Вангаева, Л.А. 
Васильева, Г.Я. Волкова, В.М. Горбенко, Е.А. Гофман, Н.П. Доленко, А.В. Косяков, В.А. Ковешникова, 
Н.Н. Кунашова, И.Н. Мамонтов, Э.Я. Нестерова, Г.В. Нохрин, О.С. Панина, Т.К. Пепеляева, О.П. 
Репина, А.А. Семенова, В.Г. Тутубалин, В.П. Хромов, Н.Г. Филягин, В.П. Ченина, Н.И. Шабулина, 
Т.И. Шевнина и М.И. Юрганова.

К работе комиссий и советов привлекался в качестве советника и находившийся на пенсии 
Л.Ф. Курышев.

Решением президиума была создана квалификационная комиссия для определения степени 
готовности стажеров к самостоятельной работе в составе Ю.П. Матвеева, С.И. Нестеровой, А.А. 
Симантовского, Б.П. Федорова и В.П. Хромова.

Однако предполагаемые новшества в деятельности коллегии тормозились условиями 
общественно-политической обстановки в стране, которые сложились на рубеже 1984-1985 годов. 
9 февраля 1984 г. через 15 месяцев нахождения на посту лидера государства и партии умер 
Ю.В. Андропов и новым Генсеком ЦК КПСС был избран К.У. Черненко. Искусственную почку 
сменил кислородный аппарат. В стране продолжал свирепствовать экономический кризис, люди 
задыхались от идеологического удушья, государственный аппарат был покрыт толстым слоем 
коррозии коррупции, боевые потери в Афганистане достигли более двух тысяч в год. «Дворяне» 
советской эпохи, высшие чины партноменклатуры, использовали государственную собственность 
как свою за счет всевозможных лазеек в советской системе распределения. Они уже давно 
махнули рукой на коммунизм, однако пошатнувшаяся неприкосновенность при кратком правлении 
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Ю.В. Андропова заставляла их что-то 
предпринимать. О неспособности думать 
по-государственному и по-хозяйски 
свидетельствовал апофеоз маразма ЦК 
КПСС, в частности решение о том, что 
виной экономических трудностей СССР 
является слабая мелиорация земель, а 
поэтому надо повернуть реки с севера на 
юг.

В начале 1985 г. тяжелобольной 
К.У. Черненко умер. Население страны, 
доведенное до крайности, в то время зло 
иронизировало, рассказывая анекдоты 
типа: «Черненко, не приходя в сознание, 
приступил к исполнению обязанностей 
Генсека» или «На телеэкране появляется 
диктор в черном костюме и говорит: 
«Товарищи, вы, конечно, будете смеяться, 
но Черненко тоже умер». К власти пришел 
М.С. Горбачев. Началась «перестройка», 
с которой весь советский народ связывал 
огромные надежды на лучшую жизнь. 
Безусловно, она не только всколыхнула, 
но коренным образом изменила облик 
адвокатуры Западной Сибири.

ГЛАВА 6. Особенности адвокатской деятельности в условиях государственной бюрократии
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и возрастное ухудшение здоровья все чаще вызывали состояние неудовлетворенности. Как бы то ни 
было, но с ним уходила целая эпоха. Прекратили адвокатскую практику Б.Н. Китов, Л.Ю. Сарнов и 
другие адвокаты, долгое время олицетворявшие собой лицо адвокатуры Новосибирской области.

В 1984 г. им на смену приходит «перестроечное» поколение адвокатов, которым вскоре 
придется переосмыслить старое наследие. Опьяненные гласностью и перестройкой, они сначала 
робко, потом все смелее начнут развивать демократические начала адвокатской деятельности. В 
президиум коллегии и другие органы будут иʪзбраны опытные и молодые адвокаты. Они станут 
работать в нескольких комиссиях, созданных при президиуме. Так, образованная комиссия по 
контролю над качеством консультационного приема населения и ведения адвокатами уголовных, 
гражданских и административных дел будет состоять из адвокатов М.Н. Архипова, Т.В. Блиновой, 
В.И. Есаулова, З.Ф. Ланиной, Г.Г. Кожевниковой, Н.К. Пермяковой, Г.А. Полозовой, Б.П. Федорова 
и В.Г. Яхно; комиссия по правовому обслуживанию организаций: А.И. Ахановой, Т.И. Бабич, В.С., 
Л.А. Бикбулатовой, Вьюн, С.С. Головкова, Л.А. Илюхиной, Н.К. Колесниченко, Р.В. Макашовой, 
Ю.П. Матвеева, Е.И. Маслова, Л.А. Марковой и Л.К. Ситчихиной; комиссия по работе со стажерами 
и молодыми специалистами в составе З.К. Виттерман, Л.А. Медведевой, А.А. Мишариной, В.Г. 
Неделько, С.Н. Нестеровой, О.С. Паниной, В.П. Хромова и А.С. Цильковского.

Одновременно были созданы методические советы по оказанию адвокатам практической 
помощи и пропаганде права. В их состав были назначены: Н.В. Бахмутова, В.И. Вангаева, Л.А. 
Васильева, Г.Я. Волкова, В.М. Горбенко, Е.А. Гофман, Н.П. Доленко, А.В. Косяков, В.А. Ковешникова, 
Н.Н. Кунашова, И.Н. Мамонтов, Э.Я. Нестерова, Г.В. Нохрин, О.С. Панина, Т.К. Пепеляева, О.П. 
Репина, А.А. Семенова, В.Г. Тутубалин, В.П. Хромов, Н.Г. Филягин, В.П. Ченина, Н.И. Шабулина, 
Т.И. Шевнина и М.И. Юрганова.

К работе комиссий и советов привлекался в качестве советника и находившийся на пенсии 
Л.Ф. Курышев.

Решением президиума была создана квалификационная комиссия для определения степени 
готовности стажеров к самостоятельной работе в составе Ю.П. Матвеева, С.И. Нестеровой, А.А. 
Симантовского, Б.П. Федорова и В.П. Хромова.

Однако предполагаемые новшества в деятельности коллегии тормозились условиями 
общественно-политической обстановки в стране, которые сложились на рубеже 1984-1985 годов. 
9 февраля 1984 г. через 15 месяцев нахождения на посту лидера государства и партии умер 
Ю.В. Андропов и новым Генсеком ЦК КПСС был избран К.У. Черненко. Искусственную почку 
сменил кислородный аппарат. В стране продолжал свирепствовать экономический кризис, люди 
задыхались от идеологического удушья, государственный аппарат был покрыт толстым слоем 
коррозии коррупции, боевые потери в Афганистане достигли более двух тысяч в год. «Дворяне» 
советской эпохи, высшие чины партноменклатуры, использовали государственную собственность 
как свою за счет всевозможных лазеек в советской системе распределения. Они уже давно 
махнули рукой на коммунизм, однако пошатнувшаяся неприкосновенность при кратком правлении 
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движение от торговли пирожками и «варенок» быстро перепрофилировалось в подпольную систему 
перекачки государственных средств в частные карманы: почти при каждом государственном 
предприятии, как грибы, вырастали сначала кооперативы, а затем их вытеснили малые и совместные 
предприятия, которые тихо, но последовательно захватывали активы государственных предприятий. 
Средства из фонда экономического стимулирования предприятий перечислялись в кооперативы, а в 
итоге были резко сокращены взносы в бюджет и финансирование развития самих предприятий.

В 1986 г. специалисты НИИ МВД СССР впервые за долгие годы молчания заговорили о 
создании в стране спецподразделений по борьбе с организованной преступностью. К тому времени 
отечественная мафия уже крепко стояла на ногах, и больше «не замечать» ее было невозможно. 
Но и окончательно признавать ее власть тоже никто из руководства страной не хотел. Поэтому 
ограничились полумерами, создав при управлении уголовного розыска МВД СССР всего лишь 
отделение по борьбе с организованной преступностью.

Неудача экономических нововведений 1986 — 1988 г.г. и дальнейшее ухудшение ситуации 
в стране подтолкнули политическое руководство к действиям, направленным на переход к 
многоукладной экономике. В рамках сохранения ориентации на социализм начинается либерализация 
экономической жизни, которая основывается на отказе от планово-распорядительных методов 
управления в пользу рыночных, поощрения и всяческой поддержки частной собственности и 
предпринимательства, приватизации государственной собственности. Одновременно государство 
запустило печатный денежный станок, и ежегодный прирост денежных доходов населения составил 
66, 7 млрд. рублей (в 1987 г. такой прирост составлял 15,7 млрд. рублей). Понятно, что такой прирост 
доходов, сопровождаемый сокращением товарных запасов в торговле, вел к краху потребительского 
рынка.

Перестройка превращалась во всеобщий развал, который усилился еще и отменой 
государственной монополии на банковскую и внешнеэкономическую деятельность, на операции с 
валютой и введением конвертируемости рубля. В результате этих мер внешний долг СССР, который 
в 1985 г. еще отсутствовал, в 1987 г. уже составлял 39 млрд. рублей, а к концу 1990 г. достиг по 
разным оценкам 60 — 65 млрд. рублей. Сеть малых и совместных предприятий мгновенно вывозила 
товары за рубеж, что быстро сократило государственный доход, а заодно и поступление товара на 
внутренний рынок. По оценкам специалистов, в 1990 г. из страны на продажу была вывезена 1/3 
произведенных потребительских товаров. Доходило до абсурда. Например, в Новосибирске одна из 
воинских частей, оставшись без финансирования, чтобы не разморозить зимой жилые дома военного 
городка, продала одному кооперативу латунные гильзы от артиллерийских снарядов, которые затем 
были перепроданы в Китай.

Не менее быстро рос и внутренний долг (с 142 млрд. рублей в 1985 г. до 566 млрд. рублей в 
1990 г.), дефицит госбюджета СССР к 1990 г. увеличился до 40 млрд. рублей.

В рамках перехода предприятий к полному хозрасчету было произведено радикальное 
изменение всей структуры управления. За один год в отраслях было полностью ликвидировано 
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среднее звено управления с переходом к двухзвенной системе «министерство — завод», что повлекло 
массовые сокращения работников, сопровождающиеся безработицей, усилением алкоголизма, 
ростом наркомании и возникновением токсикомании. К примеру, в начале 1986 г. в Новосибирской 
областной коллегии адвокатов впервые в своей истории рассматривался вопрос о необходимости 
участия членов коллегии в работе областных структур по борьбе с распространением наркотиков. 
Как указывалось в докладной записке правительства СССР в политбюро ЦК КПСС в сентябре 
1988 г., «за последнее время резко возросла покупка препаратов бытового назначения... К примеру, 
реализация клея БФ возросла с 760 тонн в 1985 г. до 1 тыс. тонн в 1987 г., жидкости для очистки 
стекол — соответственно с 6,5 тыс. тонн до 7,4 тыс. тонн, дихлофоса — с 115 млн. до 135 млн. 
баллонов». По данным Минздрава СССР, количество впервые регистрируемых в течение года 
больных наркоманией увеличилось с 9 тыс. человек в 1985 г. до 20 тыс. человек к 1987 г. На 1 января 
1987 г. армия наркоманов достигла 48 тыс. человек, а количество токсикоманов составляло 5 тыс. 
человек.

К концу 80-х годов практически каждый ларек на улицах Новосибирска круглосуточно продавал 
фальсифицированные спиртные напитки, а днем ящики с дешевым спиртом выставляли прямо на 
дорогу. По данным МВД СССР только в 1987 г. это привело к отравлению более 44 тыс. человек, 
из которых 11 тыс. погибло. Теперь не только в сельской местности получило распространение 
самогоноварение. Со второй половины 1986 г. повсеместно резко возросла реализация сахара, 
кондитерских изделий, фруктовых соков, томатной пасты и пр. Например, продажа сахара в 1987 
г. составила 9 280 тыс. тонн и по сравнению с 1985 г. увеличилась на 1 430 тыс. тонн. Госкомитет 
СССР бил тревогу, указывая на то, что в 1987 г. на самогоноварение было израсходовано 1,4 млн. 
тонн сахара, что примерно равнялось 140 — 150 млн. тонн самогона и практически компенсировало 
сокращение продажи водки и иных спиртных напитков.

Вновь, как в прежние времена, адвокатуру обязали бороться с этим злом. Но что она могла 
сделать в условиях краха экономики и идеологии, хотя активно принялась исправлять последствия 
перестройки. Так, новосибирские адвокаты только в первом полугодии 1986 г. провели 3 760 
мероприятий по антиалкогольной тематике, а при выполнении своих профессиональных обязанностей 
в судах инициировали вынесение 650 частных определений для устранения причин и условий, 
способствовавших этим негативным явлениям. Несмотря на то, что в 1985 г. в целом по стране к 
ответственности за самогоноварение было привлечено 30 тыс. граждан, в 1986 г. — 150, а в 1987 
г. — 397 тыс., спекуляция спиртным приобрела поистине массовые масштабы. К примеру, ресурсы 
кондитерских изделий в 1988 г. определялись в 4 810 тыс. тонн или с ростом по сравнению с 1985 г. 
на 626 тыс. тонн (15%), но торговля ими повсеместно осуществлялась с большими перебоями.

Однако население СССР пока стойко переносило все эти «тяготы и лишения» перестройки, 
еще не надышавшись воздухом свободы. Происходящие процессы в экономике сопровождались 
устранением идеологического диктата КПСС и демократизацией внутрипартийных отношений. 
Отказ от важнейшего принципа партийного строительства — партийного единства привел к 
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фактической невозможности жесткого руководства со стороны партийных органов государством и 
обществом.

В обществе свободно и открыто, в том числе и на страницах печати, начинают обсуждаться 
актуальные вопросы общественной и государственной жизни, наиболее драматические и сложные 
периоды нашей истории. Отменяется цензура, появляются новые средства массовой информации, 
формируются общественные движения и политические партии, люди раскрепощаются. Например, в 
Новосибирске создаются филиал общественной организации «Мемориал», выдвинувшей требования 
к КПСС о покаянии за массовые репрессии прошлых лет; молодежная демократическая организация, 
оппозиционно настроенная к советской власти; областное отделение партии «Демократическая 
Россия» с платформой рыночной экономики. На процессы развития общества заметное влияние 
оказывают депутаты РСФСР А.Н. Манохин и А.И. Мананников. Под руководством последнего 
выпускается «Пресс-бюллетень», в котором впервые публично рассказывалось о массовых 
расстрелах в Колпашево в 30-х годах и о том, как по указанию бывшего первого секретаря Томского 
обкома КПСС Е.К. Лигачева работники КГБ топили останки расстрелянных, оказавшихся в реке 
из обвалившегося берега. По данному факту органами военной прокуратуры было возбуждено 
уголовное дело, за ходом расследования следят не только в Новосибирске. Люди прямо-таки шалеют 
от известия, что оказывается можно допрашивать таких высокопоставленных вельмож, как член 
Политбюро Е.К. Лигачев.

Не обходилось без перегибов или популизма, которые сопровождались необоснованными 
нападками на органы правопорядка, КГБ, армию и честных коммунистов. В 1989 г. депутаты 
областного Совета вызывают и заслушивают отчеты начальника УКГБ по Новосибирской области 
и заместителя военного прокурора о соблюдении законности сотрудниками госбезопасности, хотят 
знать, почему один из офицеров этого ведомства утратил свое табельное оружие.

Начинается антикоммунизм и антисоветизм, порой переходящий в экстремизм. Например, в 
1990 г. военный комиссар одного из районов г. Новосибирска получил анонимное письмо следующего 
содержания: «Ты — мразь, забрал меня в армию, когда моя жена была беременной. Ты — скотина 
и за это твой партбилет будет у тебя в заду. Тем более, ты — военный, ты — коммунист, а я вас 
ненавижу с пеленок. Ты мне ответишь за все грехи вашей партии. Ваши голодранцы очень жестко 
обошлись с моими предками, разрушили все, но что-то построить мочи не хватило. Надеюсь, 
в скором будущем ваши коммунистические законы отойдут в небытие, а с вами поступят по 
справедливости. Я буду самым деятельным среди них. Помни, коммунистический пес, расплата 
близка, очень скоро придет твой час!»

Наряду с перегибами и ошибками по отношению к рядовым коммунистам или простым 
представителям советских государственных органов, которые также пребывали под идеологическим 
гнетом, продолжала активно цепляться за власть партийно-советская номенклатура. «Старая 
гвардия» не сдавалась, демократизация общества и избавление от идеологического диктата 
происходило в ожесточенной борьбе. 27 февраля 1991 г. группа курсантов Новосибирского высшего 
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военно-политического училища выдвинула кандидатом в народные депутаты районного Совета 
своего товарища И.И. Островского, которого поддержали и демократические силы Академгородка. 
НВВПОУ являлось кузницей кадров для партийно-политической элиты Вооруженных Сил СССР, 
однако происшедший случай свидетельствовал, что процессы идеологической перестройки, несмотря 
на возможности властного администрирования, происходили и там. Но победить демократическим 
началам в рассаднике идеологического догматизма не удалось, несмотря даже на заступничество 
народного депутата СССР Н.И. Травкина. Решением ученого совета И.И. Островский был отчислен 
из училища «за грубые нарушения закона РСФСР о выдвижении и регистрации кандидатов в 
народные депутаты, требований приказов и директив министра обороны и начальника Главного 
военно-политического управления СА и ВМФ о порядке проведения собраний личного состава, что 
явилось грубейшим фактом подрыва авторитета командования…». Вмешательство в это событие 
депутатских комиссий РСФСР по законности и правам человека, комиссий городского и областного 
Совета и журналистов нейтрализовал командующий войсками Сибирского военного округа Б.Е. 
Пьянков, который лицемерно сообщал в Верховный Совет РСФСР, что «кандидатам из числа 
военнослужащих при проведении выборной компании оказывается всяческое содействие, поддержка 
и внимание. Данный же случай вызвал возмущение со стороны военнослужащих избирателей. 
Принятые меры ученого совета с пониманием встречены личным составом училища».

Понятно, что адвокатура Западной Сибири не могла оставаться в стороне от этих политических 
процессов. То, о чем они десятилетиями мечтали и всегда говорили, спустя 70 лет стало претворяться 
в жизнь. Во время предвыборной компании в Верховный Совет СССР адвокаты юридической 
консультации Дзержинского района г. Новосибирска выдвинули кандидатом в депутаты известного 
в городе адвоката Ю.П. Матвеева. Однако общество было раздвоено, население еще только училось 
реализации своей свободы выбора и не избавилось от стереотипов прошлого, а поэтому отдало 
предпочтение командующему войсками Сибво Б.Е. Пьянкову, который в последующем забыл своих 
избирателей и уехал к месту дальнейшей службы.

Давая оценку событиям перестройки, председатель президиума коллегии адвокатов В.Т. 
Илларионов в марте 1990 г. говорил: «Это был период, когда наше общество практически встало на 
путь обновления всех сфер его деятельности, на путь радикальных реформ в политике и экономике, 
социальной и духовной жизни, на путь нравственного очищения. Именно в это время была 
провозглашена и стала осуществляться судебно-правовая реформа, как важнейшая предпосылка 
формирования социалистического правового государства, в которой, наконец, достойное место 
должна занимать сильная, независимая адвокатура».

К этому времени адвокатура Западной Сибири уже окончательно утратила остатки своей кор-
поративности и представляла собой сообщество полугосударственных служащих, а большинство 
адвокатов, как и простые граждане, были крайне озабочены проблемами быта. Но в отличие от них, 
они находились еще и под идеологическим гнетом государственно-партийных органов и процессу-
альным диктатом судебно-правоохранительной системы. В составе коллегии работали 46% членов 
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КПСС и 54% беспартийных. В 1987-89 г.г. 
в члены коллегии было принято 62 прак-
тических работника, из которых 2/3 ранее 
работали в судах и правоохранительных 
органах. Некоторые из них перенесли в 
коллегию мировоззрение той системы в 
части пренебрежительного отношения 
к безукоризненному соблюдению прав 
граждан, репрессивную психологию по-
давления и идеологию партийно-госу-
дарственной машины. Им еще только 
предстояло осмыслить происходящие в 
обществе перемены и понять свою роль 
и предназначение как защитников прав 
граждан. Пока же они продолжали счи-
тать себя составной, хотя и специфичной, 
частью правоохранительной системы. 
Непросто было согласиться с перемена-
ми, затрагивающими основы социалисти-
ческой государственности, и некоторым 
адвокатам, мировоззрение и стиль рабо-
ты которых сложились в 70-е годы. Неко-
торые руководители адвокатских образо-
ваний понимали необходимость перемен, 
однако, воспитанные в духе «инициатива 
наказуема», ждали указаний сверху. Все 
эти обстоятельства отразились и на раз-
витии адвокатской деятельности в Ново-
сибирской области в условиях реформи-
рования.

В начале периода перестройки 
Минюст занял выжидательную позицию и 
продолжал принимать решения, как будто 
ничего в стране не происходило. К примеру, 
23 июля 1985 г. коллегия МЮ РСФСР 
рассматривала вопрос о ходе выполнения 
постановления Совета Министров РСФСР 
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от 26 января 1983 г. № 40 «О серьезных недостатках в режиме работы предприятий, учреждений и 
организаций, занятых обслуживанием населения», а 15 ноября 1985 г. о задачах органов юстиции 
и адвокатуры по расширению объема и повышения качества правовых услуг населению в свете 
требований комплексной программы развития производства товаров народного потребления и сферы 
услуг. 6 июня 1986 г. министр юстиции РСФСР подписал приказ № 23/16-01 «О неотложных мерах 
по выполнению постановлений Партии и Правительства, новых законов, направленных на усиление 
борьбы с нетрудовыми доходами». Лишь к ноябрю 1987 г. в Минюсте спохватились о том, что в 
результате происходящих процессов утрачивается руководство над адвокатами и надо дать адвокатуре 
указания, как перестраивать свою деятельность. 10 ноября 1987 г. состоялось первое решение коллегии 
МЮ РСФСР «О работе Московской городской коллегии адвокатов в свете требований перестройки», 
а 15 марта 1988 г. коллегией был рассмотрен вопрос о работе отдела адвокатуры МЮ РСФСР по 
руководству перестройкой деятельности коллегий адвокатов.

Но процессы качественного обновления адвокатской деятельности и повышения активности 
адвокатов в общественно-экономических изменениях уже начались и без указаний сверху. В 
Новосибирске они, начавшись робко, с каждым месяцем набирали сокрушительную силу, что к концу 
80-х годов стало угрожать самой целостности адвокатуры.

Первыми шагами новосибирской адвокатуры было принятие мер по улучшению нравственной 
обстановки внутри коллегии. С инициативой нравственного обновления выступил совет молодых 
специалистов, который сумел создать творческий коллектив художественной самодеятельности 
из адвокатов. Для него президиум отпустил средства для приобретения пианино, баяна и 
других музыкальных инструментов и реквизитов. Оказалось, в адвокатуре работают не только 
профессиональные юристы, но и творчески развитые люди, которые дали два интереснейших концерта. 
Наиболее активно проявили себя на этом поприще адвокаты Л.А. Артамонова, В.И. Вангаева, Ю.В. 
Загоруйко, Л.В. Калтачихина, С.В. Карман, Е.Е. Мирошкина, Л.А. Пеньковская, Н.В. Синкина и 
другие.

Одновременно устраивались конкурсы среди коллективов юридических консультаций на 
лучшую стенгазету, в которых призовые места были признаны за ЮК Калининского, Первомайского 
и Октябрьского районов. В 1986-87 г.г. был проведен шахматный турнир и по его итогам призовые 
места завоевали заведующий юридической консультацией Черепановского района И.Н. Мамонтов, 
заведующий ЮК Заельцовского района Ю.Н. Шатарнин и ветеран сибирской адвокатуры Л.Ю. 
Сарнов.

Адвокат Л.Ю. Шувалов (ЮК Первомайского района) активно занялся творческой литературной 
деятельностью. В журнале «Сибирские огни» № 6 за 1986 г. под псевдонимом «Александр Леонидов» 
был опубликован его детектив «Гамак из паутины», готовилась к изданию его новая книга.

Вполне понятно, что литературная деятельность не могла быть без профессионального 
влияния. Адвокат Л.В. Пепеляева подготовила книгу «Правовые аспекты кооперации», которая 
была выпущена издательством «Наука». Годы тщательных исследований позволили адвокату 

Адвокатура в период попыток реформирования социалистического государства



442

В.П. Хромову подготовить научно-практическое пособие для юристов «Образцы заявлений по 
гражданским делам», которое было издано именно в период перестройки.

Наконец-то была реализована идея, высказанная адвокатами еще в 60-х годах: провести 
конкурс на лучшую судебную речь. Президиум коллегии создал специальную комиссию из опытных 
и известных адвокатов: Б.П. Федорова, Т.В. Блиновой, Н.В. Бахмутовой, В.М. Горбенко, Н.П. 
Доленко, В.П. Хромова и Н.И. Шабулиной, которые, изучив множество речей, представленных на 
конкурс, признали победителями адвокатов В.К. Яхно (ЮК Заельцовского района), В.М. Горбенко 
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(ЮК Дзержинского района) и Ф.З. Мартыненко (ЮК Железнодорожного района) по уголовным 
делам и адвоката Н.И. Шабулину (ЮК Железнодорожного района) по гражданским делам.

Так, начавшись с художественной самодеятельности, перестройка стала все больше 
затрагивать вопросы профессиональной деятельности адвокатов. Президиум коллегии, чутко 
улавливая настроения адвокатов и исходя из перемен в обществе, предпринял кардинальные меры 
по изменению организации деятельности коллегии и расширению независимости адвокатов.

Прежде всего, это касалось расширения сфер адвокатской деятельности и внедрения новых 
форм работы. Проанализировав соответствие полномочий адвокатов современным условиям, 
президиум пришел к выводу о необходимости применения новых форм правового обслуживания 
населения. 4 августа 1987 г. было издано постановление президиума, которым рекомендовалось 
внедрять в практику адвокатской деятельности представительство по делам об административных 
правонарушениях, участие адвокатов в рассмотрении дел надзорными инстанциями судов и 
при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговоров, представительство граждан 
и юридических лиц в различных комиссиях, товарищеских судах, государственных органах, 
составление проектов завещаний, договоров купли-продажи строений, оформление документов на 
обмен квартир, представительство по делам об обжаловании неправомерных действий должностных 
лиц, консультации по телефону, расширение разнообразных форм правовой помощи на предприятиях 
и по месту жительства (оказание правовой помощи на дому, выезды на предприятия, открытие 
консультационных пунктов в жилмассивах и т.д.). Более того, в целях стимулирования развития 
новых форм адвокатской деятельности постановлением от 22 марта 1988 г. № 4 вводилась система 
поощрений за оказание правовой помощи «в новых нетрадиционных формах».

По своему содержанию это была революция в адвокатуре. Однако президиум пошел 
еще дальше. 25 февраля 1988 г. он существенно изменил организацию деятельности коллегии, 
расширив полномочия заведующих и коллективов юридических консультаций. Отныне на выезд 
в командировку в пределах области адвокатам не требовалось разрешение президиума. Но через 
год президиум разрешил командировки адвокатам без ведома президиума и за пределы области, а 
заведующим юридическими консультациями разрешались такие выезды только с уведомлением об 
этом президиума. Заведующим ЮК передавались права президиума на предоставление адвокатам 
отпусков, разрешение заключать с предприятиями договора на правовое обслуживание без 
ограничения их количества, подбор кадров из числа резерва президиума и пр.

Процессы перестройки вызвали небывалую ранее активность адвокатов. Они стали вносить 
свои предложения в органы адвокатского самуправления, по результатам рассмотрения которых 
президиум изменил порядок приема оплаты за устные советы, отменив регистрационные карточки, 
упростил учет работы, проделанной адвокатами в обслуживаемых предприятиях, увеличил 
размер ставок техническим работникам, создал общеколлегиальный фонд милосердия. За три 
года перестройки было внесено 57 существенных предложений, из которых 29 было реализовано 
полностью, а 11 — частично.
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Но и этим не закончилось реформирование деятельности коллегии. С удовлетворением 
встретили адвокаты решение о борьбе с бюрократизмом и бумаготворчеством в коллегии. Президиум 
коллегии специальным решением отменил порядок предоставления протоколов собраний, обзоров, 
справок и планов юридических консультаций. Отныне статистический отчет предоставлялся один 
раз в год. Но еще важнее было то, что вдвое сокращалось количество проверок работы адвокатов 
и юридических консультаций. Заведующих ЮК прекратили постоянно дергать «на ковер», и они 
теперь могли по-настоящему сосредоточиться на организаторской работе коллективов.

Такие меры привели к переосмыслению экономических начал работы адвокатов. Одной 
из первых Г.Я. Ленкова — заведующая юридической консультацией Ленинского района г. 
Новосибирска высказала, казавшуюся сначала «крамольной», мысль о необходимости перехода 
юридических консультаций на полный хозяйственный расчет. Ее поддержала заведующая 
юридической консультацией г. Искитима Л.В. Колтачихина, настаивая на необходимости создания 
специализированных адвокатских образований, которые могли бы успешно работать на принципах 
хозрасчета и самоокупаемости. Это было обусловлено развалом старой экономики, активной 
законотворческой деятельностью государства, развитием новых экономических отношений, 
изменением правосознания и образа жизни населения.

Безусловно, это было правильным. Массовые ограничения в работе адвокатов снижали их 
активность и не способствовали профессиональному росту. Выросли целые поколения адвокатов, 
воспитанные на иждивенчестве, которые, отдав всю экономическую инициативу своим выборным 
органам, устранились от решения финансово-хозяйственных вопросов своей же работы. В то же время 
в ходе перестройки стали возникать правовые кооперативы, которые стремились экономическим 
путем вытеснить адвокатуру из сферы правовых услуг, зачастую оказывая гражданам юридическую 
помощь за высокую плату на низком уровне. Но были там и профессиональные специалисты, 
осуществлявшие юридическое сопровождение новых хозяйственных отношений. Как отмечалось на 
коллегии Минюста России 28 марта 1989 г., «о неудовлетворенности населения работой адвокатов 
свидетельствует быстрый рост кооперативов по оказанию правовых услуг, которых в РСФСР 
уже 270, и активное наращивание этими кооперативами объема юридической помощи».

В ряде регионов адвокатов не хватало, и пустующие ниши стали заполнять правовые 
кооперативы. В Казахстане из-за этого правовые кооперативы стали привлекать не только к судебным 
процессам, но и допускать к участию в делах на предварительном следствии. Минюст предлагал 
значительно увеличить штатную численность коллегий адвокатов. Президиум Новосибирской 
областной коллегии адвокатов отмечал: «Сегодня надо признать, что по ряду вопросов специалистов 
высокого класса мы находим с трудом. А по некоторым вопросам в коллегии их просто нет. Уже 
сейчас многие просят порекомендовать сильных адвокатов по защите чести и достоинства 
граждан и организаций. Этих дел будет еще больше, когда будет принят закон о печати». Но 
выход из этого виделся в другом.

Однако первое же решение президиума по этому вопросу самым негативным образом 
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сказалось на дальнейшем внедрении экономической самостоятельности адвокатов и объединении 
адвокатов по признаку специализации. Созданная президиумом в декабре 1989 г. специализированная 
юридическая консультация по юридическому обслуживанию кооперативов и хозяйственных 
организаций должна была решить задачу успешной конкуренции с правовыми кооперативами. Но она 
не только не решила эту задачу, а, наоборот, воспользовавшись предоставленной свободой действий, 
фактически внедрила в практику своей работы все негативные методы работы кооперативов, 
отвергнутые адвокатурой. Почувствовав экономическую самостоятельность, юридическая 
консультация отказалась от выполнения закона об адвокатуре, перестала подчиняться президиуму и 
создала параллельное предприятие. Не разобравшись с происходящими процессами, представители 
некоторых средств массовой информации, народный депутат СССР Н.А. Димаков и депутат 
областного Совета Г.И. Сидоров поддержали адвокатов, считая, что президиум подавляет свободу и 
независимость, завоеванные перестройкой. Один из таких адвокатов упрекал президиум на общем 
собрании членов коллегии 27 марта 1990 года: «Надо превратить президиум из карательного органа 
в орган оказания помощи адвокатам».

Это было сложное время для адвокатуры Новосибирской области. Вместе с позитивными 
моментами вскрылись и негативные. Дух перемен, свобода, гласность, плюрализм мнений едва 
не сыграли над адвокатами злую шутку. Деструктивные силы внутри коллегии, прикрываясь 
фразеологией нового времени, предприняли наступление на органы адвокатского самоуправления, 
пытаясь расшатать основополагающие признаки адвокатской деятельности. Фактическим нападкам 
подверглись члены президиума за их принципиальную позицию в том, что адвокат не может быть 
одновременно членом правового кооператива. На общем собрании членов коллегии 27 марта 1990 г. 
их пытались противопоставить остальным адвокатам. Один из их противников обвинил президиум 
коллегии в преследованиях адвокатов: «Когда адвоката вызывают в президиум, его преследует 
панический страх, поскольку там нет человеческого отношения к адвокатам. При рассмотрении 
персональных дел выискиваются только отрицательные моменты».

Вместе с тем, дисциплинарная практика коллегии адвокатов свидетельствовала об ином. За 
три года, предшествующих этому собранию, к дисциплинарной ответственности было привлечено 
всего 10 адвокатов, а поощрено 230. В этот период времени с целью поднятия престижа адвокатской 
деятельности и как дань уважения заслуженным адвокатам было утверждено положение о Книге 
Почета адвокатов Новосибирской области, куда были внесены сведения о ветеранах сибирской 
адвокатуры М.Н. Архипове, А.Н. Бойкове, Т.В. Блиновой, Н.П. Доленко и Б.П. Федорове.

Финансовое положение коллегии было сложным. Начиная с первого года перестройки, объем 
бесплатной юридической помощи постоянно возрастал, в 1986-87 г.г. пришлось списать с учета 
значительное количество нереализованных исполнительных листов. Расходы коллегии превышали 
доходы. Однако, несмотря на это, адвокаты не были бы верны себе, если бы не проявили милосердие 
при землетрясении в Армении. Из средств коллегии были перечислены в фонд помощи пострадавшим 
значительные финансовые средства.
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21 июля 1988 г. министр юстиции Б.В. Кравцов утвердил новую инструкцию об оплате 
юридической помощи, которая, как и в прежние времена, устанавливала размеры оплаты труда 
адвокатов за консультации, составление исковых документов, жалоб и др., ведение уголовных 
и гражданских дел. Ее целью было установление таких размеров оплаты труда, которые делали 
юридическую помощь доступной практически каждому человеку. Новым было лишь то, что только 
по сложным делам при обращении лица к конкретному адвокату, тот имел право установления такого 
гонорара, какой считал необходимым для качественного выполнения поручения. Также разрешалось 
получать гонорар при оказании бесплатной юридической помощи, когда лицо, имеющее такое право, 
от него отказывается и просит заключить соглашение с оплатой труда на общих основаниях. По 
сути, новая инструкция усугубляла и без того сложное финансовое положение коллегии адвокатов 
Новосибирской области. Не лучше обстояло дело в Алтайской краевой или Кемеровской областной 
коллегиях.

Но только в Новосибирске это положение было использовано для спекуляций. Той же группой 
адвокатов специализированной юридической консультации, отказавшихся исполнять закон об 
адвокатуре, во всех бедах был обвинен президиум: «Наш аппарат президиума не может мыслить и 
решать из-за устаревших традиций и возраста. Мы можем использовать новые финансовые пути, 
участвовать в издательской деятельности, входить в пай к кооперативам. Однако президиум не 
работает на экономической основе». Члены коллегии адвокатов распознали фальшь, истинные 
цели таких нападок и фактически сохранили свое объединение от распада. Убедительный отпор им 
дала авторитетный адвокат О.С. Панина: «Слово «перестройка» не сходит с уст выступающих, но 
дальше слов дело не движется. А перестройку нужно начинать с себя и спросить с критикующих, 
почему они ничего не делали для общего дела».

Впервые в истории новосибирской адвокатуры, проведя свободные выборы прямым 
голосованием на альтернативной основе, члены коллегии вновь избрали В.Т. Илларионова 
председателем президиума. Таким же путем заместителями были избраны В.П. Хромов и 
Б.П. Федоров. Общее собрание членов коллегии постановило «одобрить работу президиума, 
направленную на повышение социальной защиты адвокатов, расширение принципов гласности, 
коллективности руководства, регулярной отчетности, широкого привлечения адвокатов к работе 
в президиуме, демократизации коллегиальной жизни, децентрализации управления и развития 
самоуправленческих начал».

Потерпев поражение, адвокаты специализированной юридической консультации ушли из 
коллегии, образовали юридическую коммерческую фирму, но от раскольнической деятельности 
не отказались. Они стали предпринимать меры по созданию параллельной коллегии адвокатов. 
Следует заметить, что в это время Минюст РСФСР в порядке эксперимента разрешил создать в трех 
областях России вторые коллегии адвокатов. Народные депутаты СССР Н.А. Димаков и А.Б. Демин 
ходатайствовали о создании такой коллегии и в Новосибирской области. Решениями отдела юстиции, 
облисполкома и Минюста им в этом было отказано. Более того, решением исполкома Центрального 
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района г. Новосибирска от 5 февраля 1991 г. № 47 коммерческое предприятие, действовавшее под 
видом адвокатского образования, было ликвидировано. «Советская Сибирь» 14 февраля 1991 г. в 
очередном номере газеты опубликовала об этом сообщение под названием «Адвокатская контора 
ликвидирована».

В годы перестройки менялась и кадровая политика коллегии. Впервые за всю историю 
новосибирской адвокатуры при действующем руководстве было объявлено о конкурсном резерве на 
должность председателя президиума. В такой резерв были зачислены заведующий ЮК Дзержинского 
района Ю.П. Матвеев и член президиума В.П. Хромов.

Утверждался и резерв на должности заведующих юридическими консультациями, а их 
назначение порой производилось после обсуждения кандидатуры в коллективе. За 1987-89 г.г. в 
коллегии было заменено 44% заведующих юридическими консультациями, из которых 1/3, в отличие 
от доперестроечного периода, не состояла в членах партии.

В связи с большим объемом общественных обязанностей, по-прежнему выполняемых 
адвокатами, чтобы как-то компенсировать затраты на их выполнение, постановлением президиума 
коллегии от 11 июня 1985 г. № 12 из фонда коллегии была предусмотрена оплата времени выполнения 
общественных обязанностей из расчета среднемесячного заработка адвокатов из фонда коллегии. 
Несмотря на дефицит средств, продолжала реализовываться программа «Здоровье», в рамках которой 
адвокатам ежегодно выплачивалось пособие на лечение на общую сумму 30 — 45 тыс. рублей. В 1986 
г. 37 адвокатов проходили лечение на курортах и 9 проводили отдых по туристическим путевкам за 
пределами страны. Постановлением президиума от 25 февраля 1986 г. № 29 было решено отчислять 
по итогам года в лечебно-премиальный фонд адвокатов до 50% денежных сумм, подлежащих 
обращению в фонд коллегии как превышающих среднегодовой максимальный заработок.

К 1989 г. заболеваемость в коллегии стала сокращаться. В 1990 г. в Новосибирск приехал 
заместитель председателя президиума Алтайской краевой коллегии адвокатов Г.С. Лазбейкин для 
согласования вопросов об объединении усилий алтайских, кемеровских и новосибирских адвокатов 
по приобретению базы отдыха на черноморском побережье. Была достигнута договоренность с 
президиумом коллегии Краснодарского края по оказанию содействия. Однако последовавшие за 
этим события: путч ГКЧП и распад СССР — помешали осуществлению этого замысла.

Решением президиума коллегии адвокатов в апреле 1991 г. был образован фонд милосердия, из 
которого выплачивалось единовременное пособие адвокатам и техническим работникам, уходящим 
на пенсию.

Чтобы как-то материально поддержать адвокатов и устранить перекосы государственного 
регулирования финансовых основ адвокатской деятельности при правовом обслуживании 
предприятий, 22 мая 1990 г. президиум принял постановление, которым разрешил получать адвокатам 
дополнительное вознаграждение на предприятиях, указав, что такое возможно при повышении 
постоянной оплаты труда по договору или при включении в договор специально оговоренных 
условий повышения оплаты за специально определенную работу. В том же году президиум решил: 
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«при необходимости выезда адвоката за рубеж для выполнения профессиональных обязанностей 
по договорам с хозяйственными организациями разрешить получать аванс как в советской, так и 
иностранной валюте, отчитываться по командировочным расходам в этой же организации».

В духе перестройки было и решение президиума от 21 января 1989 г., в последующем 
поддержанное общим собранием членов коллегии, об изменении размера отчислений с гонорара 
адвокатов. Закон об адвокатуре СССР определял, что размер отчислений в фонд коллегий адвокатов 
не может превышать 30% гонорара. Вопреки этому Положение об оплате труда адвокатов 
установило, что адвокату из сумм, превышающих 500 рублей, не может выплачиваться более, чем 
50%. Президиум своим решением определил, что отчисления в фонд коллегии с гонорара за все 
виды правовых услуг по соглашению должны составлять 27% из сумм до 575 рублей и 30% из сумм, 
превышающих 575 рублей. Это привело к росту заработной платы адвокатов с 286 рублей в 1986 г. 
до 458 рублей в 1989 г.

В 1990 г. президиум предложил вновь снизить на 3% отчисления с гонораров, превышающих 
575 рублей, и установить единый размер — 27%.

Перестройка, наконец-таки, помогла разрешить застаревшую проблему обеспечения 
юридических консультаций надлежащими условиями работы. Огромную роль в этом сыграла 
настойчивость президиума и демократические взгляды руководства облисполкома, не разделявшие 
защиту прав личности от цивилизованных условий работы адвокатов. Облисполком дважды 
рассматривал вопросы улучшения условий работы юридических консультаций, и под его контролем 
было предоставлено новое помещение из пяти комнат юридической консультации Октябрьского 
района. Адвокаты г. Бердска с 15 кв. метров переехали в отдельное помещение после капитального 
ремонта, расположенное рядом с судом, а райисполком Первомайского района дополнительно 
выделил районной ЮК двухкомнатную квартиру. Существенно были улучшены условия работы: 
юридической консультации г. Куйбышева, которая вместо двух маленьких кабинетов в здании 
суда переехала в кирпичный особняк, заняв там четыре кабинета общей площадью 85 кв. метров; 
юридической консультации Мошковского района, сменившей каморку вдали от суда на три 
кабинета в новом капитальном здании районного суда; в этот же период новые помещения получили 
адвокаты Кочковского, Ордынского и Усть-Таркского районов. В помещениях других юридических 
консультаций производился ремонт, приобреталась новая мебель, оргтехника, устанавливались 
дополнительные телефонные номера.

Одним словом, несмотря на негативные последствия и потери, перестройка стала для 
Новосибирской адвокатуры огромным импульсом для нового осмысления своих задач в обществе, 
способствовала переоценке многих постулатов социалистистического правосудия и советского права, 
а также вызвала большую активность адвокатов в общественно-политической и экономической 
жизни региона. В целом, она создавала условия для улучшения деятельности сибирских адвокатов 
на благо населения области.
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еформирование государственного строя в СССР должно было обеспечить создание основ 
правового социалистического государства и решить следующие проблемы:
1) поднять авторитет и эффективность государственных органов. Провести изменение 

структуры государственного механизма, нацеленное на усиление представительных органов власти, 
создать им условия для реального осуществления законодательной власти, решить вопрос о высшем 
руководстве страны и установить легальный путь замещения высшего поста в государстве;

2) создать демократический механизм выборов: отказаться от партийного диктата при 
проведении выборов, обеспечить свободное выдвижение кандидатов и альтернативные выборы;

3) отказаться от формального права партийных организаций руководить государственными 
органами;

4) повысить роль судебной власти, сделать ее более независимой, создать механизм судебной 
защиты, обеспечивавший верховенство законов и равенство всех перед ними.

20 ноября 1986 г. ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем укреплении 
социалистической законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов 
граждан», с которого и начался процесс становления правового государства. Следом в прокурорско-
следственных кругах и среди судей поползли разговоры о каких-то случаях осуждения к расстрелу 
невиновных людей за убийства, совершенные другими. Говорили, что нескольких осужденных в 
Белоруссии уже расстреляли и только после этого задержали маньяка, убивавшего женщин. Однако 
гласности такие случаи не предавались. Тем не менее, вскоре, несмотря на закрытый характер 
приказа Генерального прокурора СССР № 57с по этим фактам беззаконий, о них узнали многие. 
Осенью 1985 г. в Белоруссии был обезврежен сексуальный маньяк Михасевич, на счету которого 
за 13 лет «охоты» было 34 человеческих жизни. На момент его задержания за эти преступления 
было осуждено 14 невиновных людей, один из которых был приговорен к расстрелу. Несмотря на 
схожесть всех преступлений Михасевича, правоохранительные органы продолжали считать, что их 
совершают разные люди. Замечать очевидную схожесть обстоятельств гибели женщин и одного и 
того же способа убийств никто тогда не хотел, боясь испортить статистику.

5 февраля 1988 г. состоялась коллегия Прокуратуры СССР, на которой были озвучены новые 
принципы, стиль и направления деятельности прокурорского надзора. Вот некоторые из них: все 
прокуроры должны быть работающими, а не только руководителями; заместители прокуроров не 
должны руководить из кабинетов; прекратить погоню за количеством проверок, их цели должны 
быть действующими, а не на бумаге; работа должна реально влиять на повышение благосостояния 
народа; гласность и еще раз гласность в работе; неукоснительно соблюдать порядок рассмотрения и 
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разрешения жалоб, больше встречаться с людьми, знать их заботы, вникать в их нужды и обеспечить 
реальную защиту их прав; прокурорам перед дачей санкций на арест обязательно лично допрашивать 
обвиняемых или подозреваемых; при поддержании государственного обвинения отказаться от 
«защиты чести мундира», обеспечить строгую дифференциацию наказаний, проводить ровную 
политику, помня, что одинаково опасен и обвинительный, и оправдательный приговор; добиваться 
вынесения приговоров только на бесспорных доказательствах.

Изменениями к Конституции СССР от 1 декабря 1988 г. начинается реформа судебной 
системы. Появляется структура, похожая на конституционный суд — Комитет конституционного 
надзора. Меняются порядок замещения судей и сроки их полномочий. Теперь судей избирали 
вышестоящие советы, а срок их полномочий увеличивался до 10 лет. Это, по мнению инициаторов 
новшества, должно было способствовать большей независимости судей. Следом принимается 
целый ряд нормативных актов, направленных на повышение авторитета суда, придание большей 
значимости судебной власти. Началу этого положила XIX Всесоюзная партийная конференция, 
приняв резолюцию «О правовой реформе».

Одновременно ею была поставлена задача повышения роли адвокатуры в защите прав 
граждан СССР, развития ее самоуправляемости и независимости от власти. В условиях развития 
демократии адвокатура должна была стать одним из звеньев механизма общественного контроля 
над соблюдением законности, эффективным инструментом предупреждения и исправления 
следственных и судебных ошибок. Отношение государства и общества к адвокатуре должно было 
отражать их отношение к правам и свободам граждан.

В мае — июне 1989 г. на первом Съезде народных депутатов СССР было принято постановление, 
в котором говорилось: «Ни один преступник не должен уйти от заслуженного наказания, но и ни 
один невиновный не должен быть осужден. Только полноценная защита законных прав граждан на 
всех стадиях уголовного процесса, включая допуск адвоката с самого начала расследования, может 
решить эту задачу. Объективное следствие, сильная защита и независимый суд — вот триединая 
формула социалистического правосудия».

Таким образом, роль адвокатуры рассматривалась в неразрывной связи с процессами 
демократизации судопроизводства, и повышалось ее влияние на законное и обоснованное разрешение 
судебных дел. Если в 1988 г. в Новосибирской области органами предварительного следствия было 
удовлетворено 16% ходатайств адвокатов, то в 1989 г. — 21%, в том числе в 52 случаях полного 
прекращения уголовных дел. В том же году по ходатайствам новосибирских адвокатов решениями 
органов предварительного следствия и приговорами судов было полностью реабилитировано 117 
граждан, а 764 — частично. С позицией защиты суды соглашались по 65,5% уголовных дел и по 81% 
дел в гражданском судопроизводстве.

Адвокат Н.Г. Чехлов, вступив в дело гражданки Р., осужденной по пяти статьям УК РСФСР 
в г. Надыме к шести годам лишения свободы, изучил уголовное дело и доложил надзорную жалобу 
председателю Ямало-Ненецкого окружного суда. Тот согласился с адвокатом и внес протест на 
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приговор суда, который был отменен, а дело направлено на новое судебное рассмотрение. Более двух 
лет Н.Г. Чехлов, защищая незаконно осужденную, курсировал между Новосибирском и Надымом, 
порой добираясь до суда в экстремальных погодных условиях, и осуществлял защиту, не считаясь 
с личной жизнью. И все же он добился торжества закона — Р. была оправдана по большей части 
обвинения и из-под стражи освобождена.

Однако процессы повышения роли адвокатуры и отказа от старых взглядов некоторых 
судебно-следственных работников проходили очень болезненно. Не все из них хотели мириться с 
тем, что одним из неотъемлемых условий формирования правового государства следовало считать 
создание сильной, бескомпромиссной и независимой адвокатуры.

В 1987 г. началась разработка нового закона об адвокатуре, однако, его проект исчез где-то 
в кабинетах высших властных структур. Вместо него был подготовлен проект Указа Президиума 
Верховного Совета СССР об изменении действующего Закона об адвокатуре СССР. В проекте Указа 
допускалась возможность исключения адвоката из коллегии за проступки, независимо от срока 
их совершения. По-прежнему действовал приказ министра юстиции СССР, согласно которому 
председатели президиумов должны утверждаться в должности коллегиями министерств союзных 
республик, и затем вопрос об их утверждении должен согласовываться в Минюсте СССР. Госплан 
СССР при планировании платных услуг населению относил к таким «услугам» участие адвокатов в 
осуществлении правосудия по гражданским и уголовным делам, а Минюст и отдельные исполкомы 
требовали от коллегий адвокатов ежегодного увеличения плана таких услуг на 7%.

В условиях жесточайшего сопротивления происходило расширение участия адвокатов в 
предварительном следствии и судопроизводстве. Если вначале предлагалось допустить защитника 
к участию в уголовном процессе с момента ареста или задержания, то представителями «старой 
школы» удалось навязать юридической общественности дискуссию о том, что адвоката по общему 
правилу следует допускать к участию в деле с момента предъявления обвинения. Исключение 
составляли только несовершеннолетние и лица, страдающие психическими или физическими 
недостатками и то лишь с момента ареста. Противники расширения прав адвокатов на следствии 
ссылались на то, что адвокаты могут затянуть срок следствия и разгласить следственную тайну.

Более того, под видом перестройки некоторые юристы пытались сузить права адвокатов по 
сравнению с существующими. Например, предлагалось допустить адвоката в дело только после 
допроса обвиняемого или предоставить следователю право на ознакомление адвоката со всеми 
материалами дела или с некоторыми из них, то есть фактически свести роль защиты до уровня 
статиста. Институт государства и права АН СССР провел опрос среди научных работников — 
правоведов и практикующих юристов. Был задан вопрос: «Какие нормы надо исключить из УПК, 
чтобы упростить процесс доказывания и производства по делу?», на что 24% опрошенных ответили, 
что надо исключить защиту по всем делам.

Инициаторы таких идей ассоциировали расширение прав граждан и полномочий адвокатов 
с ростом общей и организованной преступности. В феврале 1989 г. впервые за последние 56 лет 
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перед обществом была раскрыта статистика преступности. По ней выходило, что в 1983 — 1985 г.г. 
в стране совершалось по 2 млн. преступлений, а в 1988 г. преступлений было совершено на 3,8 % 
больше, чем в 1987 г. Далее статисты из МВД объясняли, что с 1979 по 1984 г.г. в стране совершалось 
ежегодно около 20 тысяч умышленных убийств, в последующие годы число тяжких насильственных 
и корыстных преступлений снизилось до 14 тысяч. И вдруг в период активизации мер по реализации 
идей правового государства с 1988 г. число умышленных убийств увеличилось на 2 тысячи и 
достигло 16 710. Каждые 32 минуты в стране совершалось умышленное убийство. Рост количества 
зарегистрированных преступлений произошел в 59 союзных и автономных республиках, краях и 
областях. В Новосибирской области удельный вес «пьяных» преступлений составлял 44,4%.

Против усиления роли адвокатуры приводили и доводы, связанные с ослаблением роли КГБ в 
борьбе с преступностью и кадровыми проблемами в МВД. Рядовой милиционер в то время получал 
зарплату в размере 203 рубля, офицер — 283 рубля. Только за один год из МВД в кооперацию ушли 3,5 
тыс. человек. Исправлять ситуацию в КГБ должен был назначенный новым председателем Владимир 
Крючков, а кресло министра внутренних дел занял первый секретарь Кемеровского обкома КПСС 
Вадим Бакатин. Несмотря на принятые меры, с января по июль 1989 г. преступность подскочила на 
32%. В декабре 1989 г. были обнародованы данные о том, что в стране за год количество хищений 
оружия и боеприпасов возросло в полтора раза. В розыске в 1989 г. находилось около 9 тыс. единиц 
нарезного оружия, в том числе, 732 автомата и 180 пулеметов.

Поэтому борьба за усиление гарантий прав граждан шла не только в области теории, но и на 
практике. Всплеск активности и принципиальности адвокатов при защите прав населения натыкался 
на ответную грубость, издевательства и откровенную вражду. В Москве, Армавире и некоторых 
других городах в отношении адвокатов по сфальсифицированным материалам были возбуждены 
уголовные дела, в коллегии и органы Минюста направлялись тысячи представлений о наказании 
адвокатов в ответ на их ходатайства и жалобы.

В Новосибирске заместитель председателя областного суда в 1986 г. направил в президиум 
коллегии представление о привлечении к ответственности адвоката К. за то, что та в рамках 
гражданского дела со стороны ответчика по жилищному спору, стала проводить собственное 
расследование и собрала доказательства, опровергающие законность претензий истца, которые 
предъявила суду.

В июле 1989 г. в президиум коллегии адвокатов поступило представление областного суда в 
отношении адвоката юридической консультации Ленинского района Н., в котором высказывалось 
недовольство обжалованием решения Здвинского райсуда, удовлетворившего иск прокурора о 
взыскании с гражданина Н. суммы причиненного ущерба. Основанием к удовлетворению иска 
явилось постановление прокурора о прекращении уголовного дела в отношении ответчика с 
признанием в его действиях состава малозначительного преступления. Фактически своей жалобой 
адвокат вынуждал суд поступить по закону, однако, такое решение областного суда шло бы вразрез с 
мнением прокуратуры. Надо было признавать жалобу обоснованной, отменять незаконное решение 
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районного суда, а это бы свидетельствовало о незаконности действий прокуратуры по признанию 
в действиях ответчика признаков преступления. За то, что адвокат своими действиями «создал 
проблему» для прокурорско-судебных чиновников, его и требовали наказать (в кассационной 
инстанции представитель прокуратуры области вынужден быть ходатайствовать о направлении 
гражданского дела в прокуратуру, где его изучили и вынуждены были незаконное постановление о 
признании в действиях гражданина Н. состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РСФСР, 
отменить).

Как говорил председатель президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов В.Т. 
Илларионов на общем собрании адвокатов в 1990 г., «практика подтверждает, что чем активнее 
защита, тем более неприятие защитника и требование к президиуму: такого адвоката заменить, 
из процесса убрать, наказать, из коллегии исключить».

Так, частным определением Центрального райнарсуда от 29 мая 1989 г. доведено до сведения 
президиума коллегии о неправильном поведении в судебном заседании адвоката С. и предложено 
принять к нему меры, связанные с исключением из коллегии. В чем же провинился адвокат? По 
мнению суда, в том, что при осуществлении защиты гражданина Ж. заявил шесть необоснованных 
ходатайств, учил подсудимого тому, какие давать показания, занялся опорочиванием суда, «тянул» 
процесс, в речи дал слабый анализ доказательств и поэтому оставил подсудимого без защиты. 
Президиум отверг такие обвинения, сообщив суду: «заявляя ходатайство, адвокат реализует 
право, предоставленное ему ст. 51 УПК РСФСР, а признание ходатайства необоснованным, не 
может служить основанием для вынесения частного определения; факт склонения подсудимого к 
даче показаний необоснован, рапорт начальника конвоя об этом не является доказательством и не 
проверялся судом; указание на «слабость защиты», «опорочивание суда», «затяжка процесса» ничем 
не подтверждены; возражения адвоката против незаконных действий председательствующего не 
является нарушением, так как этим адвокат использует право, предоставленное ему ст. 243 УПК 
РСФСР».

По обращению президиума областной суд признал это частное определение необоснованным 
и отменил его.

Однако рост преступности, всеобщий хаос и усиливающийся повсеместно правовой 
нигилизм по-прежнему использовался в качестве разменной монеты при обсуждении вопросов 
повышения роли адвокатуры в защите прав граждан, которую чаще представляли обществу как 
профессиональных юристов, помогающих преступникам избегать наказания. Чисто обывательский 
подход находил отклик не только среди судей или следователей, но и у населения Новосибирской 
области, когда СМИ сообщали об очередном кровавом преступлении. Действительно, очень сложно 
было быть услышанным, когда с лета 1989 г. Новосибирск и прилегающие районы терроризировал 
маньяк К., который насиловал и жестоко убивал девушек. Маньяка искала вся милиция области, 
были задействованы воинские части, но все было безуспешно, пока очередная жертва в г. Бердске не 
вырвалась из его рук. Вскоре К. был задержан.
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Ни один адвокат не взялся защищать маньяка, и положенного ему по закону защитника 
пришлось с огромным трудом назначать органам следствия. Очевидно, что на фоне жутких 
обстоятельств этих преступлений, от которых кровь стыла в жилах, разговоры о беззакониях при 
привлечении граждан к уголовной ответственности, избиениях и других незаконных методах 
ведения следствия, нарушениях закона при рассмотрении гражданских и других дел, массовости 
незаконного привлечения людей к административной ответственности и других фактах нарушений 
прав населения, производили «бурю в стакане воды».

Поэтому пренебрежение правами адвокатов при защите интересов простых людей нарастало 
и порой переходило в открытую вражду. Например, руководство Октябрьского райнарсуда запретило 
адвокатам пользоваться туалетом в здании суда. В этой связи президиум Новосибирской областной 
коллегии адвокатов признал, что для того, чтобы адвокат мог осуществлять свой долг, он должен 
быть социально защищен. Его профессиональные и личные права должны строго охраняться, 
чтобы каждый адвокат спокойно, уверенно и бескомпромиссно мог добиваться торжества закона 
и справедливости. И президиум коллегии поставил заслон желанию некоторых судей, прокуроров 
и следователей разобраться с неугодными адвокатами. В 1989 г. президиум отклонил 57% 
представлений следователей и прокуроров, 38% частных определений судей.

30 декабря 1990 г. в г. Новосибирске произошло событие, вызвавшее сначала удивление, а 
потом и негодование всей юридической общественности. В этот выходной день по распоряжению 
председателя Советского районного суда была взломана входная дверь в юридической консультации 
Академгородка, сорвана вывеска, заменены замки, отключен телефон, вынесенное имущество и 
дела адвокатов брошены в беспорядке, а помещение заселено судебными исполнителями. Более 
недели работа районных адвокатов была дезорганизована. На самовольный захват помещения и 
проявленное самоуправство должным образом не отреагировали ни отдел юстиции, ни областной суд. 
В результате то, чего так долго добивались адвокаты при советской власти, при «демократическом 
правлении» было предано забвению. В марте 1993 г. по распоряжению председателя Кочковского 
райсуда из здания суда была выселена юридическая консультация целого района. В следующем 
месяце районных адвокатов выселила председатель Ордынского суда.

Не особо церемонились с адвокатами и в областном суде. Когда адвокат С. из-за занятости в 
другом процессе не смог 20 января 1994 г. прибыть в судебное заседание по уголовному делу В., суд 
вынес определение, которым подверг защитника административному аресту сроком надвое суток 
якобы за проявление неуважения к суду. Как указывал президиум коллегии адвокатов, «Определение 
является незаконным. Адвокат не является субъектом административных правоотношений. По 
закону СССР «Об ответственности за неуважение к суду» адвокат несет ответственность за 
неправильное поведение, связанное с осуществлением профессиональных обязанностей в порядке, 
предусмотренном ст. 263 УПК РСФСР, о чем разъяснил Президиум Верховного Суда РФ 28 апреля 
1993 г. (Бюллетень Верховного Суда РФ № 9 1993 г. стр. 2 — 3)». Президиум коллегии обратился 
к председателю областного суда В.А. Курочкину и прокурору области В.В. Токареву с просьбой 
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принять меры к отмене незаконного определения и недопущению впредь незаконных акций, 
ущемляющих права и свободы адвокатов.

Впрочем, перестройка к этому времени была давно закончена, это был уже другой строй и 
другое государство. Про идеи строительства правового государства цинично забыли, поскольку в 
стране царили хаос и вседозволенность властей. Это сопровождалось коррупцией государственного 
аппарата, однако, в 1991 г. был выявлен всего лишь 2 691 факт взяточничества, по которым 
к уголовной ответственности привлечено всего 878 человек. Всего же за 1988 — 1991 г.г. было 
вскрыто 9 млн. 700 тыс. фактов взяточничества. Определяя пути дальнейшего развития экономики 
и общества, 28 октября 1991 г. Б.Н. Ельцин, выступая перед депутатами Верховного Совета 
РСФСР, объявил, что делает выбор в пользу радикальных экономических реформ либерального 
характера. Егор Гайдар в «Известиях» от 9 ноября 1991 г. утверждал: «У нас есть практически 
ясность и относительно диагноза, и относительно того, что надо предпринять. Прежде всего, 
необходимо установить такие правила в экономике, правила игры, как говорят, которые позволят 
подняться на ноги. Что касается программы, то сейчас невозможно представить подобное, по 
дням разложенное расписание. Есть общие цели, к которым необходимо двигаться: стабилизация 
экономики, укрепление рубля, приватизация…».

2 января 1992 г. было объявлено о либерализации цен, то есть о снятии всякого государственного 
контроля над ними. Было заранее объявлено, что цены на молочные продукты, сахар, растительное 
масло и детское питание могут повыситься не более чем в 3,5 раза, на бензин и водку в 4 раза, 
проезд наземным и водным транспортом подорожает в 2 раза, воздушным транспортом — в 3 
раза. Однако в действительности цены и тарифы увеличились в десятки раз; люди потеряли все 
средства и сбережения. Из США и стран Европейского Союза стали поступать значительные партии 
продовольствия из военных запасов, которые распределялись по больницам, школам, обществам 
ветеранов, но большая часть была разворована и пущена в продажу как обычный товар. Стало ясным, 
что близость к власти — это источник для заработка. В начале 1992 г. Минюст зарегистрировал 
27 политических партий и около 800 общественно-политических организаций. Под началом А.Б. 
Чубайса началась массированная приватизация — дележка собственности страны. В 1992 г. «на 
организационную поддержку российской приватизации» Всемирный банк выделил 90 млн. 
долларов, большая часть которой пошла на оплату экспертов. Россию сотрясали скандалы, о которых 
в последующем А.Н. Яковлев рассказывал «Российской газете», удивляясь, что есть еще чиновники, 
которые тайком мечтают о возврате компартии: «Сейчас могут взятки брать безнаказанно, по 
сложившемуся тарифу, а при большевиках все-таки посадят».

Первые итоги таких реформ вызвали не только рост преступности и дальнейший развал 
экономики, но и разруху в сложившемся укладе жизни всего населения страны. По данным 
Российского статистического ежегодника 1996 г. за первые пять лет, т.е. с 1990 г. по 1995 г., 
продолжительность жизни сократилась с 70 до 65 лет, смертность в процентах к общей численности 
населения составила с 1,1 до 1,5, убийства на 100 тыс. человек возросли с 14,3 до 30,7, самоубийства 
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на 100 тыс. человек увеличились с 26,4 до 41,4, разводы на 1000 человек увеличились с 3,8 до 
4,5. Одновременно детских домов увеличилось с 564 до 820, а детей без родительского попечения 
выросло до 113,3 тысяч вместо 49,1 тысячи.

Давая оценку ситуации в стране в 1993-95 г.г., президиум Новосибирской коллегии адвокатов 
отмечал: «Значительный рост преступности вызвал необходимость в принятии федеральной 
программы по усилению борьбы с преступностью на 1994-95 г.г., а также принятие нормативных 
актов и указов, которые не всегда исполняются или не во всем соответствуют Конституции, 
нормам демократического государства и действующему законодательству. А когда старые 
правовые механизмы уже не действуют, а новые не превратились в систему и не исполняются, или 
исполняются с нарушениями — появляются условия для попирания законности, ущемления прав и 
законных интересов населения».

По сути, речь велась о том, что население страны было брошено на произвол судьбы и о 
соблюдении каких-либо законов и правах граждан мало кто думал.

Однако еще 10 апреля 1990 г. Верховный Совет СССР, пока продолжая курс, взятый первым 
Съездом народных депутатов СССР, принял закон, которым впервые возложил обеспечение 
защиты прав граждан, находящимся в тяжелом материальном положении, на бюджеты в порядке, 
определенном Советами Министров союзных республик. В его развитие Президиум Верховного 
Совета РСФСР 8 июля 1991 г. принял постановление № 1560-I «О мерах по социальной защите 
граждан, занимающихся адвокатской практикой в коллегиях адвокатов РСФСР в условиях перехода 
экономики к рыночным отношениям», которым поручил правительству «разработать порядок 
оплаты труда адвокатов по защите лиц, освобождаемых органами следствия и суда от несения 
расходов за оказание юридической помощи и ведение уголовных дел по назначению следствия и 
судебных органов за счет средств местного бюджета». Это означало, что государство впервые за 
свою историю реально гарантировало защиту прав граждан в уголовном судоприизводстве, возлагая 
обязательство по компенсации расходов за их защиту на себя. Однако по причине отсутствия 
механизма и источников финансирования этой деятельности адвокатуры такие гарантии носили 
голословный характер. Лишь в январе 1994 г. было утверждено Положение о порядке оплаты 
труда адвокатов за счет государства, которое «расщедрилось» финансовым обеспечением защиты 
так, что оценило права своих граждан одной четвертой минимального размера оплаты труда. 
Этих средств порой не хватало адвокату, чтобы оплатить поездку в общественном транспорте к 
месту производства следственного действия или в суд. Финансовые средства распределялись по 
восьми правоохранительным ведомствам и там оседали. Причем, зачислялись они на статьи 
смет, предусматривающие расходы на содержание служебно-розыскных собак и хозяйственного 
инвентаря.

Одновременно в это же время противниками расширения полномочий адвокатов и 
независимости их профессиональных объединений было предпринято экономическое давление на 
коллегии адвокатов. Этому способствовала не контролируемая обществом политика государства о 
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создании рыночных механизмов в экономике, которая осуществлялась вопреки объективным законам 
макро- и микроэкономики и порой с грубым попиранием конституционных положений. В связи с 
процессами резкого ухучшения материального благосостояния населения, в адвокатуре значительно 
увеличился объем бесплатной юридической помощи (в 1989 г. в Новосибирске на 24,7%), но рынок 
«по-советски», возмещая адвокатам за их труд гроши, требовал с них все новых платежей в бюджет, 
повышал тарифы на услуги предприятий — монополистов, переходящих в частные руки. Именно 
в таких уродливых условиях применения новых хозяйственных механизмов адвокатуру втягивали 
в «рынок» и государство устанавливало для нее иной характер экономических связей. Фактически 
проводилась политика экономического разрушения коллегий — как основной формы объединения 
юристов, занимающихся профессиональной защитой прав населения. Получалось «шиворот 
— навыворот»: в условиях социалистической плановой экономики только адвокатура оставалась 
островком рынка, а когда страна перешла на рынок, то адвокатуру стали пытаться поставить в 
условия планового распределения.

19 февраля 1990 г. министерство финансов СССР письмом № 03-02-73 вынуждено было 
разъяснить: «В связи с поступающими с мест запросами о правомерности привлечения коллегий 
адвокатов к уплате в бюджет каких-либо налогов министерство финансов разъясняет, что 
коллегии адвокатов не облагаются государственными и местными налогами. Не подпадают они и 
под действие постановлений Верховного Суда СССР от 3 августа и 26 сентября 1989 г., поскольку 
не являются общественными организациями, а также потому, что на них не распространяется 
закон СССР о государственном предприятии. В связи с изложенным, привлечение коллегий адвокатов 
(юридических консультаций) к налогообложению является неправомерным».

Письмом государственной налоговой инспекции от 16 июля 1993 г. № НИ-6-04/234 и 
министерства финансов РФ № 86 в развитие этого вопроса разъяснялось, что «к бюджетным 
организациям относятся учреждения и организации, основная деятельность которых полностью 
или частично финансируется за счет средств бюджета».

Указанные разъяснения были чрезвычайно важны, поскольку они дали основания адвокатуре 
на какое-то время отстоять права адвокатов и не допустить распада коллегий. К примеру, 24 
ноября 1993 г. после длительной переписки с президиумом Новосибирской областной коллегии 
адвокатов АООТ «НГТС» В.Ф. Пашковский сообщало: «Вторично рассмотрев Ваши предложения, 
изложенные в письме № 229/4 от 11 сентября 1993 г., АООТ «НГТС» приняло решение взимать плату 
с юридических консультаций за пользование телефоном по тарифам бюджетных организаций».

В связи с изложенными событиями в истории новосибирской адвокатуры следует особо 
отметить и такие, которые произошли следом за коммунистическим путчем в стране. Новосибирская 
адвокатура, которая практически всегда находилась в оппозиции к коммунистическому режиму, в 
самое сложное для нее время неожиданно получила поддержку от руководителей коммунистического 
толка. Распоряжением № 458-р от 20 сентября 1991 г. председатель Новосибирского облисполкома 
В.П. Муха поставил заслон экономической блокаде адвокатов: «При исполнении решения 
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Новосибирского облисполкома от 30.05.1991 г. № 162 «Об утверждении новых тарифов на 
услуги связи» абонентскую плату за телефонную связь юридическим консультациям и президиуму 
Новосибирской областной коллегии адвокатов определять применительно к ставкам бюджетных 
организаций».

Окончательную точку в этом вопросе поставил председатель Новосибирского горисполкома 
И.И. Индинок: «В развитие постановления Президиума Верховного Совета от 8.07.91 г. № 340 
при исполнении решения Новосибирского горисполкома от 2.07.90 г. № 340 «Об арендной плате 
за нежилые помещения» арендную плату юридическим консультациям и президиуму областной 
коллегии адвокатов определять применительно к ставкам бюджетных организаций».

В условиях новой идеологии государственной бюрократии в отношении общества и ее 
активной части — адвокатуры (идеологии «двойных стандартов») эти руководители области, 
проявив дальновидность, пошли на смелое и принципиальное решение. Когда из-за отсутствия 
государственного финансирования расходов по оказанию бесплатной помощи населению, адвокатура 
находилась в состоянии всеобщей забастовки, что грозило остановкой всей системы судопроизводства, 
на второе полугодие 1993 г. по распоряжению главы администрации Новосибирской области И.И. 
Индинка из фонда социальной поддержки населения коллегии адвокатов было выделено 6,4 млн. 
рублей для оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь населения бесплатно.

Но и этих средств не хватало, поэтому президиум коллегии вынужден был «перекраивать» 
существующий порядок обеспечения юридической помощью малоимущих граждан, «растягивая» 
средства на оплату всех поручений. Постановлением президиума от 31 августа 1993 г. впервые 
адвокатам было предоставлено право выбора отчитываться за выполненное поручение по одному из 
двух возможных вариантов, которые также впервые не устанавливались, а лишь рекомендовались.

Администрация Новосибирской области, несмотря на все трудности финансово-
экономического состояния области, взяла на себя обязанности федерального центра по обеспечению 
юридической помощи гражданам региона, поскольку видела в этом значимую социальную ценность. 
При поддержке главы областной администрации И.И. Индинка 6 июля 1993 г. коллегия адвокатов 
заключила с управлением социальной защиты населения договор о сотрудничестве, по которому для 
финансовой поддержки юридической помощи малоимущих на первый квартал 1994 г. было выделено 
33,6 млн. рублей. Но в условиях финансового кризиса область сама задыхалась от безденежья и 
постоянно подменять собой федеральную власть больше не могла.

С января по апрель 1994 г. из фонда коллегии адвокатов на организацию защиты малоимущих 
было выделено 39,2 млн. рублей, однако в погашение этих средств ни прокуратура, ни УВД, ни 
управление юстиции, как федеральные структуры, не перечислили коллегии (а следовательно, 
областному бюджету) ни копейки, поскольку они их не получили из федерального бюджета. 
Руководству президиума коллегии дважды пришлось встречаться с начальником областного УВД А.Н. 
Соиновым, начальником следственного управления С.И. Щелкуновым и направлять представление 
министру внутренних дел РФ А.С. Куликову. 16 февраля 1996 г. из МВД РФ президиуму коллегии 
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сообщили, что погасить возникшую задолженность не представляется возможным, поскольку по 
причине недостаточного финансирования только личному составу УВД Новосибирской области не 
выплачено денежное довольствие в размере более 10 млрд. рублей.

Крах Советского Союза — этой величайшей мировой катастрофы конца XX века, 
значительные перемены в государственно-общественном устройстве страны, экономике России и 
психологии людей привели к тому, что о простых людях и их бедах власть зачастую забывала думать 
и вспоминала лишь перед выборами как о «электорате». И лишь адвокаты в силу гуманизма своей 
профессии и преданности общечеловеческим идеалам не могли оставить в беде людей, оказавшихся 
в материально затруднительном положении и находившихся по разным причинам под следствием 
или на скамье подсудимых. Однако сложившееся положение дел с обеспечением квалифицированной 
юридической помощью крайне негативно отразилось на самих адвокатах и привело к изменениям 
основ деятельности новосибирской адвокатуры. Прежде всего, у некоторых адвокатов это вызвало 
ощущение безысходности и разочарования не только своей профессией, но и демократическими 
идеалами. Следствием такого состояния стал отток кадров, которые начали переходить на работу 
в банки и коммерческие структуры. За 1993-95 г.г. статус адвоката прекратили 90 человек. Для тех, 
кто был предан идеям защиты прав граждан, президиум вынужден был устанавливать жесткий 
финансовый режим.

Так, 24 мая 1994 г. президиум коллегии принял непопулярное решение, согласно которому 
оплата поручений по защите малоимущих производилась после поступления в коллегию средств на 
эти цели. Отныне финансовый отчет адвоката должен был состоять из двух разделов: «поручения 
к оплате» и «поручения к отчету». В июне того же года президиум пересмотрел сроки отпусков 
адвокатов и установил более длительные: при стаже до 5 лет устанавливался отпуск в 30 календарных 
дней, при стаже до 10 лет — 45 дней, а свыше 10 лет — до 60 дней.

Отсутствие средств из федерального бюджета болезненнее ударило по адвокатам сельских 
районов, где население было еще более бедным, чем в городе. Если в 1995 г. среднемесячная 
заработная плата в Новосибирске составляла 454 руб., то в сельской местности она не превышала 
391 руб. В некоторых районах юридические консультации остаются без адвокатов, органы следствия 
и суды начинают испытывать трудности с осуществлением своих функций по охране порядка, 
борьбы с преступностью и осуществлением правосудия. Президиум коллегии закрепляет некоторые 
сельские районы за городскими юридическими консультациями, однако, адвокаты выехать из города 
в район не могут из-за отсутствия средств на командировки. Первые же попытки выездов адвокатов г. 
Новосибирска для осуществления защиты в сельские районы наталкиваются на проверки налоговых 
инспекций, интересующихся, как при этом соблюдается закон «О подоходном налоге с физических 
лиц». Поистине правая рука власти не знала, что творит левая.

В сентябре 1995 г. в регионе началось обсуждение подготовленного проекта Устава 
Новосибирской области, и президиум коллегии внес в комитет по законодательству областного 
Совета предложение, согласно которому областная власть взяла бы на себя обязанности по оказанию 
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содействия гражданам РФ в защите их прав и законных интересов на территории Новосибирской 
области и закреплению положения о том, что квалифицированная юридическая помощь населению 
области оказывается только через коллегию адвокатов. Тем самым, коллегия адвокатов хотела 
создать некую правовую базу для профессиональной деятельности адвокатов на региональном 
уровне, поскольку, как и вся адвокатура России, с правовой точки зрения, находилась в подвешенном 
состоянии. Она продолжала действовать по устаревшему Положению об адвокатуре РСФСР 1980 г. 
и к этому времени вынуждена была дважды подтверждать свой статус перед налоговыми и иными 
органами. В 1995 г. президиум коллегии разработал и внес на рассмотрение областного Совета 
проект закона «О гарантиях юридической помощи населению Новосибирской области в 1996-1997 
г.г.», который был встречен депутатами и представителями исполнительной власти с пониманием, 
но настороженностью с учетом дефицита областного бюджета.

В это же время на территории области, особенно в Новосибирске, под видом адвокатов 
стали оказывать платные юридические услуги представители различных правовых фирм, бюро, 
контор и частные консультанты, которым управление юстиции выдавало лицензии на занятие 
юридической деятельностью. Это же происходило не только в Сибири, или на Урале, но по всей 
России. По воспоминаниям президента адвокатской палаты Свердловской области В.Н. Смирнова, 
«Минюст настойчиво проводил идею создания юридических кооперативов вне существующих 
коллегий, которые в конкуренции с ними должны были обслуживать предприятия и отдельных 
граждан без предоставления бесплатной помощи». Тем самым, государственная власть совершила 
очередную ошибку в области управления в сфере юстиции. Под видом борьбы с монополизацией 
в экономике, создании рынка и конкуренции была предпринята попытка создания «рынка 
правосудия» и коммерциализации сферы правовой помощи. Не понимая, а иногда и сознательно 
сводя счеты с адвокатурой, стало замалчиваться основное положение оказания правовой помощи, 
которое заключалось в конституционном закреплении права граждан на защиту. В соответствии с 
ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации государство гарантировало реализацию этого права 
через коллегии адвокатов. В царской России, а потом в СССР государственной властью совместно 
с адвокатским сообществом десятилетиями вырабатывались и совершенствовались принципы 
квалифицированной защиты и представительства прав граждан, среди которых, что при капитализме, 
что при социализме, не было места коммерческим интересам. Теперь же с подачи неких сил понятие 
правовой помощи вытеснялось новым названием «правовые услуги» и в основу оказания этих услуг 
закладывалось получение прибыли.

Несмотря на незаконность таких действий, представители юридических фирм и 
частнопрактикующие юристы стали допускаться к «защите» прав граждан не только в суде, но и на 
предварительном следствии. Их деятельность широко рекламировалась. Например, в январьском 
приложении к газете «Эпиграф» за 1996 г. № 2/52/ юридическая служба «Вера» прямо указывала 
свой профиль деятельности: «Ведение уголовных дел в суде и на предварительном следствии». 
Нередко под видом адвокатов действовали бывшие представители провоохранительной системы, 
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не принятые в коллегию адвокатов, либо не желавшие в ее составе соблюдать элементарные 
правила этой профессии, а ловившие свою рыбку «в мутной воде». Они появлялись и исчезали, 
оставляя без денег и с теми же проблемами людей, которые, не разбираясь в происходящем, во всем 
винили членов коллегии адвокатов. Вместе с обывательскими разговорами и злословием некоторых 
представителей правоохранительных органов и судей, враждебно настроенных к профессиональной 
защите, такая «деятельность» частнопрактикующих «защитников» наносила ощутимый вред не 
только адвокатуре Новосибирской области, но и реализации прав граждан на профессиональную 
защиту от нарушений закона.

Такие негативные тенденции в сфере оказания правовой помощи были характерны и для 
других регионов России, в связи с чем для их устранения Пленум Верховного Суда РФ вынужден 
был дать специальное разъяснение в постановлении от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». В его 
дополнение Минюст письмом от 1 декабря 1995 г. № 09-06-1981-95 разъяснил, что «некоторые органы 
юстиции, выдавая лицензии на осуществление платных юридических услуг, дают необоснованное 
толкование закона (ст. 47 УПК РСФСР) о том, что такие лица, могут заниматься адвокатской 
практикой, участвуя на предварительном следствии, дознании и в судах в качестве защитников».

30 января 1996 г. президиум коллегии дал принципиальную оценку этим фактам в 
Новосибирской области и принятое постановление № 2 «О соблюдении конституционного права на 
защиту» направил во все органы власти, суды и правоохранительные органы.

Этот, казалось бы, простой с точки зрения элементарного понимания закона вопрос, настолько 
запутали на практике, что администрации исправительно-трудовых учреждений и следственных 
изоляторов вынуждены были установить особый порядок контроля за допуском адвокатов к 
осужденным и следственно-арестованным. Чтобы различать, кто действительно адвокат, а кто 
использует эти полномочия самозванно, по решению руководства управления исправительно-
трудовых учреждений и органа юстиции коллегия адвокатов ввела бланки строгой отчетности 
— вкладыши к удостоверениям адвокатов, по предъявлению которых адвокаты допускались на 
свидания к своим подзащитным.

Однако кое-кто из недоброжелателей адвокатуры попытался воспользоваться этой ситуацией в 
своих интересах. Например, под видом благих намерений Западно-Сибирское РУБОП не преминуло 
запросить у коллегии адвокатов списки всех адвокатов, состоящих членами коллегии. Президиум 
не поддался на такую уловку, поскольку к этому времени началось уголовное преследование ряда 
адвокатов за их профессиональную деятельность.

В результате ведения слежки за известным в Новосибирске адвокатом С. и записи на 
магнитную пленку его бесед было возбуждено уголовное дело об укрывательстве адвокатом 
преступления. Согласно предъявленному адвокату С. обвинению, он, как оказалось, укрывал 
преступление, по которому уже расследовалось уголовное дело, а он был в нем… защитником. Его 
подзащитного Я. арестовали за то, что он унес домой из спортклуба своего отца, с которым проживал 
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совместно, несколько спортивных снарядов — «железяк» для силовых упражнений стоимостью в 
несколько рублей. «Вина» адвоката состояла в том, что он рассказал о фабуле обвинения его отцу 
и друзьям, которые, будучи возмущенными идиотизмом обвинения, стали привлекать внимание 
общественности, средств массовой информации и управления Генеральной прокуратуры РФ к 
этому делу и творимым беззакониям. Авдокат С. обжаловал все действия следствия, в результате 
чего подзащитного Я. освободили из-под стражи, а уголовное дело прекратили.

Вскоре эту защиту и припомнили адвокату, поскольку он пресек возможность РУБОПа 
проникнуть в окружение своего подзащитного.

Сначала С. обвинили в укрывательстве преступления своего подзащитного, что будто бы 
не дало возможности восторжествовать справедливости, а когда поняли свою глупость, то новым 
обвинением признали в его действиях пособничество и подстрекательство к даче свидетелями 
ложных показаний. По версии следствия, этими лжесвидетелями являлись как раз те друзья 
Я., которым адвокат С. рассказал фабулу обвинения, и те дошли до Генеральной прокуратуры. 
Адвокат С. обратился к заместилю прокурора Новосибирской области с просьбой разобраться с 
очередной выдумкой следователя. Несмотря на то, что по действующему законодательству такое 
обвинение было возможно лишь при наличии исполнителя лжесвидетельства и обвинительного 
приговора, признавшего эти действия преступными, уголовное дело на адвоката С. было направлено 
в Дзержинский районный суд г. Новосибирска, где рассматривалось в обстановке полного 
беззакония. Председательствующая по делу судья после дачи показаний в суде одного из друзей Я., 
опровергшего обвинение адвоката, по ходатайству государственного обвинителя тут же признала 
их ложными и возбудила на него уголовное дело. Это было открытым давлением на свидетелей 
защиты со стороны прокуратуры и суда, которые, не особо церемонясь с законом, всеми способами 
добивались осуждения адвоката. Достаточно сказать, что со стороны обвинения свидетелями по 
делу выступали следователи. Один из них, не стесняясь официальной обстановки в зале судебного 
заседания, цинично заявил адвокату: «Жаль, что я вас не арестовал».

В последующем, определение судьи о возбуждении уголовного дела на свидетеля защиты, 
как незаконное, было отменено. Областной суд вынес в адрес районного суда частное определение, 
а дело было передано другому судье. Однако противостоять произволу было трудно — все 
ходатайства и отводы отклонялись. Адвоката С. признали виновным в совершении преступления 
против правосудия. Фактически с ним расправились за добросовестное исполнение своих 
профессиональных обязанностей. В этом деле была и еще одна цель: на его примере указать адвокатам 
«свое место». Ведь больше разбиралась не обоснованность обвинения, а методы работы адвокатов 
и процессуальные возможности защиты. В судебных заседаниях выяснялись вопросы организации 
работы юридической консультации, делопроизводства, хранения адвокатских досье, выдачи ордеров 
и других вопросов, составляющих адвокатскую тайну. В суд вызывались и допрашивались другие 
подзащитные адвоката С., которых он защищал до дела Я., а также адвокаты.

Это дело стало позором для новосибирского правосудия, и его можно смело назвать образцом 
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«судилища». Достаточно напомнить, как адвокату С. не выдавали копию приговора для его 
обжалования, как долго «составляли» протокол судебного заседания, подгоняя его содержание под 
приговор, как долго волокитили передачу дела в областной суд.

Но стоило при пересмотре приговора в областном суде начать проверку всех доводов адвоката, 
как он «затрещал по швам» с таким треском, что судье, его вынесшем, пришлось срочно уходить в 
отставку. Адвокат С. был реабилитирован, а его доброе имя и деловая репутация восстановлены.

Не успели еще утихнуть страсти «по делу адвоката С.», как зуд разборок с адвокатами охватил 
и глубинку региона. В Татарском районе было возбуждено уголовное дело на одного из ведущих 
адвокатов Г., которого обвинили в мошенничестве при выполнении обязанностей защитника по 
уголовному делу в отношении А. Но и этого оказалось мало межрайонному прокурору, который 
постановил еще и отстранить адвоката от работы. Однако президиум коллегии отказался от выполнения 
этого постановления, признав его незаконным. Оказалось, что прокурор не знал требований ст. 153 
УПК РСФСР, допускавшей такую возможность только в отношении должностных лиц. Президиум 
признал незаконным и привлечение адвоката к уголовной ответственности, обратившись с жалобой 
к прокурору области. При проверке и это дело лопнуло, как «мыльный пузырь».

Анализируя эти нападки на адвокатуру во взаимосвязи с тем временем вакханальной политики 
властей и безудержного дележа собственности, циничного и пренебрежительного отношения к 
людям и их правам, начала кровавой бойни в Чечне и запугивания населения угрозой нового прихода 
коммунистов в духе «Голосуй, а то проиграешь!», следует прийти к выводу, что адвокатура того 
времени представляла собой единственный, не ангажированный партией власти, общественный 
институт, который возвышался над политикой и признавал лишь один довод — безукоризненное 
соблюдение законности всеми и во всем без исключения. За 1996 г. суды Новосибирской области 
вследствие квалифицированной защиты прав граждан оправдали 97 человек. Адвокатура области 
с одинаковой принципиальностью отстаивала в судах законные права оппозиционера власти А.П. 
Мананникова в исковом производстве к газете «Молодая Сибирь — Новая Сибирь» и достоинство 
его политического противника — представителя власти И.И. Индинка.

Эту простую истину, вытекающую из принципов деятельности адвокатской профессии, не 
хотели понимать ее недруги. Одни хотели видеть в ней придаток политической власти, следовавшей 
ее курсу. Другие вели «изнурительную» борьбу с преступностью, победоносному завершению 
которой мешали ее «платные агенты» — адвокаты. Поэтому появление в гражданском или 
уголовном деле фигуры адвоката, как независимого и никому не подчиненного специалиста по 
защите прав человека, вызывало раздражение. Например, в то время некоторые судьи Новосибирска 
практиковали приглашать к себе в кабинет родственников подсудимых и расспрашивать их об 
адвокате, характере взаимоотношений, дать ему оценку или вообще «по-хорошему» сказать: «Зачем 
вам адвокат, ведь все равно все решает суд». В этой связи известный юрист С.С. Алексеев напишет: 
«С рассматриваемой точки зрения, быть может, самым верным показателем того, что в данном 
обществе право занимает достойное и высокое положение, соответствующее формулам «правовое 
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государство», «правление права», является способность власти терпеть право и без колебаний 
согласовывать с ним все свои действия, так относиться к праву, чтобы и в тех случаях, когда 
существование и действие права не согласуется с интересами власти, безропотно признавать 
его приоритет, верховенство «над собой» и одновременно — делать все для того, чтобы его 
требования неукоснительно и полностью проводились в жизнь».

Однако взаимодействие адвокатуры и правоохранительной системы в Новосибирской области 
окончательно приобретало уродливые формы. Адвокаты отстаивали свою независимость не ради 
своего неподчинения кому-либо, а как форму гарантии реализации прав человека на справедливое 
и публичное разбирательство дела компетентным, независимым, беспристрастным судом и 
содействия защите дела правосудия без страха или предпочтения. В свою очередь, беспристрастная 
и справедливая система правосудия должна была предполагать независимость адвокатов. Вот этого 
понимания и желания представителям правоохранительной системы и судов явно недоставало. 
Семена бурьяна, брошенные в систему правосудия, как в землю, в конце 30-х годов, по-прежнему 
произростали. Вот как характеризовал эту ситуацию в то время президент Гильдии российских 
адвокатов д.юн. Г.Б. Мирзоев: «До сих пор Россия «славится обвинительным уклоном на 
предварительном следствии и в судебном разбирательстве, до сих пор российские адвокаты лишены 
права на равных со следствием и прокуратурой вести собственное расследование и представлять 
в судк свои доказательства в пользу клиента; поэтому российская Фемида всегда держит свои 
весы с гирями, заведомо перетягивающими в сторону обвинения. До сих пор прямая адвокатская 
деятельность не защищена законом; при желании любой милицейский или прокурорский начальник 
запросто подводит под нее статью Уголовного кодекса: только в последние месяцы возбужден 
ряд уголовных дел против добросовестных и непокорных адвокатов, некоторые из них взяты 
под стражу№ в прессу выдается тенденциозная информация, дискредитирующая деятельность 
адвокатов. К глубокому сожалению, эта практика угрожающе нарастает, формы и методы 
защиты отстают от потребностей практики».

Но вместо разрушения адвокатуры ее противники вызвали обратный эффект: адвокатура 
сплотилась, стала еще более корпоративной и профессиональной.

ГЛАВА 6. Особенности адвокатской деятельности в условиях государственной бюрократии
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 концу века адвокатура Новосибирской области представляла собой мощную и хорошо 
организованную организацию высокопрофессиональных юристов, многие из которых 
имели опыт судебно-следственной работы, хорошую теоретическую подготовку, которую 

передавали в студенческих аудиториях. Состояли в членах коллегии и узкие специалисты права. 
Старшее поколение адвокатов сумело бережно пронести через времена идеологического диктата, 
общественного застоя, экономического маразма и правового хаоса лучшие традиции российской 
адвокатуры. Однако эти процессы не позволяли в полной мере передать их новому поколению, 
которое было достойной сменой.

В сложный период предвыборных баталий в Новосибирске исполнять обязанности 
председателя городской избирательной комиссии депутаты горсовета доверили члену президиума 
коллегии адвокатов В.П. Хромову. Адвокат С.В. Кишкин, возвращаясь поздно вечером домой, стал 
очевидцем грабежа, задержал преступника и доставил того в милицию. В условиях вооруженного 
конфликта в Чечне и боевой обстановки вокруг станции Белореченкая выполнял профессиональные 
обязанности в интересах пассажирского вагонного депо Новосибирска адвокат Д.С. Ширяев. Принес 
с собой в адвокатуру новые взгляды выпускник Всесоюзной академии внешней торговли МВЭС 
СССР юрист советско-американского предприятия «Диалог» С.В. Матошин. Прошла стажировку в 
Америке адвокат Т.Н. Мамонтова, которая по поручению Новосибирского госуниверситета создавала 
отделение экономики и права. По возвращении она совместно с зарубежными партнерами провела 
семинар для юристов Академгородка.

К этому времени обстановка как в адвокатуре в целом, так и в Новосибирской областной 
коллегии адвокатов, продолжала ухудшаться. К концу 80-х годов в стране насчитывалось 26 тысяч 
адвокатов, которые были объединены в 160 разрозненных коллегий, слабо связанных между 
собой, не имели издательской базы, что затрудняло распространение передового опыта, издание 
методических пособий, проведение научно-практических конференций и семинаров, обеспечение 
адвокатов законодательством и справочной литературой.

Адвокатура не имела своих союзных и республиканских органов, и поэтому в государственных 
органах и за рубежом адвокатуру представляли кто угодно, только не сами адвокаты. От имени 
адвокатуры выступали отдел адвокатуры министерства юстиции, Юридическая комиссия при Совете 
Министров или управления юстиции облисполкомов.

Представители адвокатуры не приглашались на пленумы и научно-консультативные советы 
Верховного Суда СССР и Верховных Судов союзных республик и не участвовали в разработке 
законодательных актов. В ВЦСПС, Минфине и Госкомтруде без участия адвокатов обсуждались 
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вопросы о порядке исчисления адвокатам пособий по временной нетрудоспособности и уловий 
оплаты труда. Госплан СССР при планировании платных услуг населению без ведома адвокатов, 
не разобравшись, отнес к таким «услугам» участие адвокатов в осуществлении правосудия по 
гражданским и уголовным делам. Получалось до анедоктичности: при учете того, что основными 
денежными поступлениями коллегий являлись средства от ведения уголовных дел, Госплан, 
планируя рост таких поступлений, тем самым планировал рост уголовных дел, т.е. преступности.

3 сентября 1987 г. Комиссией по правам человека ООН была принята Всеобщая декларация 
о независимости правосудия, в которой указывалось: «Ассоциация адвокатов означает 
профессиональную ассоциацию, союз, гильдию, объединение, коллегию, комитет, совет или другой 
признанный профессиональный орган, входящие в номенклатуру в рамках установленной сферы 
полномочий, включающие любую другую ассоциацию, входящую в любую номенклатуру служащих, 
помощников, поверенных, полупрофессионалов и других лиц, которые имеют право и которым 
разрешено осуществлять одну или несколько функций адвокатов». В Декларации отмечалась и 
независимость юридической профессии как основной гарантии содействия свободному и равному 
доступу населения к системе правосудия.

Это привело к пониманию в адвокатуре того, что многие беды последних лет были вызваны 
неправильными действиями или некомпетентными решениями высших органов исполнительной 
и судебной власти, а поэтому возникала необходимость объединиться и создать единый орган, 
который выполнял бы функции представительства единой и целостной адвокатуры и отстаивал бы 
социальные и трудовые интересы адвокатов.

В коллегиях адвокатов Москвы и Московской области начались активные и последовательные 
действия по созданию Союза адвокатов СССР, однако их инициативу попытался перехватить Минюст 
СССР. Он предложил создать при министерстве Совет адвокатуры. Заместитель министра юстиции 
РСФСР Г.Г. Черемных 24 марта 1988 г. направил в Новосибирскую областную коллегию адвокатов 
письмо № 7-47-9 аналогичного содержания. Оно было рассмотрено на расширенном заседании 
президиума, который постановил: «Сообщить министру юстиции РСФСР о том, что большинство 
участников заседания считают нецелесообразным в настоящее время создавать дополнительные 
организации». В то же время на заседании президиума была поддержана инициатива о создании 
Союза адвокатов, независимого от Минюста.

22 октября 1988 г. в г. Воронеже собрались представители 22 коллегий адвокатов СССР, 
которые единогласно приняли решение о создании Организационного комитета по подготовке 
и проведению в кратчайшие сроки Учредительного съезда ассоциации советских адвокатов. 
Представляют интерес воспоминания участников этого совещания. Например, президент 
адвокатской палаты Свердловской области В.Н. Смирнов в своей книге «Адвокатура и власть: 
история взаимоотношений» так рассказывал об обстановке, предшествуюшей совещанию: «Минюст 
препятствовал таким инициативам. Вплоть до того, что председателям четырех коллегий: 
Омской (А.П. Хохлову), Приморской (И.И. Румкунасу), Свердловской (В.Н. Смирнову) и Хабаровской 

ГЛАВА 6. Особенности адвокатской деятельности в условиях государственной бюрократии



467

(А.С. Тачанову) — отдел адвокатуры Министерства юстиции СССР направил предостережение 
о «преждевременности и противоправности мероприятий по организации Союза адвокатов. 
Их взяла под защиту газета «Известия». Из воспоминаний президента адвокатской палаты 
Новосибирской области В.П. Хромова: «Когда мы собрались в клубе, пришли работники КГБ и, 
угрожая задержанием и привлечением к уголовной ответственности по пресловутой ст. 190-3 УК 
РСФСР, вынудили нас покинуть здание. Потом мы, врознь, разными окольными путями добрались 
до президиума коллегии, где провели совещание и приняли решение о создании оргкомитета».

Оргкомитетом была проделана огромная работа, и в значительной степени благодаря, ее 
усилиям, органы юстиции, наконец, примирились с неизбежностью создания ассоциации адвокатов 
СССР. 2 декабря 1988 г. Политбюро ЦК КПСС приняло решение «Об Ассоциации адвокатов СССР», 
однако, Минюст попытался сначала создать союз юристов СССР, куда бы ассоциация адвокатов 
вошла на правах секции.

7 декабря 1988 г. в министерстве юстиции СССР состоялось совещание председателей 
президиумов коллегий адвокатов, на котором был образован новый оргкомитет. Но новый комитет 
продолжил линию на создание самостоятельного объединения адвокатов, и с 24 по 26 февраля 1989 
г. в Москве состоялся Учредительный съезд советских адвокатов. Съезд провозгласил создание 
Союза адвокатов СССР как общественной, добровольной, самоуправляемой организации адвокатов, 
основанной на индивидуальном членстве. Съезд утвердил Устав, положение о ревизионной 
комиссии и избрал руководящие органы. Первым председателем правления Союза был избран Г.А. 
Воскресенский. Одновременно было принято две резолюции: 1) об обращении в Совет Министров 
СССР с предложением запрещения создания правовых кооперативов при органах государственного 
управления и участия в них должностных лиц органов юстиции и других правоохранительных 
органов, а также исключения допуска членов таких кооперативов к осуществлению защиты по 
уголовным делам; 2) об обращении ко всем адвокатам мира для объединения усилий в борьбе за 
безъядерный мир.

6 мая 1989 г. правление Союза адвокатов СССР обсудило Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 июля 1988 г. «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций в СССР» и «Об обязанностях и правах внутренних войск Министерства 
внутренних дел СССР при охране общественного порядка» и признало их противоречащими 
ст. ст. 50 и 55 Конституции СССР. Правление обратилось к Съезду народных депутатов СССР с 
предложением признать их утратившими силу.

От Новосибирской областной коллегии адвокатов участие в работе Учредительного съезда 
адвокатов СССР и формировании органов Союза адвокатов принял председатель президиума В.Т. 
Илларионов. Уже через два дня после окончания работы съезда президиум коллегии своим решением 
№ 5 одобрил итоги работы съезда, признал необходимым создать в Новосибирске первичную 
организацию Союза и информировать всех членов коллегии об этом. Членами Союза адвокатов 
СССР стали 220 новосибирских адвокатов, которые создали свою первичную организацию во 
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главе с заведующим юридической консультацией Дзержинского района, членом президиума Ю.П. 
Матвеевым.

К сожалению, деятельность Новосибирского отделения Союза адвокатов СССР оказалась 
пассивной и не получила свое дальнейшее развитие, хотя правление Союза адвокатов СССР 
проводило большую работу, направленную на улучшение адвокатской деятельности, изменение 
отношения государственных органов к адвокатуре и повышение ее престижа и роли в обществе. 
Впервые адвокаты Советского Союза получили общесоюзную газету «Адвокат».

В 1990 г. в г. Саратове состоялась конференция представителей коллегий адвокатов РСФСР, 
которые пришли к выводу о необходимости образования Ассоциации адвокатов России и образовали 
оргкомитет из 15 представителей коллегий. Западно-Сибирский регион представлял председатель 
Кемеровской областной коллегии адвокатов И.Н. Копылов. Оргкомитет адресовал всем адвокатам 
РСФСР обращение, в котором указывал: «Необходимость такого объединения не требует 
обоснования, поскольку это диктуется жизнью и требованиями консолидации наших сил в России. 
Более чем очевидно, что без координации наших усилий нам не получить реальной независимости, 
самоуправления и подлинно демократического закона об адвокатуре». Как отмечали организаторы 
объединения, ее целью вовсе не является противопоставление Союзу адвокатов СССР, а создание 
российской ассоциации, которая занималась бы исключительно координацией усилий коллегий 
РСФСР по совершенствованию их профессиональной деятельности, защите социальных и других 
прав адвокатов, повышению роли адвокатуры, разработке и внедрению передовых методов работы, 
определению принципов ее взаимоотношений с государственными и другими органами. Ассоциация 
допускала коллегиальное и индивидуальное членство. Кроме того, членами Ассоциации могли быть 
бывшие члены коллегий, ушедшие на пенсию, учебные юридические заведения, ученые, писатели 
и журналисты, специализирующиеся на правовой тематике и другие лица, имеющие высшее 
юридическое образование, разделяющие идеи и организационные принципы Ассоциации.

19 апреля 1990 г. 80 представителей 26 коллегий РСФСР собрались вновь и образовали 
Ассоциацию адвокатов РСФСР с центром в г. Саратове. Новосибирскую областную коллегию 
адвокатов представлял заместитель председателя президиума коллегии В.П. Хромов, Кемеровскую 
— председатель коллегии И.Н. Копылов, Томскую — председатель коллегии Д.И. Гусаров. Съезд 
принял Устав, положение о ревизионной комиссии и избрал совет и правление. Председателем 
совета ассоциации был избран председатель Саратовской областной коллегии адвокатов А.Н. 
Малаев, заместителем председатель Кемеровской областной коллегии адвокатов И.Н. Копылов. 
Заместитель председателя президиума Новосибирской коллегии адвокатов В.П. Хромов был избран 
членом совета Ассоциации.

На съезде присутствовали представители коллегий адвокатов Украины и Белоруссии, ЦК КПСС 
и Минюста РСФСР. Прибыли на съезд в качестве гостей представители Ленинградской ассоциации 
кооперативов, которые тут же предложили включить в поветстку дня вопросы обеспечения правовой 
защищенности предпринимателей. Как указывала газета «Коммерсант» от 23 апреля 1990 г. № 15, 

ГЛАВА 6. Особенности адвокатской деятельности в условиях государственной бюрократии



469

«Высказанное ленинградцами предложение вполне совпадает с мнением ряда экспертов, которые 
считают, что развитие предпринимательства в СССР…потребует значительного видоизменения 
и активизации адвокатской практики в области экономического права».

Правление Союза адвокатов СССР отрицательно отнеслось к созданию Ассоциации, назвав 
ее «сепаратным объединением адвокатуры» и его представители отсутствовали на съезде. В ответ 
некоторые делегаты съезда упрекнули членов правления Союза адвокатов увлечением заграничными 
поездками, недоумевая по поводу «командировки в Китай для получения передового опыта».

Так в адвокатуре СССР произошел раскол. Получилось по-ленински: «Чтобы объединиться, 
нужно решительно размежеваться». Тем не менее, Ассоциация активно приступила к выполнению 
своих уставных задач. Так, например, одним из первых решений совета Ассоциации было создание 
методического совета по повышению профессионального мастерства адвокатов. Председателем 
методического совета был избран член президиума Кемеровской областной коллегии М.М. 
Гущинский. Уже в июле 1990 г. методический совет приступил к подготовке методических 
документов для адвокатов: в Саратове выпускалось пособие «Жилищные дела в суде», в Кемерове 
— «Ведение адвокатом уголовного дела в порядке надзора». В его работе приняли и самое активное 
участие адвокаты Новосибирска.

Ассоциация адвокатов России подготовила предложения в Верховный Совет СССР по проекту 
закона об адвокатуре СССР и в Верховный Совет РСФСР по проекту Положения об адвокатуре 
РСФСР, а также дополнений и изменений в УПК РСФСР и ГПК РСФСР в соответствии с законом 
СССР «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик» от 10 апреля 1990 г.

16 июня 1990 г. в г. Краснодаре состоялась научно-практическая конференция членов 
ассоциации, на которой обсуждались задачи адвокатуры в условиях правовой реформы, а также 
были созданы совет ветеранов и союз молодежи Ассоциации.

Однако деятельность Ассоциации адвокатов России вызвала недовольство в коллегиях 
адвокатов, которые не приняли участие в ее создании, а входить в Ассоциацию, не имея своих 
представителей в руководящих органах, они не хотели. Некоторые коллегии были не согласны с 
положениями действующего Устава Ассоциации. Существовала и неудовлетворенность работой 
Союза адвокатов, который испытывал трудности в обеспечении информированности адвокатов на 
огромной территории всего Советского Союза. Поэтому среди лидеров коллегий адвокатов РСФСР 
начинается движение для объединения адвокатов на новых условиях. Коллегии адвокатов считали, 
что основными целями и задачами нового объединения должны стать объединение усилий для 
содействия формированию квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям, 
защита их прав и свобод, повышение правовой культуры и правосознания граждан, совершенствование 
профессионального мастерства адвокатов и обеспечение их правовой защищенности.

29 июня 1990 г. в г. Свердловске собрались представители 52 коллегий адвокатов РСФСР, 
представлявших более 12 тыс. адвокатов. Съезд объявил о создании Союза адвокатов РСФСР. 
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Поскольку главной целью Союза являлось объединение адвокатов на профессиональной основе, то 
Устав Союза предусматривал идвивидуальное и коллективное членство. Основой Союза являлись 
первичные организации, образуемые в коллегиях адвокатов. Если членом Союза являлась коллегия 
адвокатов, то функции руководящих органов первичной организации выполнял президиум коллегии 
адвокатов. Результаты съезда были обсуждены на заседании президиума Новосибирской областной 
коллегии адвокатов, и было признано «необходимым объединение всех адвокатов РСФСР в единую 
общественно-профессиональную организацию — Союз адвокатов РСФСР».

Частью продолжения организационной работы по укреплению позиций Союза в Сибирском 
регионе было проведение в г. Омске научно-практической конференции, на которую президиум 
Новосибирской коллегии командировал адвокатов В.С. Горбунову, Г.Д. Магда и Л.В. Колтачихину.

В последующем, в связи с распадом СССР представители адвокатуры России и бывших 
союзных республик высказались за сохранение единства и сотрудничества, а поэтому Союз адвокатов 
СССР был преобразован в Международный союз (содружество) адвокатов.

Вновь образованный Союз адвокатов России с центром в Москве сумел объединить 
абсолютное большинство коллегий адвокатов в качестве его коллективных членов и начал вести 
очень активную работу. Уже 13 февраля 1991 г. состоялся внеочередной съезд адвокатов РСФСР по 
обсуждению и выработке мер пресечения незаконных действий государственных органов и служб, 
которые пытались привлечь коллегии адвокатов к налогообложению. Например, накануне съезда в 
президиум Новосибирской областной коллегии адвокатов поступило требование об отчислении с 
коллегии средств в фонд стабилизации экономики. Уже в 1990 г. коллегии адвокатов стали пытаться 
приравнять к предприятиям, ставя вопрос об отчислении с адвокатов на государственное социальное 
страхование 26% фонда оплаты труда. До сих пор не был решен вопрос о финансировании 
государством бесплатной юридической помощи малоимущему населению.

В связи с этим съезд принял решение о проведении в марте 1991 г. предупредительной 
забастовки, а с апреля начать всероссийскую забастовку адвокатов. По словам делегата съезда 
В.П. Хромова, такое решение далось участникам съезда нелегко, поскольку они понимали, что эти 
действия приведут к параличу всей судебно-правовой системы. Однако обстановка была такова, что 
иного пути, если высшие органы власти не примут законные решения, не было. Адвокатов поддержал 
член Верховного Совета РСФСР В.Р. Веремчук, который направил подробную докладную записку 
«О положении дел в адвокатуре России» председателю Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцину, 
председателю Комиссии по социальной политике М.Л. Захарову, председателю Совета Министров 
РСФСР И.С. Силаеву, министру финансов РСФСР И.Н. Лазареву и министру юстиции РСФСР Н.В. 
Федорову. Разрушение адвокатуры на время удалось приостановить.

В декабре 1991 г. очередной съезд Союза адвокатов России был посвящен вопросам роли 
и месту адвокатуры в концепции судебной реформы. Она включала принятие нового закона «Об 
адвокатуре», в проекте которого предусматривалось наделение органов Минюста РФ полномочиями 
по регистрации и выдачи физическим и юридическим лицам лицензий на право занятия 
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деятельностью по оказанию правовых услуг. Фактически предполагалось поставить адвокатуру 
под контроль исполнительной власти. В этой связи съезд принял обращение к Президенту РФ Б.Н. 
Ельцину, в котором указал, что такое предложение приведет к правовой незащищенности граждан 
и не соответствует Резолюции ООН об основных положениях о роли юристов, принятой в августе 
1990 г.

Съезд высказался и о концепции нового закона об адвокатской деятельности. Предварительно 
его проекты обсуждались в коллегиях адвокатов России. Приняли участие в его обсуждении и 
адвокаты Новосибирской области. Президиум Новосибирской коллегии адвокатов постарался 
собрать как можно больше замечаний и предложений, которые обобщались В.Т. Илларионовым, 
Б.П. Федоровым и В.П. Хромовым. Проект закона и поправки к нему неоднократно обсуждались 
на заседаниях президиума. Президиум коллегии поддержал мнение новосибирских адвокатов 
о концепции построения российской адвокатуры, которая предусматривала бы объединение 
всех адвокатов региона в одну коллегию без параллельных адвокатских структур; не допускала 
государственный контроль и вмешательство органов юстиции в вопросы адвокатской деятельности, 
соблюдения адвокатской этики, качества работы и наложения дисциплинарных взысканий.

Однако по некоторым вопросам организации адвокатской деятельности члены президиума 
коллегии и заведующие юридическими консультациями не имели единства мнений. Одни считали, 
что в условиях рыночных отношений адвокатам придется бороться за свое выживание, для этого 
существующая система организационного и финансового построения коллегий не годится, а поэтому 
нужно быстрее внедрять в практику работы специализацию. Для этого необходимо поощрять и 
поддерживать идеи создания адвокатских фирм, переводить юридические консультации на хозрасчет 
и самоокупаемость. Некоторые члены президиума считали существующую организационную 
структуру коллегий адвокатов по-прежнему приемлемой.

Прибыв на съезд, заместитель председателя президиума коллегии В.П. Хромов поддержал 
предложения о том, что по новому закону адвокатские образования должны стать юридическими 
лицами и необходимо предоставить каждому адвокату право выбора своей формы адвокатской 
деятельности. По его воспоминаниям, такое мнение разделили абсолютное большинство делегатов 
съезда.

В результате съезд принял резолюцию, в которой указывалось, что быстрейшее принятие 
закона позволит создать адвокатуру, отвечающую современным требованиям, без разрушения и 
уничтожения всего лучшего, что есть в нынешней адвокатуре. Он продемонстрировал высокий 
уровень сплоченности адвокатов России, восприпятствовал намерениям Минюста установить 
жесткий контроль над адвокатурой и поддержал демократические преобразования в стране.

В последующем, на общем собрании членов Новосибирской областной коллегии адвокатов 
председатель президиума В.Т. Илларионов говорил: «Без ложной скромности докладываем Вам, 
что президиум НОКА в эти годы выступал одним из активных борцов за единство Российской 
адвокатуры, за скорейшее принятие нового закона об адвокатуре, предусматривающего создание в 
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каждом субъекте Федерации одной коллегии адвокатов. По этим вопросам руководству президиума 
приходилось неоднократно выступать на съездах адвокатов и на совещаниях в министерстве 
юстиции РФ».

В свою очередь, решения съезда Союза адвокатов России напрямую повлияли на изменения 
адвокатской деятельности в Новосибирской области. Президиум коллегии стал активно внедрять в 
работу юридических консультаций принципы хозрасчета и самоокупаемости, а также специализации, 
отвечающей требованиям бурно развивающегося законодательства. В феврале 1993 г. по ходатайству 
мэрии г. Новосибирска и общества защиты потребителей была образована специализированная 
юридическая консультация по защите прав потребителей «Защита». Одновременно создавалась 
специализированная юридическая консультация по правовому обслуживанию сферы экономики, в 
последующем ставшая известной как «Первая адвокатская фирма». В том же году были образованы 
специализированные юридические консультации: по правовому обслуживанию внешнеэкономической 
деятельности, предпринимательства и представления правовых услуг на основе международного 
частного права — «ЮВЭД»; по правовому обслуживанию органов военной юстиции и особо 
режимных объектов; по правовому обслуживанию страховых компаний, предприятий всех форм 
собственности и граждан в сфере применения законодательства о страховании — «Полис»; 
адвокатская фирма «Помощь юриста».

В 1994 г. по ходатайству Сибирского отделения Российского агенства интеллектуальной 
собственности президиум коллегии создал специализированную юридическую консультацию 
по защите авторского права и смежных прав — адвокатскую фирму «Дэ-юре», а по ходатайству 
Ассоциации немцев Новосибирской области «Айнхайт» — юридическую консультацию для оказания 
правовой помощи российским немцам, выехавшим и проживающим в Германии, получившую 
наименование «Согласие». Следуя курсу на специализацию адвокатской деятельности, образуются 
юридическая консультация по правовому обслуживанию банков, бирж, фондового рынка и 
предпринимательства — адвокатская фирма «Бизнес и право» и первое адвокатское бюро «Бизнес 
— адвокат», ориентированное на оказание правовой помощи государственным, акционерным и 
частным предприятиям, предпринимателям и других хозяйствующим юридическим и физическим 
лицам.

Создается в Новосибирске и немецкая адвокатская контора «Д.Арцингер и партнеры», сферой 
деятельности которой являлось создание компаний различных организационно-правовых форм 
за рубежом, консультации по вопросам международного и корпоративного права, предоставление 
информации о зарубежных компаниях и пр. С этой конторой активно сотрудничает адвокат Л.В. 
Пепеляева.

Переходит на хозяйственный расчет и одна из самых крупных районных юридических 
консультаций г. Новосибирска — ЮК Ленинского района. Начинается компьютеризация юридических 
консультаций.

У коллегии адвокатов начинают устанавливаться международные связи. Адвокат Д.С. 
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Ширяев направляется на годичную стажировку в один из аппеляционных судов США. Адвокат Т.Н. 
Мамонтова принимает в Новосибирске юристов МИДа Великобритании.

Однако на пути качественного обновления адвокатуры ее ждали новые испытания. На это 
были две главные причины. Первая заключалась в том, что, как отмечал российский адвокат и ученый 
В.И. Сергеев, переход страны к рыночным отношениям практически не сразу привел адвокатуру к 
новым формам работы, к изменению главных ориентиров и критериев адвокатского труда. Правовое 
сопровождение сибирской адвокатурой предпринимательства занимало в ней лишь незначительное 
место, поскольку экономика по-прежнему не стала первичной по отношению к политике. Рыночные 
отношения, частная собственность и социально ориентированная экономика должны были стать 
основой благосостояния населения, что являлось одним из основных условий формирования 
гражданского общества. Поэтому юридическое сопровождение бизнеса и частной собственности 
от всяких ошибок, вторжения других лиц, в том числе государства, должно было стать главным 
направлением деятельности адвокатуры, представляющей собой институт гражданского общества. 
Однако российская адвокатура в целом, и западносибирская, в частности, оказалась не готовой к 
этой деятельности ни идейно, ни материально, ни профессионально. Экономические изменения в 
стране произошли очень быстро, и экономика стала развиваться совершенно по другим законом, 
чем ожидалось. Период первоначального накопления капитала происходил в наиболее варварском 
варианте при отсутствии четкого законодательного регулирования, а поэтому «новая элита» не 
нуждалась в правовом сопровождении сделок. С одной стороны чиновники и бывшие представители 
административных органов власти, с другой — криминал пустили экономические процессы не по 
законам рынка, а рассчитывать на защиту правоохранительных органов и судов не приходились. 
Поэтому адвокаты в такой ситуации оказывались бесполезными.

Вторая причина заключалась в том, что Минюст не отказался от идеи создания структур, 
параллельных трационным коллегиям адвокатов. В те времена в прокуратуре СССР и министерстве 
СССР сложилась серьезная кадровая проблема. Многие работники этих ведомств ушли работать 
в правовые кооперативы, а после упомянутого постановления Пленума Верховного Суда 
СССР, поставившего им правовой заслон в уголовном судопроизводстве, возникают первые 
«альтернативные» коллегии. В начале 90-х годов Минюст РСФСР под видом эксперимента разрешил 
создать в трех областях вторые коллегии адвокатов сроком на один год. Заместитель министра 
Е.С. Кубанков письмом от 10 октября 1990 г. за № 7-17/74 разъяснял адвокатам Новосибирской 
областной коллегии адвокатов, что при этом «имеется ввиду наработать на практике конкретные 
предложения к проекту нового Закона об адвокатуре РСФСР, работа над которым ведется в 
настоящее время Министерством по поручению Верховного Совета РСФСР».

Однако на самом деле создание «альтернативных» коллегий преследовало другие цели — 
пристроить свои кадры, оказавшиеся не у дел в связи с распадом СССР и ликвидацией союзной 
прокуратуры и министерства. Под это начинание появился даже специальный пункт в концепции 
судебной реформы Российской Федерации: «Поле деятельности по оказанию юридической 
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помощи населению столь обширно, а монополия в любой сфере столь губительна, что не следует 
использовать любые рычаги, помимо конкуренции, для установления преимуществ услуг адвокатуры 
перед правовыми услугами, которые берутся оказывать юридические фирмы, кооперативы, 
индивидуально практикующие юристы. Соревнование их с традиционными коллегиями адвокатов 
пойдет на пользу обеим сторонам и обществу в целом».

Так были созданы первые «альтернативные» коллегии адвокатов, которые, конечно же, 
через год после завершения эксперимента не прекратили свою деятельность, а их становилось все 
больше, и в 1995 г. они образовали Гильдию российских адвокатов. К концу этого года в России 
наряду с традиционными коллегиями адвокатов было официально зарегистрировано около 40 
«параллельных» коллегий, которые все активнее расширяли сферу своих интересов, открывая 
новые филиалы в регионах. В разное время такие филиалы стали действовать в Алтайском крае, 
Кемеровской, Омской и Томской областях.

В Новосибирской же области создать такие «альтернативные» филиалы не удавалось. Более 
того, в Новосибирской области первоначально эти попытки вызвали обратный эффект. В состав 
межреспубликанской коллегии адвокатов входила давно образованная юридическая консультация 
№ 95, однако она была ближе к президиуму Новосибирской областной коллегии адвокатов, 
нежели к президиуму МРКА. Неоднократно адвокаты Новосибирской коллегии с разрешения 
своего президиума работали по совместительству в этой юридической консультации. В начале 90-
х годов руководство московской коллегии значительно увеличило размер отчислений с адвокатов 
юридической консультации № 95 и они обратились в президиум НОКА с просьбой принять их в члены 
коллегии. Филиал МРКА фактически прекратил свою деятельность в г. Новосибирске, а в составе 
областной коллегии была создана специализированная хозрасчетная юридическая консультация по 
правовому обслуживанию органов военной юстиции и особорежимных объектов.

24 января 1995 г. заместитель министра юстиции РФ А.М. Степанов направил председателям 
коллегий адвокатов России разъяснение, в котором вынужден был признать, что процесс 
массированного создания «альтернативными» коллегиями юридических консультаций в регионах 
без согласования с местными коллегиями, органами юстиции и администрацией «отрицательно 
сказывается на правильной организации работы адвокатов и ведет к полному произволу в 
организации и деятельности адвокатуры». Но этот процесс перестал быть управляемым. В 1995 
г. группа авторитетных адвокатов адвокатской фирмы «Помощь юриста», не разделяющих мнение 
президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов о путях развития адвокатуры, подала 
заявления о вступлении в московскую межтерриториальную коллегию адвокатов, которая 5 июня 
1995 г. создала в г. Новосибирске свой филиал.

21 июня 1995 г. расширенный президиум Новосибирской областной коллегии адвокатов 
по этому вопросу принял специальное постановление, в котором не только протестовал против 
принятого москвичами решения, но и возбудил перед представительными, исполнительными 
и судебными органами власти вопрос о принятии мер по устранению нарушений Положения об 
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адвокатуре РСФСР и упразднению созданной юридической консультации. Президиум коллегии 
принял к сведению заявления заведующих юридическими консультациями г. Новосибирска о том, 
что они прекратят выполнять поручения судебно-следственных органов по участию адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве, если законность не будет восстановлена и 
деятельность московской юридической консультации в г. Новосибирске не будет прекращена.

В это сложное и противоречивое время органы представительной и исполнительной власти 
были заняты другими проблемами, на фоне которых данный вопрос выглядел мелкой интригой за 
сохранение монополии. К примеру, новосибирские суды в буквальном смысле были завалены делами: 
с 1994 г. по 1998 г. прирост уголовных дел составил 36%, гражданских — 119%, административных — 
153%. 14 июля 1998 г. совет судей Новосибирской области принял решение обратиться к Президенту 
страны Б.Н. Ельцину, в котором указал: «В совет судей Новосибирской области поступила копия 
письма заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В. Христенко, из 
которого видно, что суды общей юрисдикции за 1-й квартал 1998 г. профинансированы на 107,1% 
от утвержденного лимита. Указанные цифры вызывают недоумение. Реальное финансирование 
не обеспечивает даже минимальных потребностей на содержание судов». Это соответствовало 
действительности. Задолженность судов Новосибирской области только за коммунальные услуги и 
средства связи составила 6,5 млн. рублей.

Когда-нибудь позднее этот сложнейший этап в развитии новосибирской адвокатуры будет 
более глубоко осмыслен и, проникая через годы, возможно, будет дана соответствующая оценка 
тому, чего же больше: плохого или хорошего — он принес в состояние адвокатской деятельности 
в Новосибирске. Сегодня же ясно одно: именно с этого факта началось разобщение некогда крепко 
сплоченной новосибирской адвокатуры.

Попытку удержать ситуацию и сохранить единство новосибирской адвокатуры предпринял 
председатель президиума коллегии адвокатов В.Т. Илларионов. Русский интеллигент, человек 
исключительно честный, принципиальный и искренний, он пошел на неординарный поступок, за 
который ему должна быть благодарна новосибирская адвокатура. На общем собрании адвокатов 
26 марта 1996 г. он неожиданно вышел на трибуну и сказал: «Мне доподлинно известно, что 
ряд товарищей и коллективов намерены вновь выдвинуть мою кандидатуру на должность 
председателя коллегии адвокатов. Я искренне благодарен им за это. Но чтобы не раскалывать 
коллегию, сохранить ее сплоченность и единство, мною принято окончательное решение — на 
этот пост больше не баллотироваться. Надо омолодить руководство президиумом. Наступила 
пора заработать принципу сменяемости руководителя. И очень важно, что в интересах всех 
адвокатов смена руководителя произойдет безболезненно, без каких-либо резких поворотов. Мы 
живем в переходное, неспокойное время и выживем с меньшими издержками, если будем привержены 
товарищеской взаимопомощи и сплоченности…».

Этот мужественный поступок приостановил распад коллегии и способствовал сохранению 
единства адвокатов. Мужество, порядочность и профессионализм В.Т. Илларионова были высоко 
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оценены адвокатами, которые тут же на общем собрании решили ходатайствовать о присвоении 
ему почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». В последующем это мнение 
разделили и органы власти.

Следует отметить, что в это время в крайне неблагоприятных условиях находились и органы 
предварительного следствия, прокуратура и суды Новосибирской области. В отчетном докладе 
президиума коллегии адвокатов в марте 1996 г. отмечалось: «В условиях низкого качества следствия 
адвокатам надо было проявлять наибольшую щепетильность и бдительность по обеспечению 
защиты в судебно-следственных органах. Большинство адвокатов так и поступало. За 3 отчетных 
года по ходатайствам адвокатов были полностью реабилитированы 921 человек».

Председатель областного суда, выступая на общем собрании членов коллегии, вынужден 
был открыто признать: «Принимаю претензии в адрес всех судов. На каждом семинаре говорим о 
работе в контакте с адвокатами. В связи с действующей Конституцией и принятием ряда новых 
законов будет увеличиваться роль адвокатов. Суд пока поставлен в условия: с одной стороны, 
состязательность, с другой, исследование всех обстоятельств дела. В облсуде мне нужно 4 судьи, 
а в резерве у меня 1 человек. В коллегии в резерве 119 человек. Это о чем-то говорит. Запас дел в 
судах — полгода, иногда полтора года. Нам нужны кадры и в областном суде, и в районных судах. 
Приглашаю Вас к нам».

Таким образом, суды и правоохранительная система Новосибирской области переживали, 
пожалуй, самые сложные времена в своей послереволюционной истории. Денег не было даже 
на конверты, чтобы направлять повестки, как, впрочем, не было денег и на изготовление самих 
повесток. К осени 1996 г. задолженность судов, прокуратуры и милиции перед коллегией адвокатов 
по компенсации бесплатной защиты уже составляла астрономическую сумму — более 615 млн. 
рублей. В 1995 г. среднемесячная заработная плата в Новосибирской области была ниже, чем по 
Российской Федерации (391 руб. против 472 руб.). В области числилось 332,5 тыс. пенсионеров, 
191 тыс. человек состояла на учете в органах социальной поддержки, а 73,2 тыс. малоимущим было 
оказана социальная помощь в виде бесплатного питания, материальной и натуральной помощи в 
размере 9573,3 тыс. рублей. Примерно такая же обстановка была и в других регионах Западной 
Сибири. В 1996 г. адвокаты Новосибирской области 46% поручений органов дознания и следствия 
и судов выполняли бесплатно. Однако при этом они продолжали вести бескомпромиссную защиту: 
по ходатайствам защитников было оправдано 97 граждан.

Понятно, что такое тяжелое положение с состоянием защиты прав населения не могло 
не отразиться на благополучии адвокатов и вызвало резкий рост заболеваемости. Из фонда 
коллегии адвокатов продолжались выплачиваться крупные денежные средства в виде пособий 
по временной нетрудоспособности, которые не покрывались отчислениями на социальное 
страхование. В сентябре-октябре 1996 г. разрыв между выплаченными из фонда коллегии 
пособиями и отчислениями в фонд социального страхования достигал уже 230 млн. рублей. Как 
указано в докладе президиума общему собранию членов коллегии в декабре 1997 г., «денежная 
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масса фонда коллегии на глазах уменьшилась до критической планки, и остро вставал вопрос о 
прекращении выплат пособий».

В целях координации усилий адвокатуры и правоохранительных органов 15 октября 1996 г. 
в Новосибирске было проведено совещание председателей коллегий адвокатов Сибирского региона 
с участием председателя областного суда В.П. Литвинского. В ходе совещания стало окончательно 
ясно, что критическое состояние правоохранительной системы и адвокатской деятельности на 
региональном уровне не решить. Была принята резолюция в адрес Президента РФ, Правительства, 
Государственной Думы, Генерального прокурора, Минюста, МВД и Федерального союза адвокатов 
России. А в это же время А.Б. Чубайс и другие исполнители приватизации за еще не изданную книгу 
о реформах получили гонорары по 80-90 тыс. долларов.

Однако, похоже, федеральная власть утратила реальное восприятие событий, происходивших 
с правоохранительной системой за Садовым кольцом. 5 февраля 1997 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин 
подписал закон «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования 
на 1997 год», вступивший в силу «задним числом», то есть с 1 января 1997 г. Федеральная власть 
лихорадочно искала средства на выплату населению пенсий и решила найти их в адвокатуре. 
Увеличение страховых взносов в пенсионный фонд с адвокатов с 5 до 28% поставило под угрозу 
возможности коллегий адвокатов оказывать гражданам России квалифицированную юридическую 
помощь, в том числе и бесплатно, фактически вело к ликвидации института адвокатуры, поскольку 
подрывало экономическую основу существования коллегий адвокатов. Принятый закон противоречал 
законодательству об адвокатуре, которым ограничивались отчисления с заработной платы адвокатов 
размером 30%. Фактически он увеличивал отчисления во внебюджетные фонды с коллегий адвокатов 
с 14 до 37% от оплаты труда, что влекло понижение заработной платы адвокатов на 23% и ставило 
коллегии на грань финансовой несостоятельности.

В условиях сложнейшего финансового кризиса впервые за всю историю новосибирской 
адвокатуры с 30-х годов власть позволила адвокатам избрать председателем президиума «своего» 
кандидатата, не навязывая кандидатуру сверху. Общим собранием членов коллегии подавляющим 
большинством голосов председателем президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов 
был избран В.П. Хромов, заместителем С.С. Головков. В состав президиума вошли Н.М. Андреева, 
Т.Я. Бокарева, В.А. Какодеев, Н.В. Иванова, Р.В. Макашова, А.В. Смолянинова, Б.П. Федоров, А.Н. 
Черновский и Т.С. Шипилова. 1 февраля 1997 г. президиум коллегии вынужден был принимать 
срочные меры для выработки наиболее приемлемой экономической схемы жизнедеятельности 
новосибирской адвокатуры. Были увеличены отчисления в фонд коллегии с 30 до 38% и 
одновременно прекращены отчисления в фонд коллегии отпускных адвокатам в размере 7% от 
валового поступления гонорара. Фактически адвокаты остались без оплачиваемого отпуска, но 
другого пути не было. Из накоплений коллегии в пенсионный фонд за адвокатов было перечислено 
289 млн. рублей в виде платежей за прошедший месяц, и адвокаты остались без компенсаций своих 

Необходимость в единстве Российской адвокатуры



478

расходов по оказанию юридической помощи малоимущим гражданам. Фактически государство 
совершало узаконенный грабеж, пытаясь таким путем собрать в бюждет хоть какие-то средства, 
которые так же, как и со средствами в помощь населению Чечни, по словам Б.Н. Ельцина, «черт 
знает, куда делись». За 9 месяцев 1997 г. расходы Новосибирской коллегии адвокатов превышали 
доходы более, чем на 387 млн. рублей и было отмечено, что «отчисления в пенсионный фонд в 1997 
г. разорили фонд коллегии».

Многие помнят это время. Помнят, что реализация закона не улучшила обеспеченность 
неработающего населения пенсиями, зато усугубила и без того тяжелое состояние государственного 
обеспечения юридической помощью малоимущих россиян. Одновременно номера центральных 
и региональных газет запестрели фотоснимками и материалами о строительстве структурами 
пенсионного фонда шикарных офисов и приобретении дорогих автомобилей.

Адвокатское сообщество России не осталось безучастным к грабительскому закону и в меру 
своих сил и возможностей приняло меры, направленные на восстановление справедливости.

15 февраля 1997 г. состоялся чрезвычайный съезд адвокатов России, который рассмотрел 
вопросы, связанные с принятием закона о тарифах отчислений во внебюджетные фонды и состоянием 
коллегий адвокатов в связи с принятием этого закона. Съезд образовал постоянно действующий 
комитет для координации совместных действий адвокатских объединений, направил обращения 
в высшие органы законодательной и исполнительной власти страны с требованием приведения 
указанного закона в соответствие с Конституцией и законодательством об адвокатуре.

Чрезвычайный съезд адвокатов принял неординарное решение — 18 февраля 1997 г. объявить 
через средства массовой информации и путем обращения в соответствующие органы о прекращении 
с 1 марта 1997 г. принятия поручений на ведение дел по назначению органов дознания, следствия и 
суда и оказания другой бесплатной помощи.

Принятые съездом решения были доведены до адвокатов, которые впервые в истории 
сибирской адвокатуры провели акцию протеста и с 1 по 31 марта 1997 г. не исполняли требования 
судебно-следственных органов. Одновременно на конференции судей области сообщалось о 
критическом финансовом положении в коллегии: «Адвокатура переживает большие потрясения, 
равных которым нет на памяти присутствующих. Проводимые государством, так называемые 
реформы не только в сфере материальных преобразований, но и в сфере организации правовой 
помощи населению объективно могут привести к ликвидации коллегий адвокатов». Судейский 
корпус Новосибирской области поддержал адвокатов и принял резолюцию в адрес Президента РФ, 
Федерального собрания и Правительства с мнением о незаконности повышения тарифов страховых 
взносов с адвокатов с 5 до 28%.

В защиту адвокатов выступил и Конституционный Суд РФ, который 24 февраля 1998 г. признал 
повышение тарифов неконституционным. Более того, он определял, что в дальнейшем обоснованно 
перечислять взносы пенсионному фонду по тарифу 1%. Однако правительство не сдавалось и только 
после упорного и тяжелого противостояния с адвокатским сообществом постановлением от 21 июля 
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1998 г. № 800 все же снизило отчисления в пенсионный фонд с 28% до 20,6%. Все адвокаты России 
еще теснее сплотились с Союзом адвокатов России (в последующем Федеральный союз адвокатов 
России). Союзом адвокатов были выработаны рекомендации, в соответствии с которыми коллегии 
адвокатов предъявили иски в арбитражные суды о возврате незаконно полученных пенсионным 
фондом взносов. Такой же иск был заявлен Новосибирской областной коллегией адвокатов, и 
решением Новосибирского арбитражного суда от 8 октября 1998 г. с регионального отделения 
пенсионного фонда было взыскано более 3 миллионов переплаченных за 1997 г. взносов.

Чтобы не допустить восстановления справедливости, правительственное лобби добилось 
нового постановления правительства от 1 октября 1998 г. № 1137, согласно которому незаконные 
тарифы отменялись только с 21 июля 1998 г.

Словно испугавшись собственной принципиальности, проявленной при принятии первого 
решения, Конституционный Суд пошел на поводу правительства. 26 ноября 1998 г. он принял не 
правовое, а политическое определение, в котором разъяснил, что «согласно п. 4 резолютивной 
части разъясняемого Постановления Конституционного Суда Российской Федерации истечение 
шестимесячного срока, установленного в нем, означает, что нормы, воспроизводящие 
неконституционные положения о тарифе страховых взносов в размере 28%, после 24 августа 1998 
г. утрачивают свою силу…». Таким образом, получалось, что не подлежали взысканию взносы 
только после 24 августа 1998 г. и лишь при условии, если они не были уплачены за прошлый 
год. В результате этого кассационная инстанция арбитражного суда 10 февраля 1999 г. отказала 
Новосибирской коллегии адвокатов в удовлетворении иска о возврате взносов.

Как отмечалось на конференции членов Новосибирской областной коллегии адвокатов 
в декабре 1998 г., «нас уже два года держат в состоянии напряженности, неопределенности и 
непредсказуемости завтрашнего дня». За два года за счет накоплений коллегии были внесены 
взносы в пенсионный фонд на сумму более 540 тысяч деноменированных рублей. Когда же «все, 
что можно было отдать, отдано, больше отдавать нечего», в декабре 1999 г. Конституционный 
Суд РФ вернулся к ранее принятому решению и обязал пересмотреть несправедливые тарифы.

Во второй половине 90-х годов Федеральный союз адвокатов России активно занимался 
вопросами разработки новых принципов адвокатской деятельности. 9 июня 1995 г. на внеочередном 
съезде адвокатов была принята концепция развития адвокатуры России. Она учитывала меняющиеся 
условия общественной и государственной жизни в России, изменения в законодательстве, а также 
ряд иных обстоятельств, требующих осмысления ситуации, сложившейся в российской адвокатуре. 
Все это происходило вокруг нескольких вариантов закона об адвокатской деятельности, принятие 
которого напрямую бы определяло государственную идеологию защиты прав граждан в России. 
Решения съезда и положения принятой концепции были одобрены на заседании президиума 
Новосибирской коллегии адвокатов и началось их претворение в адвокатскую деятельность на 
территории области. То же самое происходило и адвокатуре других регионов Западной Сибири. 
Таким образом, реформа адвокатской деятельности в Западной Сибири тихо и медленно начала 
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осуществляться на базе концепции, принятой съездом адвокатов России, хотя отсутствие закона не 
давало возможность к ее кардинальному изменению.

Указанные обстоятельства подтолкнули высшую власть к пересмотру своей политики в 
отношении адвокатуры. 11 июня 1997 г. Президент РФ отозвал проект закона об адвокатской 
деятельности из Государственной Думы, согласившись с доводами адвокатского сообщества 
страны о том, что концепция закона в варианте государственной власти устарела «и не отвечает 
современным требованиям утверждения правового порядка». Со стороны Администрации 
Президента РФ было высказано, что с учетом накопленного за прошлые годы опыта необходим 
коренной пересмотр положений о гарантиях обеспечения конституционного права граждан на 
получение квалифицированной юридической помощи и, прежде всего, бесплатной, о государственном 
контроле за допуском к адвокатской деятельности и ответственности за нарушение ее условий, о 
льготах адвокатам и их объединениях.

Казалось бы, в результате объединения усилий адвокатуры на региональном и федеральном 
уровнях вопрос о реальном обеспечении защиты прав российских граждан и приближении 
его к международным стандартам сдвинулся «с мертвой точки». Заканчивая отчет президиума 
Новосибирской коллегии адвокатов за 1997 г., председатель президиума В.П. Хромов с оптимизмом 
говорил: «Преодалевая существующую неопределенность и финансовые затруднения нам не 
следует впадать в пессимизм и уныние. Мы будем работать и переживем смутное время».
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бщество — сложный объект изучения, прежде всего, потому, что люди сами творят свою 
историю, и сами же затем познают ее. Общество постоянно изменяется, произошедшие 
перемены влияют и на процессы познания, поскольку анализируемые процессы весьма 

скоро становятся историей, а ее изучение находится под влиянием настоящего. Соответственно 
изменению общества меняются и стили мышления, единственно позволяющие осознать и 
состояние общества, и изменения в нем. Разумеется, общество и процессы, происходившие в нем на 
протяжении десятилетий, достаточно сложны и многогранны, чтобы их можно было бы изучать все 
сразу. Однако, исследуя ту часть общественной жизни, которая связана с разработкой общих правил 
поведения и реализацией гражданских прав, а также деятельностью представителей государства и 
общественных институтов по их обеспечению, невозможно отразить, хотя и не совсем полное, но 
объективное развитие этих процессов, если не учитывать при этом другие стороны общественной 
жизни. Особенно в России (СССР), где правопорядок определялся политикой, а содержание 
законности идеологией строя; где всегда интересы государства ставились выше прав личности, а 
поэтому с их поборниками особо не церемонились.

На основе таких принципов проводилась реформаторская политика по созданию нового 
общественно-государственного строя. Еще с 1995 г. российское правительство, стремясь 
поправить свое финансовое положение, создало свою собственную, государственную пирамиду: 
министерство финансов выпустило специальные ценные бумаги — ГКО и ОФЗ. Их размещали в 
основном в акционерных коммерческих банках. Правительство побуждало банкиров приобретать 
ГКО и ОФЗ под предлогом их высокой доходности. Даже в бюджет 1998 г. была заложена их 
доходность на уровне 15-18%, но в действительности она превышала эти показатели в несколько 
раз и достигала 80%. Игры в финансовую пирамиду не оставляли денег на самые необходимые 
платежи внутри страны. В норму вошла система задержки заработной платы и пенсий. Весной 1998 
г. взбунтовались шахтеры Кузбасса, которые отправили своих представителей «стучать касками» у 
дома правительства в Москве. Задолженность по выплате ежемесячного пособия на детей выросла 
до 25 миллиардов рублей, задолженность по пенсиям — до 30 миллиардов рублей. К концу 1998 
г. безработица в России составила около 8,6 миллиона человек, или почти 12% экономически 
активного населения.

По данным Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экономической 
безопасности, в 1997 г. по сравнению с 1991 г. произошло снижение потребления мяса на 55%, 
молока — на 41%, яиц — на 31%, рыбы — в 2,2 раза. По данным министерства здравоохранения 
РФ, число заболевших на каждые 100 тысяч населения с 1992 по 1997 г. росло следующим образом: 
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сифилис — с 13,4 случая до 277, туберкулез — с 39 до 74, злокачественные новообразования — с 
271 до 294, наркомания — с 3 до 28, психические расстройства — с 274 до 348, СПИД — с 0,05 
до 2,7.

Политическая ситуация в стране накалялась, и было ясно, что внутренних ресурсов России 
для преодаления финансового кризиса не хватит. Тогда представители элиты сбросили имевшиеся 
у них ценные бумаги, в результате золотовалютные запасы страны сократились настолько, что 17 
августа 1998 г. страна стала банкротом. Коммерческие банки уже не имели возможности выполнять 
свои долговые обязательства, курс рубля стремительно катился вниз. Банки стали закрываться один 
за другим, произошло очередное разорение населения.

Вот как отзывался о событиях тех дней лидер партии «Родина», известный экономист, 
С.Ю. Глазьев: «Какая мне разница, например, по каким мотивам господин Кириенко и компания 
принимали решение по дефолту 17 августа? Одним росчерком пера они уничтожили 20 милиардов 
рублей сбережений наших граждан. При этом ряд коммерческих структур заблаговременно ушел 
из-под дефолта, обменяв огромные суммы по шесть рублей за доллар, переправив эти деньги за 
границу. Известно, что российское руководство в лице господина Чубайса за месяц до дефолта 
предложило американцам обменять рублевые купюры на долларовые по курсу 1:6. Какая мне 
разница, брали эти люди взятки или нет? Они нанесли ущерб в 20 миллиардов рублей — это только 
гражданам, 50 миллиардов рублей — банковской системе по тем ценам».

«Черный вторник» окончательно подорвал и без того хилую финансовую основу адвокатуры. 
В состоянии банкротства оказались новосибирские банки, на счетах которых хранились последние 
деньги президиума коллегии адвокатов и юридических консультаций, которые не могли провести 
элементарные расчеты, произвести необходимые платежи или выдать заработную плату. На 
этих счетах «пропали» даже те средства, которые были перечислены из бюджета на обеспечение 
юридической помощи малоимущим, представительство интересов которых в судах в 1997 г. уже 
составляло 50,1% всей работы адвокатов.

С 1998 г. как бы ни доказывали правительству правовые основы деятельности адвокатуры, 
ее медленно, но все же коммерциализировали и втягивали в жесткий рынок, расширяя круг 
регулируемых госструктурами вопросов. Тихо протекал процесс постепенного лишения тех 
немногочисленных льгот, которые были установлены еще советской властью по характеру 
выполняемых адвокатами социально значимых задач и самостоятельного обеспечения своей 
деятельности. Например, налоговые органы продолжали выяснять, удерживаются ли с адвокатов 
не только подоходный налог, но и платежи во внебюджетные фонды с командировочных средств, 
превышающих размеры расходов, установленных законодательством. Для этого не имел никакого 
значения тот факт, что адвоката в командировку направлял его клиент, скажем, для доклада 
надзорной жалобы в высших судебных органах страны и он ему оплачивал расходы. Таким 
образом, государство потихоньку через этот вид юридической деятельности старалось собирать с 
граждан средства в казну. Это приводило к тому, что адвокат, например, выезжавший в Верховный 
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Суд, должен был предусмотреть к реальным командировочным расходам оплату доверителем 
еще около 37% дополнительных платежей налогов. С учетом грабительски проводимых реформ, 
приведших к фактическому обнищанию населения, поручить адвокату поездку в командировку 
для выполнения такого поручения мог не каждый. Поездки адвокатов для поддержки интересов 
граждан в кассационном и надзорном порядке резко сократились, что отрицательно отразилось на 
состоянии защиты прав людей.

Одновременно резко снизилось количество участия адвокатов в гражданском судопроизводстве 
по представительству интересов граждан, которые не могли оплатить юридическую помощь. С 
1995 г. действовал новый Гражданский кодекс РФ, который закрепил все изменения гражданско-
правовых отношений, происшедшие за десятилетие и устанавливал иной экономический режим в 
стране. Требовалось его тщательное изучение, выработка судебной практики и ее знание. Однако 
подавляющее количество новосибирских адвокатов не проявляли активности в этом. Например, за 
1993-95 г.г. и 1996-98 г.г. количество проведенных адвокатами гражданских дел было практически 
одинаковым (9743 и 9787). В 1998 г. на каждого адвоката приходилось только 5,3 дел в год, а в 
юридических консультациях Венгеровского, Каргатского, Кочковского, Сузунского, Чановского, 
Чулымского и Убинского районов адвокаты за три года не провели вообще ни одного гражданского 
дела. Отсутствие адвокатов в процессе и огромный объем гражданских дел в судах влияли на качество 
их рассмотрения и обоснованнность принимаемых решений. К примеру, один из судей Ленинского 
районного суда г. Новосибирска, заваленный более чем 100 делами, одновременно находящимися 
в производстве, разбирая юридически безграмотные встречные иски пожилых людей, по ошибке 
признал право собственности на самовольную постройку жилого дома за женщиной, умершей 23 
года назад, которую он считал истицей в судебном заседании.

Такое положение дел не могло не отразиться и на качестве защиты по уголовным делам 
по назначению судебно-следственных органов, что было подмечено и председателем областного 
суда В.П. Литвинским. Выступая на общем собрании адвокатов в апреле 1999 г. он говорил: 
«Необходимым условием уважения, на какой бы работе человек ни работал, является его 
компетентность как специалиста. Честь адвокатуры необходимо поддерживать, но не любыми 
способами. Областной суд вынужден был в ряде случаев отменить приговоры районных судов в 
связи с нарушением права на защиту, а именно, когда защитники признавали в действиях своего 
подзащитного, отрицавшего вину, признаки преступления; когда один защитник представлял 
нескольких подсудимых с противоречивыми интересами и пр.».

Это не могло не отразиться на количестве недовольных оказанной таким образом защитой. 
За три года в президиум коллегии поступило 120 частных определений и представлений, 91 
жалоба граждан и всего рассмотрено 233 случая оказания некачественной юридической помощи. 
Разбираясь с конкретными случаями, президиум коллегии обоснованно констатировал: «В 1996 г. 
коллегия работала стабильно, и было за год два частных определения и два представления. В 1997 
г., когда повысили взносы в пенсионный фонд, поступило 76 частных определений и представлений, 
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т.е. в 19 раз больше. Значит, реформы государства в отношении адвокатуры в 19 раз превысили 
негативные ситуации в судах и органах предварительного следствия, т.е. реально ухудшили их 
работу, не говоря уже о гражданах».

Вместе с тем, члены коллегии адвокатов в апреле 1999 г. на своем собрании были полны 
решимости продолжать следовать лучшим традициям российской адвокатуры. Как отмечалось 
президиумом коллегии, «ежедневно в юридические консультации и президиум обращаются десятки 
неимущих граждан с просьбой оказать бесплатную юридическую помощь. Как самофинансированная 
организация и в силу того, что половину уголовных дел коллегия адвокатов ведет по назначению, на 
следствии фактически бесплатно, коллегия адвокатов не имеет возможности оказать бесплатную 
помощь всем обратившимся с такой просьбой. Но в то же время мы оказывали и будем оказывать 
бесплатную юридическую помощь незаслуженно обиженным, беззащитным, тяжелобольным 
гражданам». Эти слова подкреплялись делами: было дано более 75 тыс. бесплатных юридических 
консультаций (45% от всего объема), бесплатно составлено 23,8% юридических документов и 
проведено 290 гражданских дел.

Наибольший удельный вес во всей работе адвокатов приходился на защиту человека от самого 
государства, его органов, властей, чиновников. Результат такой деятельности, как ни парадоксально, 
состоял в принуждении власти к исполнению норм права своейственными адвокатуре методами.

Не прекращалась и научно-методическая работа. В 1999 г. в Новосибирске было издано 
пособие адвоката А.Д. Черноярова «Защита прав на жилую недвижимость», которое включало 
образцы исков, заявлений, жалоб и ходатайств, а также комментарии по разъяснению некоторых 
положений законодательства. Книга была рассчитана не только на юристов, но предназначалась и 
для более широкого круга лиц.

Однако с 1998 г. в Новосибирске без согласия органов власти создаются несколько юридических 
консультаций — филиалов московских и санкт-петербургских межтерриториальных коллегий. 
В отличие от территориальной коллегии они не придерживались тех принципов деятельности, 
которые сложились в российской адвокатуре в целом, и в сибирской, в частности. Естественно, 
они были освобождены от обязательств по оказанию юридической помощи малоимущим. В это 
время в Новосибирске уже действовали 26 правозащитных организаций, был создан союз юристов, 
а численность юристов в различных юридических фирмах достигала 1 100 человек. Представители 
этих структур, проявляя предприимчивость, и не будучи связанными обязанностями по выполнению 
поручений органов следствия и суда, осуществляли юридическое сопровождение коммерческих 
сделок, участвовали в городских программах развития и поддержки среднего и малого бизнеса, 
занялись банкротством, созданием новых предприятий и другими видами деятельности, которая 
не соответствовала направлениям и принципам деятельности традиционной адвокатуры, однако, 
давала неплохую прибыль и способствовала улучшению их имиджа.

В 1999 г. заместитель начальника управления юстиции В.В. Мельниченко говорил на общем 
собрании членов коллегии адвокатов: «Создание альтернативных коллегий стало проблемой и 
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для управления юстиции. Мы обращались в Минюст, и мне был дан ответ, что министерство 
противиться созданию новых коллегий адвокатов не будет».

В том же году проходил очередной съезд Федерального союза адвокатов России, на котором 
начальник управления Минюста по оказанию юридической помощи населению И.Ю. Сухарев 
отметил, что адвокатура превращается «в проходной двор», когда адвоката, исключенного из 
одной коллегии, тут же принимают в альтернативную. И.Ю. Сухарев привел случай, когда в такую 
коллегию адвокатов был принят бывший судья сразу же после освобождения из исправительно-
трудового учреждения, где тот отбывал наказание за взятки.

В начале 2000 г. в Государственную Думу РФ поступил отзыв правительства, в котором 
указывалось, что предусматриваемое законопроектом об адвокатской деятельности положение об 
оказании юридической помощи только лицами, имеющими статус адвоката, «негативно отразится 
на функционировании сложившегося рынка юридических услуг». В результате проект закона об 
адвокатуре, назначенный ко второму чтению, был возвращен к процедуре первого чтения.

Таким образом, в высших органах государственной власти не было единства мнений по 
вопросам дальнейшего развития адвокатуры, преодоления возникших организационных трудностей 
объединения адвокатуры и устранения противоречий между «старыми» и «новыми» адвокатами.

Пока шли дискуссии, в новосибирской адвокатуре началась текучка кадров. За три года 
сложили свои полномочия адвокатов 97 человек и 131 человек были приняты в члены коллегии. 
В 1999 г. еще 25 адвокатов изъявили желание перейти на работу мировыми судьями. Некоторые 
члены областной коллегии перешли на работу в филиалы московских и санкт-петербургской 
коллегий адвокатов. Членство в областной коллегии адвокатов теряло свой былой авторитет, а 
традиционные виды адвокатской деятельности переставали носить социально значимый характер. 
Тем самым, снижался престиж адвокатской профессии. Культура судопроизводства резко снизилась, 
пренебрежение элементарными правами становилось обычным явлением. Например, неявки 
адвокатов в выездные судебные процессы в Краснозерском районе стали частным явлением. Когда 
же президиум коллегии и областной суд стали разбираться с такими случаями, то выяснилось, что 
ввиду проблем транспортного сообщения в районе, адвокаты не могли своевременно прибывать в 
села, где рассматривались дела. Председатель же суда выезжала рассматривать эти дела на служебном 
автотранспорте без адвокатов, демонстративно оставляя их возле здания суда.

При входе на станцию метро работниками милиции был остановлен адвокат С., от которого 
требовали показать содержимое портфеля. Узнав, что он адвокат, чтоб «законник не качал права», 
работники милиции избили его и задержали за неповиновение. Только в полночь председатель 
президиума коллегии с другими адвокатами установили местонахождение адвоката и приняли меры 
к его освобождению. В последующем двое работников милиции были привлечены к уголовной 
ответственности и осуждены, а один скрылся от правосудия.

При посещении адвокатами следственного подразделения управления федеральной службы 
налоговой полиции от них требовали сообщать домашний адрес и пытались производить личный 
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обыск. Прокуратура области мер к устранению этих грубых нарушений законности не принимала. 
Тогда президиум коллегии направил все материалы начальнику управления Генеральной прокуратуры 
РФ А.Ф. Мурзину с просьбой опротестовать незаконные распоряжения руководства налоговой 
полиции в отношении адвокатов.

Началось буквальное преследование адвокатов Баганского района. По требованию 
прокуратуры из районной юридической консультации и президиума коллегии были истребованы 
все финансовые документы адвокатов и контрольно-ревизионное управление стало проводить их 
проверку. Одновременно ревизоры и работники ОБЭП встречались со всеми клиентами адвокатов 
последних лет, выясняя у них вопросы размера гонорара. Несмотря на то, что признаков преступлений 
в действиях районных адвокатов выявлено не было, прокурор района возбудил в отношении них 
уголовное дело за мошенничество.

Президиум коллегии вынужден был обратиться к прокурору области с просьбой пресечь 
незаконные действия районного прокурора, и лишь после этого уголовное дело сначала передали в 
другую прокуратуру, а затем прекратили.

Вмешиваться во внутреннюю деятельность адвокатуры пыталась и прокуратура области. 
3 августа 1999 г. прокуратурой области было внесено представление, в котором содержалась 
попытка поставить под сомнение законность самостоятельного регулирования адвокатами порядка 
формирования фонда коллегии, и навязывалось необоснованное предложение, не соответствующее 
принципам и организации деятельности адвокатуры. В мае 2000 г. общее собрание членов коллегии, 
рассмотрев представление, отклонило его, указав, что опротестованный прокуратурой вопрос 
является исключительной компетенцией общего собрания членов коллегии.

Все эти процессы крайне негативно отражались на настроениях адвокатов, порождая 
ощущение ненужности социального предназначения своей профессии. В 2000 г. в коллегии 
адвокатов, как никогда раньше, увеличилась текучесть кадров. Только за 12 месяцев этого года в 
члены коллегии было принято 56 юристов и 11 стажеров, а отчислено 49 человек. То есть за год 
коллегия адвокатов обновилась на 1/8 своего численного состава. Фактически в результате таких 
процессов последних лет это была уже другая коллегия адвокатов. Известный в Новосибирске 
адвокат В.Н. Шимов по этому поводу сокрушался на конференции адвокатов в мае 2001 г: «За 30 
лет работы в коллегии произошли большие перемены. Раньше не увольнялось такое количество 
адвокатов. Адвокатура превратилась в проходной двор. Нам не дают работать, потому что идет 
рост преступности. Судебная реформа разрушает адвокатуру. Сегодня адвокат 62% работы 
выполняет бесплатно. Нет закона, оплата по назначению составляет 65 рублей. Фактически мы 
спонсируем государство».

14 ноября 2000 г. Верховный Суд РФ признал незаконными и не подлежащими применению 
Положение о порядке оплаты труда адвокатов за счет государства, утвержденное МЮ РФ 27 января 
1994 г. и другие инструктивные документы Минюста по этому вопросу. Вместо этого Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ установил порядок расчетов по оплате труда адвокатов в 
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зависимости от минимального размера базовой ставки 83 руб. 49 коп., а в последующем 100 руб. 
Фактически получилось, что с октября 2000 г. Судебный департамент оплачивал юридическую 
помощь малоимущим в размере 50 руб. за судодень. К концу года коллегия даже из такого расчета 
эти средства получила всего в размере 30%.

В реальной действительности создалась ситуация, когда адвокаты уже не могли содержать 
коллегию. Юридические консультации стали убыточны, расходы коллегии стали неизбежно 
превышать доходы. По этой причине осталась без помещения юридическая консультация Сузунского 
района. Ее арендная плата составляла 35 тыс. руб., однако, отчисления сузунских адвокатов за тот 
же год в фонд коллегии составили всего 7,3 тыс. руб. Следовательно, эта юридическая консультация 
могли содержаться только за счет других адвокатов. Лишилась помещения юридическая консультация 
Новосибирского района, возникли трудности с укомплектованием адвокатами Венгеровского, 
Здвинского, Купинского, Кыштовского, Северного, Убинского и Усть-Тарского районов. Президиум 
коллегии отмечал, что «молодые юристы после окончания вузов не желают работать в коллегии 
адвокатов, поскольку возникли диспропорции в оплате труда и социальных гарантиях в суде, 
прокуратуре и других правоохранительных органах по сравнению с оплатой в адвокатуре. Большой 
объем работы по назначению с мизерной оплатой труда и отсутствие социального страхования 
адвокатов негативно отражается на штатной численности коллегии».

Такое же положение дел сложилось в Томской областной коллегии адвокатов, которая, 
пытаясь выжить, экспертиментировала с формами и видами создания фонда коллегии. До 1999 г. 
члены Томской коллегии адвокатов отчисляли в фонд коллегии 25% от вала гонорара, а, снизив 
отчисления на следующий год до 20%, едва смогли свести концы с концами. На 2000 г. в Томской 
коллегии были установлены размеры отчислений с учетом дифференциации: при гонораре до 5 тыс. 
рублей — 25%, с 5 до 10 тыс. рублей — 20%, свыше 10 тыс. рублей — 10%, однако делать какие-
либо выводы об эффективности и обоснованности такой системы было рано.

Еще более серьезные тенденции происходили в Алтайской краевой коллегии адвокатов, 
которые поставили ее на грань распада.

Однако органы власти продолжали делать вид, что ничего не происходит, и признавали 
только метод исправления ситуации — силового давления на адвокатуру. Так, 22 декабря 2000 г. 
заместитель Председателя Верховного Суда РФ А.Е. Меркушов направил заместителю Министра 
юстиции РФ С.М. Юдушкину письмо, в котором указывал: «Хронический характер приобрела 
неявка адвокатов в суд при назначении их в порядке требований статьи 49 УПК РСФСР. По 
мнению многих руководителей судов, данная норма закона практически не действует. Со ссылкой 
на недостаточную оплату труда адвокаты уклоняются от исполнения функций защиты по 
назначению суда. По-видимому, назрела необходимость учредить муниципальную адвокатуру с 
достаточно высокой оплатой труда адвокатов, с тем чтобы обеспечить реальную возможность 
осуществления обвиняемым конституционного права на защиту». Далее он признавал, что 
положение осложняется тем, что в ряде районов страны нет юридических консультаций, а 
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если есть, то из-за своей малочисленности они фактически неспособны обеспечить защиту 
подсудимых.

В этой связи с разумной инициативой выступил председатель президиума Кемеровской 
областной коллегии адвокатов М.Н. Шапошников, который, присутствуя на конференции членов 
Новосибирской коллегии, предложил: «Эти проблемы известны и Кемеровской коллегии адвокатов. 
Поэтому необходимо консолидироваться в целях их разрешения. Я предлагаю новосибирцам 
выступить инициаторами созыва конференции представителей сибирских коллегий».

После консультаций исполнительных органов западносибирских коллегий президиумы 
коллегий пришли к выводу о единственно правильных путях выхода из экономического кризиса 
— установлении отчислений на содержание коллегий в твердой сумме и переходе всех адвокатских 
образований на полный хозрасчет и самофинансирование. Однако эти предложения не получили 
правильного понимания у новосибирских адвокатов. Председатель президиума коллегии В.П. 
Хромов, досконально знавший все детали организации и деятельности коллегии, и заместитель 
председателя С.С. Головков, специально изучавший совместно с бухгалтерией президиума 
финансовые возможности юридических консультаций, понимали, что коллегия справлялась с 
финансовыми трудностями в основном за счет специализированных юридических консультаций и 
фирм. Это было несправедливо и вызывало обоснованные возражения со стороны адвокатов этих 
специализированных адвокатских образований, что, в свою очередь, способствовало развитию 
дальнейшей нездоровой обстановки внутри коллегии. Член ревизионной комиссии О.В. Городецкая 
докладывала на конференции: «Трехлетний период жизнедеятельности коллегии был сопряжен 
с трудными процессами, происходившими в стране. Эти процессы, естественно, не могли не 
повлиять на годовые сметы юридических консультаций и президиума, их доходные и расходные 
части. Кроме того, в течение трех лет ежегодно коллегия проверялась налоговой инспекцией, 
фондом социального страхования, пенсионным фондом и другими контролирующими органами, 
которые не нашли каких-то нарушений». Но адвокаты Академгородка, задавая тон на нескольких 
конференциях, посвященных обсуждению этого вопроса, заявили, что они «еще не готовы к переходу 
на хозрасчет и в коллегии не созрели необходимые условия для этого».

Это было явной ошибкой, которая стала очевидной по результатам работы кемеровских 
адвокатов, которые все же решились на такой шаг. К этому времени уже 90% коллегий адвокатов 
России перешли на условия хозяйственного расчета и самофинансирования. В Новосибирске 
же только адвокаты юридической консультации Заельцовского района приняли новые формы 
финансовой организации своей деятельности и за короткий срок значительно улучшили условия 
работы. Остальные же 42 юридические консультации по-прежнему продолжались обеспечиваться 
малочисленным аппаратом президиума коллегии. В качестве сравнения президиум приводил то 
обстоятельство, что, например, в управлении судебного департамента материально-техническим 
обеспечением судов занималось 50 человек, а в президиуме коллегии лишь двое. Однако в коллегии 
некоторые горячие головы предлагали вообще сократить бухгалтерию президиума, уменьшить 
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размер вознаграждения членов президиума за исполнение общественных обязанностей и пр., в 
результате такой «экономии» получить необходимые средства на оплату аренды помещений и других 
обязательных расходов, и таким образом выправить отрицательный баланс коллегии.

16 мая 2000 г. президиум утвердил положение о работе коллегии адвокатов на условиях хозрасчета 
с 1 июня 2000 г., но оно не было утверждено конференцией адвокатов. Преодолевая значительные 
трудности и разногласия среди адвокатов, президиум коллегии все же сформировал бюджет на 2000 год 
по гарантированным выплатам, которые состояли из сохранения заработка, оплаты командировочных 
и иных расходов адвокатам, находящимся на практике; оказании материальной помощи адвокатам, 
уходящим на пенсию по старости или инвалидности; выплат в случае отсутствия заработка по 
причинам, не зависящим от адвоката; единовременной материальной помощи неработающим 
пенсионерам или инвалидам; единовременного вознаграждения руководителям стажировки; выплат 
пособий на погребение, а также возвратных, краткосрочных и беспроцентных ссуд.

Однако с того же года вводился новый тариф взносов в фонд социального страхования для 
финансирования несчастных случаев на производстве, что повлекло очередное увеличение размера 
отчислений с валовых поступлений адвокатов. В Центральном и Новосибирском районе Новосибирска 
на адвокатов пытаются возложить местные налоги, в частности, для содержания муниципальной 
милиции и пожарной службы. Со следующего года изменяется порядок исчисления налога на 
доходы физических лиц и заработной платы адвокатов. В результате заработок адвоката после всех 
вычетов стал составлять всего 60% валовых поступлений гонорара, что стало еще одной причиной 
отказа адвокатов от перехода на хозрасчет, который неминуемо привел бы еще к дополнительным 
отчислениям на аренду помещений, содержание технических работников и другие цели.

Новую напряженность у адвокатов и, вместе с тем, дополнительные противоречия в коллегии 
адвокатов вызвало принятие в июле 2000 г. части 2 Налогового кодекса РФ, в котором адвокатов 
исключили из числа плательщиков фонда социального страхования. Они фактически лишались 
права на получение пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и в связи 
с уходом за ребенком. Лишение адвокатов социального страхования было грубым нарушением 
конституционных положений (статья 39 Конституции РФ), и, к чему это вело излишне, доказывать. 
Например, заболевшая одинокая мать из числа адвокатов оказывалась брошенной на произвол 
судьбы. Члены коллегии адвокатов приняли резолюцию с просьбой восстановить законодательное 
регулирование обязательного социального страхования адвокатов, которую направили Президенту 
РФ, в Государственную Думу и Правительство. Такие же обращения были направлены и другими 
западносибирскими коллегиями адвокатов, однако, положительного разрешения они не получили. 
По меткому выражению бывшего военного прокурора Сибирского военного округа генерал-майора 
юстиции В.Ф. Евтушенко, добровольно сменившего генеральский мундир на статус адвоката, 
«прозрачность адвокатуры никому не нужна, нас толкают работать «в черную».

Тем временем, 2 августа 1999 г. было утверждено новое Положение о министерстве юстиции 
России, согласно которому Минюст из ведомства, взаимодействующего с адвокатурой, превратился в 
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орган, осуществляющий контроль над соблюдением при адвокатской деятельности законодательства 
об адвокатуре. Управление Минюста по Новосибирской области проверило несколько юридических 
консультаций, а 23 марта 2000 г. в Омске управлением Минюста по Сибирскому федеральному 
округу с начальниками управлений министерства юстиции в субъектах РФ и председателями 
коллегий адвокатов Сибирского региона было проведено совещание об осуществлении контрольных 
функций. 29 марта 2001 г. коллегия управления Минюста РФ по Новосибирской области приняла 
постановление «О мерах по обеспечению контроля над соблюдением Новосибирской областной 
коллегией адвокатов и юридическими консультациями межтерриториальных коллегий адвокатов, 
расположенных в Новосибирской области, законодательства об адвокатуре». В частности, решением 
управления Минюста юридические консультации «параллельных» коллегий адвокатов обязывались 
наравне с адвокатами областной коллегии оказывать бесплатную юридическую помощь населению 
и осуществлять защиту малоимущих по уголовным делам. В это время адвокаты областной коллегии 
оказывали малоимущим 62,8% от всего объема юридической помощи.

В 2001-2002 г.г. начинается процесс, в результате которого юридические консультации области 
лишаются служебных помещений, расположенных в зданиях судов. 29 декабря 1999 г. был принят 
Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве участков в субъектах Российской 
Федерации», который дополнением от 12 февраля 2001 г. определил для Новосибирской области 
122 судебных участка. Новосибирский областной Совет депутатов 7 февраля 2000 г. принял закон, 
которым определял порядок наделения полномочиями мировых судей, правила финансирования 
их деятельности, уточнял расположение и границы участков, устанавливал требования, которым 
должны отвечать выделяемые им помещения. В связи с увеличением численности судов судебный 
департамент Верховного Суда РФ в Новосибирской области отказался продлевать договоры 
аренды помещений для юридических консультаций Коченевского, Мошковского, Сузунского, 
Черепановского и др. районов. В других районах, где помещения для юридических консультаций 
арендовались у администрации районов или иных организаций, резко увеличивается арендная плата. 
Так, Маслянинское ГУП « РПУ ЖКХ» за 15,2 кв. метра в 2001 г. потребовало дополнительную 
оплату на сумму более 6 тыс. рублей. Фактически с утратой служебных помещений с начала 2001 г. 
началось разрушение сельской адвокатуры области.

В такой обстановке происходящего разрушения адвокатуры, неопределенности будущего 
состояния защиты прав населения и нерешенных проблемах адвокатской деятельности, 31 мая 
2002 г., наконец-таки, был принят федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». Казалось бы, что многолетние эксперименты над порядком, принципами и 
организацией получения гражданами юридической помощи и обеспечением государством защиты 
прав своих граждан закончились. Но так ли это получилось на самом деле? Или «русские горки» 
продолжались?
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 2004 г. аналитический центр газеты «Аргументы и факты» в № 36 опубликовал свои прогнозы 
о дальнейшем развитии российской государственности. В них указывалось: «В январе 2000 
года, когда кремлевское кресло занял не слишком известный «наследник» Ельцина, на Западе 

спрашивали: «Кто такой Путин?». Оказалось — сторонник сильной государственной власти 
и рыночной экономики. Его идеал — сильная Россия, которую все должны уважать. Для этого 
целых 4 года ему пришлось выстраивать не слишком демократичную, но казавшуюся эффективной 
исполнительную «вертикаль», отобрать власть у регионов. Он, наконец, сумел поставить под 
контроль крупные корпорации и банки, которые при Ельцине фактически правили страной. Наградой 
стала запредельная популярность среди населения».

По своей сути к началу 2000 г. наступил паралич власти. Страна двигалась, не зная куда, а 
население по-прежнему испытывало огромные трудности в жизни. Произошло дальнейшее отдаление 
депутатов Государственной Думы от своих избирателей, а сама Дума из органа представительной 
власти стала придатком исполнительной. Еще хуже была ситуация с Советом Федерации, где заседали 
сенаторы с мандатами от субъектов Федерации, к которым они не имели никакого отношения.

В 2001 г. имелись признаки экономического роста на базе экспорта нефти, но по объему ВВП 
Россия отставала, например, от Тайваня с неселением в 23 млн. человек. Этот рост не приводил к 
повышению благосостояния людей. Финансовое оздоровление страны достигалось за счет дальнейшего 
отказа от расходов на образование, социальное обеспечение и здравоохранение. Страна твердо занимала 
31 место по грамотности, 91 — по продолжительности жизни, 131 — по здравоохранению. Государство 
контролировало только 15% средств экономики, остальное находилось в руках олигархов.

Площадь пашни в сельском хозяйстве сократилась на 8,1 млн. гектаров, посевных площадей 
— на 29,2 млн. гектаров, внесение органических удобрений снизилось в 2,5 раза, минеральных — в 5 
раз. Сельскохозяйственная техника сократилась наполовину, ее износ превысил 70%. Из-за нехватки 
уборочной техники ежегодные потери зерна оценивались в 10 млн. тонн. В том же 2001 г. поголовье 
коров сократилось на 3,3%, свиней — на 2,6%. Кредиторская задолженность сельхозпредприятий 
возросла на 24%.

В таких регионах, как Алтайский край, сельскохозяйственная продукция в структуре 
общественного производства занимала 37%, а с ее переработкой — 54%. В сельской местности края 
проживало 1,2 млн. человек (46,8% населения края), однако, в сельскохозяйственном производстве 
работало 300 тыс. сельского населения. К 2004 г. количество участников сельскохозяйственного 
производства сократилось до 140 тыс. человек и за последние 10 лет объемы производства в аграрном 
секторе снизились в 2 и более раза.
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За четыре последних года ельцинских реформ, по расчетам академика Д. Львова, общая сумма 
потерь, понесенных российской экономикой, составила 3,5 триллиона долларов (сумма потерь 
СССР за годы Великой Отечественной войны составляла 375 млрд. рублей). За годы реформ добыча 
углеводородного топлива сократилась на 40%, производство электроэнергии — на 22%, выплавка 
стали — на 43%, изготовление станков — в 100 раз, грузовых вагонов — в 6 раз и т.д. В Советском 
Союзе в год выпускалось более тысячи самолетов, в 2001 г. — всего четыре.

В 2001 г. богатейшая Омская область была фактически банкротом. «Омская газета» от 9 января 
2001 г. писала: «Администрация Омской области опубликовала программу реструктуризации своих 
долгов…(которые составили 4, 9 млрд. руб.). Гасить эти долги администарция Омской области 
намерена путем замены имеющихся долговых обязательств на другие… При этом администрации 
дано право привлекать новые займы и кредиты… Заемные средства могут быть направлены на 
погашение и реструктуризацию долга. Короче — пирамида».

В экономической жизни страны принимало участие только 15-20 млн. россиян, тогда как 
остальные около 130 млн. человек вынуждены были приспасабливаться к жизни. Сытно проживали 
только 5% населения, которые имели доходы с сырья и финансовых потоков. Еще 20-25% обязаны 
своим относительным процветанием сложившейся системе, а остальные 70-75% — это «старые» и 
«новые» бедные, подавляющая часть которых жила на уровне простого воспроизводства рабочей 
силы.

«Результаты» не замедлили себя ждать. По данным Новосибирского облкомстата, средняя 
продолжительность жизни в течение последних пяти лет постепенно уменьшалась и в 2003 г. составила 
65,8 года. Но при том мужчины стали жить меньше — всего 59,2 года, а женщины дольше — 72,5 
года. То есть, получалось, что в среднем мужчины едва доживали до пенсии и умирали раньше своих 
сверсниц на 12,9 лет (по России — на 12,5). Продолжительность жизни на селе стала еще короче: 
64 года «сельских» против 66,4 в Новосибирске. Смертность в Новосибирской области превышала 
рождаемость в 1,4 раза. В целом по России в 2003 г. продолжительность жизни составляла 65,1 года 
(«МК в Новосибирске» от 20-27 октября 2004 г.). Разве что в Кузбассе, судя по официальному сайту 
администрации Кемеровской области, несмотря на рост числа умерших на одну тысячу населения за 
последние пять лет, наметился опереживающий рост числа родившихся, что привело к замедлению 
отрицательной динамики численности населения Кузбасса. Однако там администрация области в 
течение пяти лет увеличивала расходы областного бюджета на здравоохранение, стараясь сохранить 
и расширить государственные гарантии бесплатной медицинской помощи населению (в 2004 г. такая 
программа была профинансирована на 96,3%).

Вся территория страны напоминала одну новосибирскую «барахолку», из-за которой пролилась 
немало человеческой крови. 7 августа 2001 г. по дороге на работу из автоматического оружия был 
расстрелян автомобиль вице-мэра Новосибирска, начальника департамента потребительского 
рынка и земельных отношений И. Белякова. Новосибирские средства массовой информации 
со ссылками на правоохранительные органы туманно сообщали, что это убийство — тщательно 

ГЛАВА 7. Новейшая история адвокатуры Западной Сибири



495

спланированная и подготовленная акция, связанная с его профессиональной деятельностью. Убитый 
вице-мэр основной акцент ставил на преобразование рынка наружной рекламы и приватизацию 
Гусинобродского вещевого рынка. Мэр Новосибирска В.Ф. Городецкий назвал это преступление 
«вызовом власти» и в официальном выступлении заявил населению, что вызов принят, и объявил 
войну преступности. Однако вести ее было сложно, поскольку в правоохранительной системе все 
перемешалось — где подлинная борьба, а где коррупция.

Достаточно вспомнить, как два офицера областного управления ФСБ и один офицер УВД на 
транспорте были задержаны на посту ГАИ при сопровождении контрабандного груза, полученного 
из Казахстана. Они сопровождали фуру по поддельным документам, в которых значилось, что они 
будто бы арестовали и конвоировали этот груз. В действительности, контрабандный товар везли на 
вещевой рынок, где его ожидала кавказская диаспора для последующей перепродажи.

26 сентября 2001 г. на должность начальника департамента потребительского рынка и 
земельных отношений был назначен профессиональный экономист В. Марьясов, который продолжил 
начатые реформы. Частично на вещевом рынке удалось прекратить торговлю контрабандным 
товаром, которая до этого уже достигала громадного размаха.

Вскоре, по сообщению источников, сайта «Газета. Ru» непосредственные заместители вице-
мэра стали получать угрозы, и у некоторых из них неизвестные преступники сожгли автомобили.

В марте 2003 г. новосибирская милиция подверглась проверке МВД РФ, по итогам которой 
была отмечена недостаточная борьба с организованной преступностью и коррупцией. Анализируя 
этот вывод, жуналист Виктор Антропов писал: «Как можно всерьез готовить об удовлетворительной 
работе милиции, если она совершенно не раскрывает заказных убийств, которые в Новосибирске 
стали частью бытия… К слову, пара раскрытых и предотвращенных на стадии приготовления 
покушений на Амана Тулеева и Якова Лондона отчетливо показала, насколько к заказчикам и 
исполнителям таковых акций благоволят третья и четвертая власти, а также то, что ныне 
считается у нас элитой».

Кстати, после окончания проверки МВД новый начальник новосибирской милиции, наоборот, 
охарактеризовал состояние преступности в городе «как стабильное», хотя из зарегистрированных 
за три месяца 2003 г. около 9 тысяч преступлений к апрелю было раскрыто только около 4 тысяч.

2 марта 2004 г. неизвестный преступник подкараулил вице-мэра В. Марьясова в подъезде 
дома и тремя выстрелами убил его.

В это время столица Сибири окончательно стала играть роль центра поставки наркотиков 
в соседние регионы. По данным УБОП ГУВД Новосибирской области, ежегодно в Афганистане 
производилось до 300 тонн героина, а 10-я его часть шла через Новосибирск в Сибирь. В Кузбассе 
показатель наркотической зависимости вырос с 44 человек на 10 тыс. населения в 2000 г. до 56 
человек в 2002 г. Там тоже отмечался рост преступлений, совершенных в состоянии наркотического 
опьянения и связанных с незаконным оборотом наркотиков. Если за 2002 г. таких преступлений 
было зарегистрировано 5766, то только за первое полугодие 2003 г. — 3502. В связи с этим 
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администрация области создала специальную межведомственную комиссию по противодействию 
незаконному обороту наркотиков, которой была разработана целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 г.».

В сентябре 2004 г. после длительной разработки наркотрафика Афганистан — Таджикистан 
— Казахстан — Новосибирск был пресечен очередной канал доставки героина в Западную Сибирь. 
В том же месяце оперативники задержали скромную семейную пару, приехавшую в Новосибирск 
«проведать родственников». Из «Жигулей» семейной пары было изъято 14 килограммов 
высококачественного героина афганского производства.

Похожее состояние преступности наблюдалось и в других регионах Западной Сибири. В 
2002 г. в 11 городах и районах Алтайского края отмечался рост общей преступности, а в 32 — 
рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Значительно возросло количество 
преступлений, связанных с хищениями скота и цветных металлов. Раскрываемость преступлений 
составляла чуть более 56%, а по линии общественной безопасности снизилась на 33%. Оставались 
нераскрытыми убийства по найму, совершенные в г. Бийске, директора городского совета ветеранов 
Афганистана, руководителя ОАО «Агрохимия», директора Бийского мясокомбината. Свою 
беспомощность правоохранительные органы показали по нашумевшему на всю страну делу о 
пропавших и убитых абитуриентках Алтайского университета. В краевых СМИ неоднократно 
высказывалось сомнение о подлинности статистических данных, характеризующих динамику и 
уровень преступности, и в январе 2003 г. краевой Совет депутатов потребовал от правоохранительных 
органов: «Обеспечить неукоснительное соблюдение установленного порядка приема и регистрации 
заявлений и сообщений граждан о преступлениях, исключив возможность необоснованного отказа 
в возбуждении уголовных дел. Факты укрытия преступлений от учета и нарушение учетно-
регистрационной дисциплины с целью создания видимости благополучного положения в борьбе с 
преступностью рассматривать как серьезное должностное упущение».

В конечном итоге по результатам проверки борьбы с преступностью на территории Алтайского 
края, проведенной Генеральной прокуратурой РФ, правоохранительные органы подверглись 
кадровым изменениям. Однако планирование борьбы с преступностью уже не успевало за ее 
динамикой и характером.

Получали стремительный рост новые виды преступлений, например, в сфере компьютерной 
информации. В том же Алтайском крае был создан специальный отдел «К», который в марте 2003 
г. пресек деятельность студента кафедры математики и информатики университета, который создал 
в сети Интернета сайт с продукцией порнографического содержания, а 26 февраля 2004 г. житель 
Барнаула с использованием сети Интернета послал сообщение на сайт ЦРУ о якобы готовящемся 
взрыве метро в Нью-Йорке.

Население региона устало от преступного террора, безработицы, низких доходов, постоянного 
роста цен, произвола чиновников. Получалось, что власть существовала сама по себе, население 
жило само по себе. В результате этого значительная часть населения уже не верила существующей 
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власти и на выборах губернатора края в 2004 г. проголосовала за известного пародиста М.С. 
Евдокимова.

В 2003 г. общая раскрываемость преступлений в Томской области не превышала 65%. По-
прежнему был высок уровень рецидивной преступности (до 46%), а рост грабежей составил 37%, 
краж — 43%, мошенничества — 62%. Рост преступности был зафиксирован практически во всех 
территориальных образованиях области.

Среди западносибирских регионов самый высокий уровень преступности в 2004 г. был отмечен 
в Новосибирской области, которая вошла в число 11 регионов России, где было зарегистрировано 
более 60 тыс. преступлений.

Такое состояние преступности не способствовало усилению гарантий государства по 
защите прав населения. Усиление независимости судов не привело к ожидаемым результатам 
беспристрастного рассмотрения уголовных, гражданских или арбитражных дел. Уголовное 
судопроизводство так и не смогло преодолеть обвинительный уклон, который принял угрожающй 
размах. Сплошь и рядом стали выноситься обвинительные приговоры только на основании 
голословных, ничем не подтвержденных обвинений явно заинтересованных лиц. По меткому 
выражению одного из современников, «это напоминает инквизицию, когда достаточно было 
«свидетелю» сказать, что «эта женщина — ведьма», как ее сразу же отправляли на костер».

В 2002 — 2004 г.г. в Новосибирске прошли несколько громких судебных процессов, о которых 
сообщалось по региональным и федеральным средствам массовой информации. Эти сообщения 
напоминали больше сводки о боевых действиях, иногда излишне будоража население, а порой 
формируя общественное мнение и влияя на правосудие.

В мае 2002 г. в Железнодорожном районном суде г. Новосибирска началось слушание необычного 
дела над священником В.В. Сметанниковым, которого обвиняли в растрате церковной кассы и 
присвоении банковского кредита на общую сумму более одного миллиона рублей. «Комсомольская 
правда» сообщила на всю страну, что одновременно с этим УБЭП ГУВД Новосибирской области 
обнаружило в одной риэлтерской фирме религиозные фолианты XVI века, которые на европейских 
аукционах могли стоить 1,5 млн. долларов США, так как один из фолиантов принадлежал семье 
жены Пушкина — Натальи Гончаровой. Газета сообщала, что риэлтеры сказали, что эти книги им 
продал в качестве платы за квартиру настоятель храма В.В. Сметанников. Когда же выяснилось, что 
это не более чем очередная «утка», перед настоятелем храма никто даже не извинился, поскольку 
по заявлению церковного руководства уголовное дело по другому обвинению уже направили в суд. 
Кому мешал известный священник из Новосибирска, так и осталось невыясненным, однако, его 
слишком активная общественная деятельность явно кому-то была не по душе. В.В. Сметанников 
был известен тем, что совершил парашютный прыжок на Северный полюс, где водрузил 3-х 
метровый православный крест, а затем проделал аналогичную экспедицию на Южный полюс. В 
последующем он вместе с бойцами Бердской бригады специального назначения ГРУ находился в 
Чечне, где во время нападения бандитов на блок-пост принял бой. Отец Виктор был известен и 

Одиночество власти



498

тем, что именно он освятил подводную лодку «Новосибирск». Среди военных психологов и врачей 
он был известен как специалист по психологической реабилитации военнослужащих, прошедших 
«горячие точки». Его кандидатская диссертация по этой теме была размножена в войсках среди 
командиров и начальников.

Каково же было удивление судьи, государственного обвинителя и присутствующих в зале 
судебного заседания, когда защитники В.В. Сметанникова адвокаты В.Ф. Евтушенко и А.В. Жуков 
предъявили суду банковские и иные документы по кредиту, который тот, согласно обвинению, 
«похитил наличными в банке в неустановленное время в неустановленном месте». Из подлинных 
документов следовало, что священник перечислил деньги на закупку зерна для приходского хозяйства, 
а сам кредит был давно возвращен банку. После года тщательного судебного разбирательства В.В. 
Сметанникова оправдали по всему объему обвинения. Однако на полное оправдание суд все же не 
решился, признав его виновным в растрате 13 тыс. рублей, вырученных при продаже старенького 
УАЗика, лишь на основе показаний, полученных в ходе следствия от некоего свидетеля С., которого 
никто в суде так и не смог увидеть. Посадить авторитетного священнослужителя не удалось, зато у 
него отобрали приход и возбудили ходатайство перед Синодом о лишении сана.

8 февраля 2003 г. Генеральный прокурор РФ В.В. Устинов в своем телеинтервью программе 
«Зеркало» посетовал: за 2002 г. оправдательные приговоры российских судов составили меньше 1%, 
в то время как в европейских странах оправдательные приговоры — это до 20% судебных решений. 
Это означало одно из друх: либо правоохранительные органы укомплектованы опытными кадрами 
и расследуют уголовные дела на высоком уровне профессионализма, либо судебная система 
продолжала придерживаться порочной практики, считая, что лучше посадить невинного, нежели 
отпустить виновного.

В эти годы в Новосибирске разворачивались полные драматизма события, связанные с 
привлечением к уголовной ответственности Е.В. Лукина за убийство своего работодателя. Работники 
милиции, как рассказывал Е.В. Лукин, под пытками, получили от него самооговор в совершении 
убийства, и прокуратура посчитала преступление раскрытым. Дело было направлено в Кировский 
райсуд, где без всяких доказательств Е.В. Лукина трижды осуждали к длительному сроку лишения 
свободы. Дважды областной суд отменял приговоры, но каждый раз его вновь признавали виновным. 
На третий раз, устранив формальные нарушения, его осудили, и приговор оставили без изменения. 
Пять лет просидел Е.В. Лукин в колонии, пока не задержали преступную группу, совершившую в 
Новосибирске несколько особо тяжких преступлений. В ходе следствия по этому делу было раскрыто 
и убийство, совершенное ими при разбойном нападении на квартиру, за которое отбывал наказание 
Е.В. Лукин («Российская газета» от 28 июня 2005 г. № 137).

Вскоре общественность Новосибирска и население России шокировали уголовным делом, 
возбужденным после обнаружения в аэропорту «Толмачево» партии из 31 обработанного трупа. 
Выяснилось, что трупы предназначались институту пластинации г. Гейдельберг ученого Гюнтера 
фон Хагенса. Негодования этой истории добавляла скандальная известность Хагенса как художника 
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— авангардиста, использующего обработанные тела в анатомических выставках. В ходе следствия 
выяснилось, что отправка трупов производилась на основании договора с Новосибирской 
медицинской академией для изготовления учебных пособий для новосибирских студентов, а 
предоставлял невостребованные трупы руководитель областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы, который и стал единственным обвиняемым, хотя раньше «фигурантами» в уголовном 
деле являлись 14 руководителей медицинских учреждений.

Дважды районный суд не усматривал в действиях обвиняемого состава преступления, но 
каждый раз областной суд по кассационным представлениям государственных обвинителей отменял 
оправдательные приговоры, возвращая дело на новое судебное рассмотрение, пока в третий раз его 
не признали виновным в нарушении закона «О погребении и похоронном деле» и не осудили к 
штрафу. Защитник осужденного М.Ф. Курилов заметил средствам массовой информации, что его 
подзащитный осужден не за отправку трупов за границу, однако, он будет настаивать на его полной 
невиновности.

28 ноября 2003 г. РИА «Новости-Сибирь» сообщили, что Новосибирским военным судом на 
шесть лет лишения свободы в колонии-поселении осужден командир вертолетного полка за то, что 
отправил неподготовленный экипаж вертолета МИ-8 в горы Алтая для подъема сноубордистов из 
состоятельных новосибирских семей на высокогорные снежные вершины. Во время одного подъема 
вертолет разбился и 11 человек погибли. Под подозрение попали командующий армейской авиацией 
Сибво и другие высокопоставленные командиры, однако, еще до суда министр обороны публично 
заявил о вине лишь одного полковника. Обвинение в корыстном мотиве осталось недоказанным, 
и полковнику не могли дать больше двух лет. Однако, поскольку дело стояло на контроле в 
Администрации Президента РФ, он был обвинен еще и в нарушении правил полетов, что дало 
возможность максимально удовлетворить требования государственных обвинителей, настаивавших 
на 8-ми годах лишения свободы. Шумиху наделало известие о том, что перед приговором полковник, 
который сообщал суду о поступающих угрозах, пропал.

Не успели утихнуть страсти по этому делу, как в 2004 г. РИА «Новости» сообщили о 
новосибирском «оборотне в погонах», милицейском полковнике, который вымогал у коммерсантов 
взятку в сумме 200 тыс. долларов США и был задержан при передаче ему половины требуемого. 
Сразу же после условного осуждения в результате того, что суд не согласился с предъявленным 
обвинением, прокуратура заявила о намерении подать кассационное представление на мягкость 
наказания.

Изложенные факты свидетельствовали, что борьба с преступностью в сибирских регионах 
перестала быть внятным явлением. Очевидно, что шла бескомпромиссная борьба с уличной и 
бытовой преступностью. Но при этом становилось все больше, так называемых, «заказных» дел иного 
характера, и коррупция, словно ржавчина, разъедала правоохранительную систему. Порой населению 
становилось непонятно, кто, за что и против чего борется. Дело дошло до того, что в феврале 2005 
г. на коллегии МВД РФ председатель Правительства РФ заявил: «Нужно очистить систему от 

Одиночество власти



500

мздоимцев и нечистоплотных сотрудников, превративших службу в разновидность бизнеса, и 
весьма доходную…». По докладу министра внутренних дел в 2004 г. за различные виды должностных 
нарушений было привлечено 18, 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел («Комсомольская правда» 
от 17 февраля 2005 г.). Он же предложил взглянуть на проблему коррупции шире: мол, берут везде, 
поскольку в стране вообще криминализован государственный аппарат. По официальной статистике 
из более чем 30 тыс. выявленных преступных посягательств на интересы государства около 9 тыс. 
были связаны с взяточничеством. По признанию министра, это слезы по сравнению с реальными 
масштабами явления. О них говорят суммы взяток, фигурирующие в отдельных уголовных делах: 3 
млн. 700 тыс. долларов («Московский комсомолец» от 16 — 23 марта 2005 г.).

В 2004 г. в России было зарегистрировано 2, 9 млн. преступлений, что на 5% больше, чем 
в 2003 г. Однако по данным Генеральной прокуратуры РФ, регистрировалась по-прежнему лишь 
«видимая часть» преступного айсберга, 20 — 25% от общего числа совершенных преступлений. В 
2004 г. прокуратура выявила 120 тыс. укрытых, не поставленных на учет преступлений. Генпрокурор 
обвинил правоохранительные органы в «лакировке криминальной действительности».

Органы внутренних дел отгородились от населения, введя жесточайший пропускной режим в 
свои помещения, видимо, охраняя самих себя. Не каждый пострадавший мог прорвать эти кордоны, 
чтобы у него приняли заявление. В этой связи Президент РФ В.В. Путин крайне жестко высказался 
перед Федеральным Собранием России: «Нам нужны такие правоохранительные органы, работой 
которых добропорядочный гражданин будет гордиться, а не переходить на другую сторону при 
виде человека в погонах… Организация борьбы с преступностью в стране требует принципиально 
новых подходов».

Примерно то же самое происходило в прокуратуре, которая все чаще проявляла 
«принципиальность», больше напоминающую амбиции. В системе органов прокуратуры 
продолжал действовать приказ Генерального прокурора РФ от 13 ноября 2000 г. № 141 «Об 
усилении прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве», согласно которому на прокурора, поддерживающего обвинение в суде, 
возлагалась обязанность безотлагательного доклада вышестоящему прокурору о случаях, когда 
его позиция в суде радикально расходится с содержанием обвинительного заключения. Тем самым 
ограничивалась процессуальная независимость государственных обвинителей, которая ставилась 
в зависимость от мнения вышестоящих прокурорских начальников. Поэтому в подавляющем 
большинстве случаев государственные обвинители не отваживались занимать объективную 
правовую позицию по делам, когда обвинение не подтверждалось, и продолжали настаивать в судах 
на принятии явно несправедливых решений.

В этой связи показательно уголовное дело по обвинению группы должностных лиц железной 
дороги и иных граждан в контрабанде товаров народного потребления. Согласно обвинению, 
«преступные действия совершались в нарушение технологии взаимодействия Западно-Сибирской 
железной дороги и Карасукского таможенного поста Новосибирской оперативной таможни, что 
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позволяло им скрывать от таможни поставки через границу товаров народного потребления, 
закупаемых на территории Казахстана одним из участников организованной преступной группы». 
Ознакомившись с делом еще в 2002 г., адвокаты обвиняемых Л.С. Зильберов, М.А. Сниккарс и В.В. 
Чумаков указали следователю и надзирающему за следствием прокурору на незаконные действия 
при расследовании уголовного дела и отсутствие доказательств виновности подзащитных. Дважды 
суд, находя доводы защиты убедительными, оправдывал подсудимых, и дважды областной суд 
отменял оправдательные приговоры, удовлетворяя претензии прокуроров о якобы нарушении 
принципа состязательности и равенства сторон в судебном процессе, поскольку суд не удовлетворял 
их ходатайства.

Районные судьи всегда опасливо смотрели на вышестоящие суды, однако, в последнее 
время все больше не хотели ругаться и с прокуратурой, поскольку Администрация Президента РФ 
согласилась с необходимостью увеличения заработной платы судьям и одновременно намекнула на 
желание усиления государственного контроля за работой судов, поскольку «там не все в порядке». В 
ноябре 2003 г. судья Московского городского суда Ольга Кудешкина (бывший адвокат из Кузбасса), 
являясь кандидатом в депутаты Государственной Думы, на встречах с избирателями, рассказывала 
о том, как лично она подвергалась давлению со стороны прокуратуры и руководства суда, когда 
по одному уголовному делу выяснилась фальсификация доказательств и подсудимого надо было 
оправдывать. За эти высказывания в мае 2004 г. квалификационная коллегия судей досрочно 
прекратила ее полномочия судьи. Дважды она обращалась к Президенту РФ В.В. Путину, излагая не 
столько «свою» историю мытарств, сколько подробную и аргументированную программу судебной 
реформы в России. Ответа она так и не получила.

В таких условиях в научных юридических кругах стали появляться теории и концепции, 
исходившие из необходимости ужесточения борьбы с преступностью, а поэтому ставящие своей 
целью подвести правовое обоснование под незаконные методы расследования уголовных дел. К 
примеру, авторский коллектив под редакцией д.юн., профессора А.А. Леви в 2003 г. издал книгу 
«Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием 
адвоката». В ней, рассуждая о принципах осуществления права на защиту, они попытались 
«очистить от нафталина» отвергнутую еще советской юридической наукой и практикой концепцию 
о допустимости использования в процессе предварительного следствия полиграфа — «детектора 
лжи». Осторожно намекая на это, они писали: «Никто из сторонников полиграфа не предлагает 
использовать результаты в качестве доказательств, так этот прибор, разумеется, не говорит 
прямо о правдивости или ложности определенных показаний, а лишь показывает реакцию 
допрашиваемого на тот или иной вопрос».

О провокационности таких рассуждений свидетельствовала распространившаяся в 
Новосибирской области практика, когда работники внутренних дел стали все чаще в процессе 
доказывания использовать «детектор лжи». Лицемерие такого подхода заключалось в том, что 
«реакцию допрашиваемого» потом трактовали по своему усмотрению. Так, в одном обвинительном 
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заключении, не то что рядовой милиционер, а следователь по особо важным делам прокуратуры 
Новосибирской области при изложении доказательств виновности П. указал, что «свидетель Д. 
дает правдивые показания, так как прошел опрос на полиграфе, а обвиняемый ложные, так как 
отказался от такого опроса». Для данного дела было примечательно то, что прокурор в суде 
считал такое «доказательство» допустимым, хотя не мог не знать не только закона, но и приказа 
Генерального прокурора РФ от 3 июня 2002 г. № 28, в котором было отмечено, что новации, 
заложенные в новом УПК России, требуют от всех сотрудников органов прокуратуры, участвующих 
в судебном разбирательстве, высочайшей организации работы, профессионализма, личной 
ответственности: «активность и процессуальное мастерство государственного обвинителя в 
представлении и исследовании доказательств должны являться решающим фактором в обеспечении 
неотвратимости наказания за совершенное преступление».

Население, похоже, давно махнуло рукой на всю эту «кухню», однако, отдельные граждане, 
попадая волей случая в стальные жернова правоохранительной и судебной системы, будучи сбитыми 
с толка, сначала никак не могли понять причины и смысл происходящего с ними, а затем хотели 
только одного — чтобы скорее от них отстали и забыть свое «знакомство» с российской Фемидой, 
как кошмарный сон.

На пути беззакония оставалась только адвокатура. Однако она, призванная защищать права 
граждан, все чаще не могла делать этого с тем же успехом, с каким достигались такие результаты в 
советское время. Годы советской, потом российской перестройки, перевод адвокатуры на коммерческие 
основу и принципы деятельности, а также влияние других процессов, изложенных в предыдущей 
главе, оказали свое разрушительное действие на адвокатскую деятельность. Безусловно, большинство 
адвокатов по-прежнему принципиально выполняли свои профессиональные обязанности. Даже в 
условиях существования теоретического права граждан на защиту или очевидной вины подзащитного 
адвокаты ставили под сомнение доказательства его вины, отыскивали доказательства невиновности, 
предпринимали меры по смягчению приговора, даже если вина полностью доказана, а после его 
вынесения — снижения меры наказания. Эта функция адвокатуры была по-прежнему важной не 
только для конкретного человека, но и для общества, которое через такую адвокатскую деятельность 
сохраняло солидарную связь с обвиняемым или осужденным как гражданином. Но это было важным 
для дискуссий с экспертами Европейского Союза и для показателей соответствия российского 
правосудия евростандартам. Конкретных же людей, оказавшихся в судебно-следственной ситуации, 
интересовали более «приземленные» вопросы: сможет ли адвокат не теоретически, а практически 
отстоять его интересы. Принятый в 2002 г. закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 
РФ», с одной стороны, должен был привести к повышению престижа адвокатской профессии и 
усилению гарантий государства по защите прав граждан, но с другой — породил новые проблемы в 
адвокатуре, которая теперь была вынуждена сосредоточиться на решении массы непростых вопросов 
по организационной перестройке своей деятельности.

Безнаказанность преступников, жуткие преступления последних лет, снижение жизненного 
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уровня населения, вызывавшие озлобленность людей, привели к недоверию не только к 
правоохранительной системе, но и к адвокатам, которые в глазах обывателей были частью этой 
системы. Однако за пороки правоохранительной системы и судов, недосягаемых для простых 
граждан, вынуждены были отдуваться, прежде всего, адвокаты, непосредственно контактирующие с 
заинтересованными лицами и одновременно с судами, прокурорами и следователями. За годы реформ 
произошло не только снижение уровня нравственности граждан и усиление правового нигилизма, 
но и наступило перерождение общественного сознания. Фигура адвоката стала олицетворяться с 
преступником, а предусмотренная Конституцией страны юридическая помощь — как помощь 
преступнику избежать ответственности. Фактически вставал вопрос о нравственном облике фигуры 
адвоката и в обыденном сознании принципы адвокатской деятельности не воспринимались во 
взаимосвязи с моралью общества. Это признала и газета «Советская Сибирь», опубликовавшая 
статью об истории новосибирской адвокатуры: «Признаем, что в обыденном сознании совесть 
и профессиональные обязанности адвоката трудно согласуются…» («Советская Сибирь» от 25 
мая 2005 г. № 96). К тому же, адвокатура продолжала оставаться закрытой корпорацией, а первые 
откровенные выступления адвокатов в средствах массовой информации вызывали у некоторых людей 
шок, у других недоверие. Адвокаты являлись буфером между гражданами и правоохранительной 
системой, которые с одинаковым успехом выплескивали на них свое негодование за исход дел, 
который их не устраивал.

Острота судебно-следственных ситуаций порой переходила в кровавые разборки. В г. Брянске 
за оправдание судом присяжных убийцы милиционера начальник изолятора временного содержания 
арестованных из табельного оружия застрелил адвоката Н.

В г. Новосибирске от рук неустановленных преступников в течение года погибли три 
адвоката. В мае 2004 г. совет адвокатской палаты Новосибирской области обратился к Генеральному 
прокурору РФ В.В. Устинову с письмом, в котором указал, что имеются все основания считать, 
что убийства адвокатов совершены в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей, 
и эти обстоятельства вызывают сомнения в возможности раскрытия преступлений. По мнению 
органа адвокатской палаты, «при таком общественном резонансе указанные уголовные дела в 
условиях нераскрытых преступлений носят характер дерзкого вызова обществу и неспособности 
государства вести борьбу с проявлениями преступности».

Одним словом, власть получила от судебной реформы искаженное правосудие: с одной стороны, 
дальнейшие усиление правоохранительной системы, сопровождающееся ростом бесконтрольных 
полномочий и влиянием прокуратуры на принятие судебных решений при неспособности раскрывать 
заказные преступления и доводить до суда иные особо тяжкие преступления, а с другой стороны 
— пренебрежение доводами защиты, если они не вписывались в позицию обвинения. Фактически 
произошел разрыв между декларациями в защиту прав и свобод и реальным положением дел. В 
свою очередь, это вызвало в обществе «эффект обманутых ожиданий».

Вскоре председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А.И. Иванов вынужден был специально 
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подчеркнуть, что «судья и адвокат должны быть коллегами, а не противоборствующими сторонами. 
И тот, и другой призваны стоять на страже законных прав и интересов граждан, находить пути 
взаимодействия, а не конфронтации».

Дальнейшие процессы перехода от прежней социально-экономической формации к иной, 
реформирование государственных и общественных структур еще дальше отдалили их от людей. В 
России сложилась парадоксальная для огромной страны система управления и принятия решений, 
при которой все нити сходились не просто к Администрации Кремля, а фактически к одному 
человеку. Другие ветви власти оказались неспособными жить и работать в условиях гражданского 
общества, о котором так часто стал упоминать Президент РФ В.В. Путин. Усиление независимости 
судов не привело к ожидаемым результатам: российское правосудие было по-прежнему далеко от 
европейских стандартов. В 2004 г. российские суды «наштамповали» 1,2 млн. приговоров.

Одиночество власти стало ощутимым.
Некоторые политологи стали называть эту стадию развития страны «постмодерном», 

означающим принципиальную невозможность создания единого объединительного проекта, 
доктрины или идеологии. В общественно-политической жизни постмодерн предполагал 
безграничный плюрализм программ и противоборствующих групп интересов. Все большее значение 
приобретали не интегрирующие проекты, а механизмы ускоренной замены обычаев, традиций, 
а также инструменты непрерывной перерешаемости принятых решений. В научных кругах было 
высказано мнение, что в области юриспруденции постмодерн формализовался в радикальном 
релятивизме, настаивающем на принципиальной невозможности конструирования универсальных 
научных концепций права, государства и общества. Еще в 2001 г. ученый из Санкт-Петербурга 
И.Л. Честнов в статье «Диалогическая онтология права в ситуации постмодерна» написал, что с 
точки зрения постмодернизма само право «представляет собой мифически идеальный вымысел, 
за которым скрывается претензия одной социальной группы навязать свое видение реальности 
всем остальным социальным группам». По-видимому, к такому мнению его подтолкнуло состояние 
правотворческой деятельности в стране. Так, вскоре после принятия в 1996 г. нового Уголовного 
кодекса РФ в его особенную часть было внесено около 70 статей, в которых ранее неизвестным 
уголовному праву деяниям придавался характер общественно-опасных посягательств. За 4 года 
действия части второй Налогового кодекса РФ было принято 65 федеральных законов, которыми 
были внесены различные дополнения и изменения уже существующих норм. Фактически эти 
дополнения и изменения существенно изменили налоговый режим в государстве. Таким образом, в 
ходе дальнейших преобразований в стране власть сознательно наделяла те или иные действия, ранее 
считавшиеся правомерными, признаками правонарушений (преступлений) исходя из соображений 
политической целесообразности или из элементарной расстановки сил в борьбе за власть. В свою 
очередь, такая стремительность в изменении законов приводила к десяткам тысяч новых уголовных 
дел, которые сопровождались применением уголовных репрессий к прежде законопослушным 
гражданам, не сумевшим уследить за такими резкими изменениями законодательства.

ГЛАВА 7. Новейшая история адвокатуры Западной Сибири
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Именно поэтому в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию России 
25 апреля 2005 г. было сказано: «Убежден, для современной России ценности демократии не менее 
важны, чем стремление к экономическому успеху или социальному благополучению людей. Только в 
свободном и справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать для 
себя надежных правовых гарантий и государственной защиты. И, без сомнения, обеспечение прав и 
свобод человека является критически важным как для развития экономики, так и для общественно-
политической жизни России…Однако последовательное развитие демократии в России возможно 
лишь правовым, законным путем. А всякого рода внеправовые методы борьбы за национальные, 
религиозные, иные интересы противоречат самим принципам демократии». Но, похоже, это 
заявление уже не нашло широкого отклика среди населения России.

Одиночество власти



506

азработанный законопроект об адвокатуре являлся частью судебной реформы и 
преследовал цель расширения правовых и организационных возможностей по оказанию 
эффективной квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим 

лицам. На высшем государственном уровне пришло понимание скорейшего принятия такого 
закона. 4 декабря 1996 г. IV Всероссийский съезд судей отмечал, что «существенным образом 
на деятельность судов влияет отсутствие законодательного решения о механизме реализации 
конституционного положения о том, что каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи…Несмотря на это, в парламенте идут бесконечные 
баталии между сторонниками различных вариантов проекта Закона об адвокатуре, ни один из 
которых не решает названных проблем».

Еще более категоричней высказался Конституционный Суд РФ в постановлении от 23 
декабря 1999 г: «Деятельность, имеющую публично-правовой характер, осуществляют адвокаты, 
на которых возложена публичная обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека 
и гражданина (в том числе и по назначению судов), гарантируя тем самым право каждого на 
получение квалифицированной юридической помощи, что вытекает из статей 45 (часть 1) и 
48 Конституции Российской Федерации. Выполнение этих публично-значимых для общества и 
государства задач обусловливает необходимость предоставления соответствующих гарантий со 
стороны государства».

Однако принять новый закон об адвокатуре стало возможным только после смены Президента 
РФ. В.В. Путин назначил на высшие государственные посты новых людей, в частности, на должность 
заместителя главы Администрации Президента РФ Д.Н. Козака, которым поручил активизировать 
работу по дальнейшему проведению судебной реформы. В последующем Д.Н. Козак говорил, 
что гордится своим личным участием в разработке закона об адвокатуре, как части проблемы 
совершенствования российского правосудия: «Мы вместе с наиболее видными представителями 
адвокатского сообщества решали проблему совершенствования российской адвокатуры. И сегодня 
можно с уверенностью заявить, наша адвокатура — один из реально состоявшихся «сегментов» 
российской судебной системы».

31 мая 2002 г. закон «Об авдокатской деятельности и адвокатуре в РФ» был принят. 
С введением его в действие с 1 июля 2002 г. начался новый этап в деятельности российской 
адвокатуры. Адвокатура была названа как профессиональное сообщество адвокатов и как институт 
гражданского общества. Отныне законодательно устанавливалось, что адвокатская деятельность не 
является предпринимательской, а юридическая помощь работников юридических служб различных 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не является адвокатской деятельностью. 
Важным было то, что закон определял правовой и социальный статус адвоката, согласно которому 
адвокатом мог быть только тот, кто в установленном настоящим законом порядке получал статус 
адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат был назван независимым 
советником по правовым вопросам и не имел право заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельностью.

Советник Президента РФ по правовым вопросам В.Ф. Яковлев, оценивая этот шаг 
государства, отмечал, что можно говорить о юридической технике, но главный критерий оценки 
закона — это обеспечение баланса интересов. Потому что общественные отношения — это всегда 
чьи-то интересы. Обеспечение баланса интересов — это задача и требование к любому закону, и 
закон об адвокатуре в этом смысле действительно хороший. Он профессионально подготовлен и 
обеспечивает необходимый баланс интересов общества и человека, адвоката и его клиента. Явным 
достижением правовой системы является то, что в этом законе введены такие исходные правовые 
положения, как положение о том, что адвокатская деятельность не является предпринимательской. 
Это важнейшее и очень правильное положение, потому что адвокатура есть часть правосудия. А 
если это так, как же она может заниматься предпринимательской деятельностью. С другой стороны, 
в законе указывается на то, что адвокатура России — это институт нашего гражданского общества. 
Следовательно, нет адвокатуры, нет и гражданского общества. Это общеизвестная, может быть, 
в мире истина, но в России только сейчвс начинается постижнние глубинного смысла ценностей 
гражданского общества.

Государство признавало за адвокатурой независимость, самоуправление и корпоративность. 
Это означало, что никакие органы и должностные лица не могли вмешиваться в профессиональную 
деятельность адвокатских сообществ и отдельных адвокатов, отдавать им приказы и указания. 
Адвокаты при осуществлении адвокатской деятельности отныне самостоятельно выбирали позицию 
защиты или представительства доверителей, и никто: ни следователь, ни прокурор, ни суд, ни иные 
лица, наделенные властными полномочиями, не вправе вмешиваться в их работу.

Согласно новому закону адвокатура, как независимый, самоуправляемый институт, 
самостоятельно вырабатывала систему принципов и правил, регулирующих различные внутренние 
отношения. Так, в ст. ст. 22 и 23 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», определяющих 
принципы организации и деятельности коллегий адвокатов и адвокатских бюро, подчеркивалось, что 
ничто в положениях этих статей не может рассматриваться как ограничение независимости адвоката 
при исполнении им поручения доверителя, а также его личной профессиональной ответственности 
перед последним. Авдокату предоставлялась возможность самостоятельного выбора формы своей 
адвокатской деятельности: каждый адвокат мог работать индивидуально и учредить адвокатский 
кабинет, вступить в члены коллегии адвокатов или заключить партнерский договор с другими 
адвокатами для создания адвокатского бюро. Государство через территориальные органы юстиции 
лишь вело региональные реестры адвокатов, выдавало удостоверения и принимало участие в работе 
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квалификационных комиссий адвокатских палат по приему экзаменов у кандидатов в адвокаты и 
разбору дисциплинарных проступков адвокатов.

Чрезвычайно важное значение имело законодательное закрепление адвокатской тайны, 
которое ставило заслон попыткам давления на адвокатов и создавало гарантии для бескопромиссной 
и принципиальной защиты прав граждан. Статья 8 закона устанавливала, что адвокатской тайной 
являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 
доверителю; адвокат не мог быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 
оказанием; проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении 
адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления 
адвокатской деятельности) допускалось только на основании судебного решения; полученные в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения, предметы и документы 
могли использоваться в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входили 
в адвокатские досье. Отныне закон четко устанавливал, что истребование от адвокатов и органов 
адвокатских образований сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным 
делам, не допускается.

Важнейшей гарантией независимости адвоката являлось установление защиты адвоката, его 
семьи и имущества со стороны государства. На органы внутренних дел возлагалась обязанность 
принимать необходимые меры по обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи, сохранности 
принадлежащего им имущества. В число гарантий независимости адвоката входило и закрепление 
положения о том, что адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе 
после приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении 
адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда не 
будет установлена виновность адвоката в преступном деянии. Уголовное преследование адвоката 
могло осуществляться только лишь после получения судебного заключения о наличии в действиях 
адвоката состава какого-либо преступления. Для этого органы прокуратуры должны были обратиться 
с мотивированным представлением в суд и представить убедительные доказательства этому.

Совершенно новым было организационное построение адвокатуры. Все адвокаты субъектов 
РФ объединялись в одну региональную адвокатскую палату, формируя органы палаты: совет палаты, 
квалификационную и ревизионную комиссии. Адвокатские палаты создавались в целях обеспечения 
оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения, организации 
юридической помощи бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 
организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению 
адвокатской деятельности. Квалификационные комиссии адвокатских палат формировались из числа 
семи адвокатов, двух представителей представительного органа государственной власти субъекта 
РФ, двух должностных лиц органа юстиции и двух судей областного и арбитражного судов.

ГЛАВА 7. Новейшая история адвокатуры Западной Сибири
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Создавалась Федеральная палата адвокатов России во главе с советом, который избирался 
делегатами от региональных палат на съезде адвокатов РФ. В полномочия совета Федеральной 
палаты адвокатов входило представительство палаты в органах власти и за рубежом, координация 
деятельности региональных палат, содействие в повышении профессионального уровня адвокатов, 
защита социальных и профессиональных прав адвокатов, участие в проведении экспертиз проектов 
федеральных законов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности и пр.

Советы федеральной и региональных палат избирали из своего состава президента и 
вице-президентов, наделяя их определенными полномочиями по осуществлению повседневной 
деятельности палат.

Совершенно иным был и дух нового закона. С его принятием отменялись такие понятия 
адвокатуры советского периода, как «рабочее время», «трудовые отношения», «отпуск», «дисциплина 
труда», поскольку адвокаты признавались самозанятыми юристами, выполняющими специфические 
обязанности. Переставали действовать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции 
по делопроизводству и всевозможные правила, регламентирующие адвокатскую деятельность. 
Создаваемые коллегии адвокатов получали статус юридических лиц со всеми вытекающими из 
этого последствиями, а коллегии адвокатов, действовавшие до принятия нового закона, перестали 
выполнять свои функции по организации адвокатской деятельности. Закон вводил довольно 
сложную процедуру раздела собственности «старых» коллегий и передачи имущества в образуемые 
адвокатские образования.

Наконец-то были предусмотрены должности стажеров и помощников адвокатов, определены 
их права и обязанности; введена процедура приостановления статуса адвоката и условия прекращения 
статуса адвоката.

Одним словом, новый закон кардинально изменил условия осуществления адвокатской 
деятельности в России, а по некоторым позициям стал более прогрессивным, чем аналогичное 
законодательство некоторых развитых европейских стран. Однако он потребовал, прежде всего, от 
самих адвокатов переосмысления целей и задач своей деятельности, моральных и нравственных основ 
оказания юридической помощи, повышения профессионального уровня и чувства ответственности 
за результаты своей работы. Он требовал от них и осознания своей роли в построении гражданского 
общества.

Одновременно требовалось понимание судьями, прокурорами и следователями, а также 
представителями других ветвей власти, да и многими гражданами происходящих в адвокатуре 
изменений, которые должны были изменить не столько облик адвокатуры, сколько повысить уровень 
защищенности населения, укрепить доверие граждан к государству и способствовать качественному 
улучшению отправления правосудия в каждом уголке России.

Все эти сложные процессы бурно начались по всей стране. Не обошли они и адвокатуру 
Западной Сибири. Наиболее болезненно они проходили в Новосибирской области по нескольким 
причинам. Во-первых, ошибочная политика государства последних лет по отношению к адвокатуре 
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крайне обострила внутренние противоречия в новосибирской адвокатуре. Президиум и актив коллегии 
не сумели убедить членов коллегии в отказе от старых форм и методов организации деятельности 
адвокатской деятельности. В коллегии создалась сильная оппозиция, которая во имя своих амбиций 
не дала вовремя внедрить в практику новосибирской адвокатуры хозрасчет и самофинансирование, 
а порой и совсем противодействовала сложному поиску путей совершенствования адвокатской 
деятельности. Во-вторых, большая территория Новосибирской области и отсутствие промышленных 
центров создавали обстановку оторванности сельских адвокатов от сибирской столицы и убыточности 
работы адвокатов в глубинке, что вело к инертности и пессимизму. В-третьих, со временем в 
Новосибирске было создано несколько филиалов «альтернативных» коллегий адвокатов, в которых 
работали не только авторитетные адвокаты, но и бывшие работники милиции и прокуратуры. 
Например, в одном из таких филиалов было сосредоточено до 30 адвокатов, перешедших туда 
после увольнения из органов внутренних дел, ряд из которых не имели опыта юридической работы. 
Один из таких филиалов накануне реорганизации адвокатуры разместил в СМИ объявления о 
наборе «адвокатов» за взнос в размере 15 тыс. рублей. К осени 2002 г. численность адвокатов таких 
филиалов достигала около 200 человек. Некоторые из них, понимая, что им придется уходить «под 
юрисдикцию» бывшей Новосибирской областной коллегии адвокатов, стали всячески сопротивляться 
предстоящему объединению адвокатуры. Газетные страницы запестрели публикациями «нас опять 
делят на «наших» и «не наших», в сеть Интернета была запущена однобокая информация о якобы 
перекосах при реформировании адвокатуры.

В-четвертых, некоторые представители правоохранительных органов не избавились от «зуда» 
влияния на положение дел в адвокатуре. Как в старое время, одновременно с начатым процессом 
реформирования адвокатуры, по ложному доносу на председателя президиума областной коллегии 
адвокатов В.П. Хромова было возбуждено уголовное дело за якобы совершенное присвоение 
денежных средств коллегии. В тот же день телеканал «НТН-4» уже сообщал об этом населению 
области, а затем об этом сообщили несколько региональных газет, не понимая, что вольно или 
невольно участвуют в заказной травле невиновного человека. Все, кто знал подробности этой 
позорной истории, как в адвокатуре, так и в правоохранительных органах, отчетливо понимали цели 
и задачи уголовного преследования: дискредитировать человека и не допустить его до выборов. 
Но В.П. Хромов не был бы лидером новосибирской адвокатуры, если бы не умел защищаться. 
Возбуждавший незаконно это уголовное дело работник областной прокуратуры, вызванный в суд 
для дачи объяснений при проверке законности его решения, ничего членораздельного объяснить 
не смог. Вскоре суд признал возбуждение уголовного дела незаконным, вынудил прокуратуру 
области прекратить производство по уголовному делу, а по результатам ревизии коллегии адвокатов 
органы внутренних дел отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием признаков состава 
какого-либо преступления. Этот позорный факт, направленный на дискредитацию руководителя 
областной адвокатуры, привел к обратному эффекту — в понимании юридической общественности 
он способствовал снижению авторитета не адвокатуры, а самой прокуратуры. Не лучшим образом 
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выглядела газета «Новосибирские новости», публикации которой в № 17, 28, 42 и 44 2002 г. 
содержали прямые нападки и вмешательство в адвокатскую деятельность. Пыталась нагнетать 
обстановку и газета «Коммерсант-Сибирь», указывая в одной из своих публикаций: «В середине 
ноября в Новосибирске пройдет учредительная конференция адвокатского сообщества…В столице 
Сибири, по прогнозам специалистов, ожидается драматическая развязка выборного процесса, 
которая станет продолжением противостояния межтерриториальных коллегий и Новосибирской 
областной коллегии адвокатов».

Одновременно в самой коллегии адвокатов активно шла подготовка к предстоящим реформам. 
По решению президиума коллегии председатель В.П. Хромов и его заместитель А.В. Жуков были 
направлены в Федеральный союз адвокатов России, где обсудили вопросы предстоящей реорганизации, 
а затем вместе с председателями западно-сибирских коллегий С.Н. Коптяковым (Томск), Н.С. 
Матыциной (Омск), М.Н. Шапошниковым (Кемерово) и Л.Г. Шпицом (Барнаул) встретились с 
президентом Гильдии российский адвокатов Г.Б. Мирзоевым, представлявшим «альтернативные» 
коллегии адвокатов. В деловой и конструктивной обстановке выяснилось, что между столичными 
межтерриториальными и западносибирскими коллегиями адвокатов нет противоречий интересов. 
Более того, руководители западносибирских коллегий увидели ряд положительных моментов в 
организации деятельности московской адвокатуры, которые в последующем будут развиты на 
сибирской земле. Признавая высокий уровень профессионализма западносибирских адвокатов, 26 
июля 2002 г. комитет по награждению Гильдии российских адвокатов наградил большую группу 
адвокатов из г.г. Омска, Кемерово, Новосибирска и Томска знаком «Почетный адвокат России».

Постановлением президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов от 1 августа 
2002 г. № 12 для разработки учредительных документов создаваемой адвокатской палаты и новых 
внутренних документов по вопросам организации адвокатской деятельности была создана рабочая 
группа в составе: заместителя председателя президиума А.В. Жукова, заведующей юридической 
консультацией Заельцовского района г. Новосибирска Р.В. Макашовой и членов президиума Н.В. 
Алексеевой и И.З. Слободника. Они разработали проекты Положения об адвокатской палате 
Новосибирской области и Положения о квалификационной комиссии, которые были направлены во 
все юридические консультации коллегии и переданы для обсуждения в филиалы межтерриториальных 
коллегий. В результате активного обсуждения в коллективах адвокатов были высказаны дополнения 
и уточнения, поэтому 14 ноября 2002 г. учредительная конференция адвокатов Новосибирской 
области без особых проблем учредила адвокатскую палату и одновременно утвердила проекты 
указанных Положений.

На втором этапе учредительной конференции были сформированы органы адвокатского 
самоуправления: совет палаты, квалификационная и ревизионная комиссии. Первым президентом 
палаты был избран В.П. Хромов, вице-президентом А.В. Жуков. Кроме них в состав совета палаты 
вошли известные адвокаты Л.Г. Бабынина, В.В. Булатова, Л.В. Еникеева, Т.Г. Заболотских, Л.С. 
Зильберов, Н.В. Иванова, В.В. Колесник, Г.Я. Ленкова, Г.Д. Магда, Р.В. Макашова, Т.Н. Мамонтова, 
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ГЛАВА 7. Новейшая история адвокатуры Западной Сибири

2002 г.
Руководители Западно-Сибирских коллегий адвокатов

в Гильдии российских адвокатов в г. Москве.
Слева направо:

А.Ф. Мананков — первый заместитель президента ГРА; С.Н. Коптяков — 
председатель президиума Томской областной коллегии адвокатов;  М.Н. Шапошников 

— председатель Кемеровской областной коллегии адвокатов, вице-президент 
Союза адвокатов России; А.В. Жуков — заместитель председателя президента 

Новосибирской областной коллегии адвокатов; В.П. Хромов — председатель 
президиума Новосибирской областной коллегии адвокатов
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Л.П. Сальникова и А.В. Смолянинова. Квалификационная комиссия, которую старейший адвокат 
России Н.П. Доленко справедливо назвал «чистилищем», предстала сплавом мудрости и адвокатской 
чести. В нее были избраны М.С. Баранкевич, Е.Е. Бутова, В.С. Вьюн, Н.П. Доленко, О.С. Панина и 
И.З. Слободник.

Конференция адвокатов области избрала на первый Всероссийский съезд адвокатов России 
своих делегатов: Н.П. Доленко, А.В. Жукова и В.П. Хромова. Н.П. Доленко как старейший адвокат 
России открывал этот съезд, а В.П. Хромов на нем был избран в состав совета Федеральной палаты 
адвокатов России.

С первых же дней выборные органы адвокатской палаты Новосибирской области с энтузиазмом 
приступили к дальнейшей организации адвокатской деятельности. На переходный период в декабре 
2002 г. совет адвокатской палаты утвердил положение о порядке оказания гражданам юридической 
помощи бесплатно, а также временное положение о порядке участия адвокатов Новосибирской 
области в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению судебно-следственных 
органов. В феврале 2003 г. было принято постановление о закреплении адвокатских образований 
за административно-территориальными единицами Новосибирской области при выполнении 
поручений органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда, целями которого было 
обеспечение бесперебойной работы судебно-следственных органов и вовлечение наибольшего 
числа адвокатов в работу по оказанию юридической помощи малоимущим гражданам.

В каждом районе Новосибирска и области были образованы коллегии адвокатов, которые 
также занимались организацией адвокатской деятельности. Кроме этого, были созданы 
специализированные коллегии, а ряд адвокатов избрали индивидуальную форму выполнения 
профессиональных обязанностей.

Наконец-то, осуществилась мечта адвокатов области — иметь свой печатный орган. В 
июле 2003 г. был издан первый номер «Вестника адвокатской палаты», который должен был 
обеспечить осведомленность адвокатов о положении дел в адвокатуре и способствовать повышению 
профессионального уровня.

Постановлением совета адвокатской палаты от 23 марта 2004 г. № 5 было утверждено 
положение о книге почета адвокатов Новосибирской области.

Однако «старые» проблемы адвокатуры и негативные явления в реализации прав граждан 
на защиту, созданные государством в предыдущее время, не давали возможности к более широкой 
и качественной перестройке адвокатской деятельности. Начиная с середины 2000 г., расходы по 
оказанию юридической помощи малоимущим гражданам перестали возмещаться из федерального 
бюджета совсем. Однако адвокаты Новосибирской области, осознавая финансовые трудности 
государства, продолжали за свои личные средства оказывать юридическую помощь населению: 
ездили в командировки, оплачивали проезд в городском транспорте, снимали необходимые для 
граждан копии судебных документов и материалов дел. Только за 2001 год коллегия адвокатов 
исполнила по назначению следователей органов внутренних дел 8 352 поручения. К началу 2002 г. 
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задолженность областного управления внутренних дел по возмещению таких расходов составила 1,9 
млн. рублей, к середине того же года выросла до 2,6 млн. рублей, а к январю 2003 г. составляла уже 3,2 
млн. рублей. В новых условиях осуществления адвокатской деятельности так больше продолжаться 
не могло. 9 января 2003 г. совет адвокатской палаты принял решение, которым предусмотрел право 
приостановки юридической помощи по поручениям органов следствия в случаях непоступления 
средств из федерального бюджета на возмещение расходов по оказанию юридической помощи 
малоимущим более трех месяцев. Совет палаты указал, что «такой подход находится в полном 
соответствии с международно-правовыми актами, регулирующими возмещение расходов по 
оказаию юридической помощи за счет государства. Так, п. 3 Основных принципов, касающихся 
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2004 г.
Работает квалификационная комиссия адвокатской палаты Новосибирской 

области по приему экзаменов для получения статуса адвоката
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роли юристов и п. 3 Основных положений о роли адвокатов, принятых VIII конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушениями в качестве резолюции ООН 
в августе 1990 г., обязывают Правительства всех государств, входящих в ООН, обеспечивать 
достаточным финансированием бедных и других лиц, находящихся в неблагополучном положении, 
для оказания им юридической помощи».

Так впервые адвокатура Новосибирской области руководствовалась международно-правовыми 
актами, которые Российская Федерация, стремясь в Евросоюз, была обязана выполнять. Спорить 
с такими доводами было бесполезно и политически вредно, поскольку эксперты Еврокомиссии 
по правам человека ездили по стране и дотошно интересовались этими вопросами. К тому же в 
адвокатскую палату Новосибирской области поступило обращение Американской ассоциации 
юристов с просьбой обменяться мнениями о проблемах совершенствования защиты прав населения 
России.

Совет адвокатской палаты принял жесткое постановление, в котором осудил такую 
государственную практику обеспечения защиты прав граждан, признал, что она нарушает права 
адвокатов и граждан, гарантированные ст. ст. 37 и 48 Конституции РФ и новым законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», а также предупредил министра внутренних дел 
РФ Б.В. Грызлова, начальника УВД области А.И. Соинова и областного прокурора В.В. Токарева 
о том, что адвокатская палата оставляет за собой право приостановить оказание юридической 
помощи в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению следователей органов 
внутренних дел.

Видимо, раньше именно такой постановки вопроса и не хватало, поскольку вскоре финансовые 
средства «вдруг нашлись» и задолженность постепенно была погашена. Новый закон об адвокатской 
деятельности дал правовые рычаги, когда от позиции адвокатуры стало что-то зависеть. Не 
бездействовали по решению этой проблемы адвокатские палаты других регионов Западной Сибири, 
а также активно действовала Федеральная палата адвокатов России, поддержанная Минюстом.

В результате 4 июля 2003 г. Правительство России приняло постановление № 400 «О размере 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда», а 
Минюст по поручению Правительства согласовал с Минфином и 6 октября 2003 г. издал приказ № 
257/39н, которым утвердил порядок расчета труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь 
малоимущим по уголовным делам. Однако даже после этого имелись случаи, когда некоторые 
представители правоохранительных органов или судебной власти пытались изменить практику 
применения эих законодательных актов с тем, чтобы «сэкономить» на возмещении расходов по 
оказанию юридической помощи населению. Как сообщалось в письме заместителя министра 
юстиции РФ М.К. Кислицына в судебный департамент при Верховном Суде РФ в декабре 2003 
г., «руководители отдельных судов предпринимают попытки произвольно толковать положения 
указанных выше нормативных правовых актов». В письме приводился пример, когда председатель 
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Кемеровского областного суда В.М. Вьюнов направил в нижестоящий суд, начальнику управления 
судебного департамента в Кемеровской области и в адвокатскую палату разъяснения, в соответствии 
с которыми «недопустима оплата труда адвоката в полном размере за участие в судебном заседании 
или за работу вне судебного заседания, если адвокат в этот же день участвовал в другом судебном 
заседании или выполнял работу вне судебного заседания по другому делу». Заместитель министра 
юстиции указывал: «На наш взгляд, такие рекомендации не только не входят в компетенцию 
руководителя суда, но и не соответствуют действующему законодательству. Подобного рода 
инициативы должны, по нашему мнению, решительно пресекаться судебным департаментом».

Аналогичный подход пытались применять и в Новосибирской области. В сентябре 2003 
г. вице-президент адвокатской палаты А.В. Жуков направил в федеральные органы сообщение, 
в котором указывал, что следственные органы МВД РФ разработали методику расчета размеров 
оплаты труда адвокатов по часам и минутам, что противоречило постановлению Правительства 
РФ № 400: «При осуществлении такого финансирования задолженность опять будет с каждым 
месяцем нарастать, которую руководство ГСУ ГУВД НСО пытается искусственно сдерживать, 
занижая размер оплаты труда адвокатам посредством указанной методики».

Одновременно в условиях перестройки организации адвокатской деятельности адвокаты 
столкнулись с новой проблемой — невыполнением государством своих обязанностей по защите 
прав граждан в части создания надлежащих условий для получения ими юридической помощи. 
Повсеместно адвокатским образованиям стала устанавливаться непосильная арендная плата за 
пользование служебными помещениями.

В Новосибирске эта проблема стояла на протяжении всего развития советского государства, 
однако в 70 — 80 годы XX века советская власть постепенно в основном решила эту проблему. 
Нашелся выход и в первые годы после получения Россией суверенитета. Однако в последующем по 
мере расширения штатной численности судов адвокатские образования, расположенные в зданиях 
судов, теряли свои помещения, обустраиваясь, кто — где может.

Новый закон обязывал органы государственной власти оказывать содействие адвокатам в 
решении этих вопросов. Но наступило время, как в том анекдоте: во время лекции о преимуществах 
российской Конституции гражданин спрашивает у лектора: «А имею ли я право…», но его тут 
же перебивает лектор: «Имеете». Неудовлетворенный ответом гражданин пытается задать новый 
вопрос: «А могу ли я…», на что получает ответ: «Не можете». Одним словом, между гарантиями 
прав и их реализацией образовалась огромная пропасть.

11 сентября 2002 г. городской Совет депутатов принял решение «О порядке расчета платы за 
сдачу в аренду и субаренду муниципальных нежилых помещений, зданий и сооружений», которым 
установил адвокатам повышенный коэффициент платы за аренду помещений. Достаточно сказать, 
что адвокатскую деятельность поставили выше предпринимательской: выше ресторанного и 
игрового бизнеса. В результате арендная плата адвокатских образований возросла в 6-8 раз.

Чтобы не лишиться рабочего места, адвокатов вынуждали в такое же количество раз увеличить 
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гонорары с населения, что было бы несправедливым и нереальным. Поэтому 16 января 2003 г. совет 
адвокатской палаты Новосибирской области обратился к председателю городского Совета депутатов 
мэру г. Новосибирска В.Ф. Городецкому пересмотреть этот вопрос. Была создана депутатская 
комиссия во главе с депутатом Р.И. Сулеймановым, которая признала, что действительно была 
допущена несправедливость. Однако снижению арендной платы воспротивились представители 
мэрии Новосибирска. На заседаниях этой комиссии доходило до откровенного цинизма. К примеру, 
однажды представитель мэрии, делая сравнение с боулинг-центрами, увлеченно стал доказывать, 
что, мол, к ним проявлено снисхождение, поскольку они уже затратили десятки тысяч долларов 
на развитие этого бизнеса и должны получить прибыль. Под давлением мэрии 24 июня 2003 
г. постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления городского Совета посчитала 
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целесообразным снизить размер ставки арендной платы для адвокатов всего на 0,5%. Это не решало 
проблему обеспечения юридической помощи, но и такое снижение в последующем было отвергнуто 
депутатами городского Совета. 4 ноября 2003 г. мэрия настояла на отклонении ходатайства совета 
адвокатской палаты о снижении арендных платежей.

В результате этого началось расслоение адвокатских образований. Если к началу 2003 г. в 
Новосибирской области было создано 52 коллегии адвокатов, то к 1 октября 2003 г. их количество 
сократилось, а вместо этого было учреждено более 200 адвокатских кабинетов. В 2004 г. их стало 
на 70 больше, а коллективные адвокатские образования в районных центрах Баган, Болотное, 
Ордынское, Коченево, Мошково, Сузун, Тогучин и др. прекратили свое существование. Город-
спутник Новосибирска — Обь полностью остался без адвокатов. В том же году этот процесс 
приобрел угрожающий характер, что стало самым негативным образом отражаться на судебно-
следственной системе и обеспеченности населения квалифицированной юридической помощью. 
Срывы следственных действий и судебных процессов стали массовыми явлениями по той причине, 
что адвокатов, не имевших постоянного места работы, сложно было уведомить об их назначении. 
Только в июле 2004 г. в судах сорвалось рассмотрение 26 уголовных дел.

В этих условиях активизировались органы Минюста, стремясь помочь в решении вопросов 
по надлежащей организации адвокатской деятельности. В начале 2004 г. управление МЮ РФ по 
Новосибирской области в рамках соглашения № 65, заключенного министром юстиции Ю.Я. Чайка 
и губернатором области В.А. Толоконским о взаимодействии в области юстиции, пыталось изменить 
отношение региональных властей к проблемам населения по обеспеченности юридической помощью. 
Однако вскоре в стране началась административная реформа, в результате которой территориальный 
орган юстиции был упразднен.

Реформировалась система адвокатуры и в других регионах Западной Сибири. На начало 2001 г. 
в Кузбассе численность областной коллегии адвокатов составляла 556 человек. Адвокатура Кузбасса 
сохранила свой золотой фонд: в ее составе работали лауреаты высшей адвокатской награды — золотой 
медали имени Ф.И. Плевако А.А. Ваганова, А.В. Мариничева и М.М. Гущинский. Семерым адвокатам 
было присвоено звание Заслуженного юриста РФ, а 80 человек было присвоено звание «Почетный 
адвокат России». Некоторые из них, например, В.Н. Брыкова, Г.П. Костров, В.М. Крашенина, Н.Г. 
Новгородченкова, В.В. Слепцова и В.А. Фомичева работали адвокатами более полувека.

В сентябре 2003 г. адвокатуре Кузбасса исполнилось 60 лет, и эта важная дата совпадала с 
аналогичным юбилеем Кемеровской области. Региональная власть и раньше уделяла пристальное 
внимание адвокатской деятельности, а в связи с юбилеем губернатор Кемеровской области А.Г. 
Тулеев, признавая значительный вклад адвокатов в развитие региона, наградил 10 адвокатов медалью 
«60 лет Кемеровской области», а ветерана адвокатуры М.К. Никулина — медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса». В ноябре 2004 г. отдавая дань уважения ветеранам адвокатуры и высокому 
профессионализму адвокатов, П.А. Егоров, Э.М. Матвеева и А.А. Тяжеренко были удостоены 
медали «За служение Кузбассу».
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В ноябре 2002 г. в г. Кемерове состоялась учредительная конференция адвокатов Кузбасса, 
которая образовала адвокатскую палату и сформировала органы управления. Первым президентом 
адвокатской палаты был избран председатель областной коллегии адвокатов Заслуженный юрист РФ 
М.Н. Шапошников, а вице-президентом Т.А. Нагорная. В состав совета адвокатской палаты вошли 
известные в Кузбассе адвокаты А.Г. Гудков, А.И. Гусаков, П.А. Егоров, А.В. Кудрявцев, Г.А. Миркина, 
Н.К. Москвитина, Т.М. Моргуненко, Г.Н. Первушина, Б.И. Полонский и Г.В. Попова. Наиболее 
авторитетным адвокатам М.М. Бородулиной, Е.Г. Доренской, М.М. Ильиной, Э.М. Матвеевой, Н.В. 
Лазаревой, Н.В. Савинцевой и Ю.А. Ушакову было доверено давать оценку профессионального 
уровня адвокатов в составе квалификационной комиссии.

В результате реорганизации и первых лет работы в новом качестве адвокатская палата 
Кузбасса объединила 730 адвокатов на 2,9 млн. человек населения (для сравнения: в Алтайском крае 
760 адвокатов на 2,7 млн. человек, в Новосибирской области — 960 адвокатов на 2,5 млн.). Было 
образовано 62 коллегии адвокатов, 108 адвокатских кабинетов, 7 адвокатских бюро и 3 филиала 
коллегий адвокатов.

В новых условиях ощущалась разобщенность адвокатов, вызванная трудностями 
своевременного информирования о принимаемых решениях общеобязательного характера. С этой 
целью адвокатская палата приступила к выпуску информационного бюллетеня и собственной газеты 
«Кузбасский адвокат».

Избранный в ноябре 2002 г. на учредительной конференции адвокатов Кузбасса совет 
адвокатской палаты, пытаясь преодалеть негативные последствия проводимых реформ, активно 
приступил к созданию необходиых условий для организации адвокатской деятельности. За период 
ноября 2002 г. — декабря 2004 г. было проведено 28 заседаний совета, которым принималось более 
40 решений в месяц.

Выполнение такого большого объема организационной работы вызывалось происходившими 
изменениями действующего законодательства и усложнившимися отношениями с государственными 
органами. В частности, некоторые вопросы организации адвокатской деятельности стали 
регулироваться законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», новая редакция которого с 2004 г. становилась камнем преткновения для 
руководителей адвокатских образований.

Происшедшие изменения налогового законодательства окончательно приравняли адвокатов 
к индивидуальным предпринимателям, что обусловило ужесточение налогового контроля за 
финансовой стороной адвокатской деятельности. Отныне Налоговый кодекс РФ обязывал советы 
адвокатских палат ежемесячно сообщать в налоговый орган сведения на каждого адвоката при 
изменениях места жительства, паспорта, формы адвокатской деятельности и пр. Как указывалось 
в докладе президента адвокатской палаты Кемеровской области М.Н. Шапошникова, это 
создавало дополнительные трудности по выполнению и без того обширных задач по организации 
квалифицированной юридической помощи населению.
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Резкое изменение налогового зако-
нодательства и сложность регулируемых 
правоотношений приводила к запутанным 
ситуациям, в результате которых адвока-
ты вынуждены были не только занимать-
ся адвокатской деятельностью, но и зна-
чительное время тратить на оформление 
многих формальностей налогового учета. 
Причем, налоговые органы пытались рас-
пространять новое правовое регулирова-
ние на события прошлых лет. К примеру, 
в 2004 г. налоговый орган наложил штраф 
на новое адвокатское образование Тя-
жинского района за неверную отчетность 
бывшего руководителя юридической кон-
сультации этого района, и совету адвокат-
ской палаты понадобилось два заседания 
и бухгалтерская проверка, чтобы собрать 
доказательства ошибочности претензий 
налогового органа.

Чтобы избежать подобных ситуа-
ций, в 2003 г. было проведено совещание 
для адвокатских кабинетов с участием 
представителя УМНС и депутата Госу-
дарственной Думы РФ А.М. Макарова, 
а в течение следующего года работники 
аппарата адвокатской палаты неоднократ-
но выезжали в адвокатские образования 
Новокузнецка, Междуреченска, Тяжину 
и Чебулу для обучения адвокатов прему-
дростям налоговой отчетности. В том же 
году этому вопросу было посвяшено три 
семинара.

Первой же в России была обра-
зована адвокатская палата в Алтайском 
крае. В сентябре 2002 г. адвокаты края 
учредили адвокатскую палату и избрали 
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президентом палаты председателя краевой коллегии адвокатов, Заслуженного юриста РСФСР, Л.Г. 
Шпица — одного из лидеров адвокатского сообщества Западной Сибири, кавалера золотой медали 
им. Ф.Н. Плевако, вице-президента Международного Союза (Содружества) адвокатов и Федераль-
ного Союза адвокатов России. Краевая адвокатская палата объединила 730 адвокатов, которые об-
разовали 13 коллегий, 4 адвокатских бюро и 163 адвокатских кабинетов. В членах палаты состояли 
пять Заслуженных юристов РФ, трое были удостоены высших наград адвокатуры — орденов «За 
верность адвокатскому долгу» и 51 адвокату было присвоено звание «Почетный адвокат России». 
Наиболее благополучная обстановка в регионе сложилась благодаря усилиям известных адвокатов 
М.С. Ананиной, Т.И. Бахаревой, Л.К. Ефимовой, В.М. Заречневой, Я.П. Казина, Я.Р. Когана, М.С. 
Колтуковой, Е.В. Кринициной, З.М. Макаревич, И.В. Муравлева, Н.Г. Патрушевой, Н.А. Поповой, 
З.М. Попковой, Т.И. Пропадимовой, Р.Р. Пушенко, М.М. Рожковой, П.А. Ручьевой, О.М. Сахаровой, 
Л.Я. Яблоковой и др.

Однако первые годы деятельности адвокатских палат Западной Сибири показали, что одной 
из важнейших задач корпораций становится защита адвокатов от нарушений их профессиональных 
прав. Не все представители правоохранительных органов и судей хотели мириться с расширением прав 
адвокатов, которые расценивали как посягательство на свою процессуальную самостоятельность. 
Некоторые, работая по старинке, опасались, что через адвокатов достоянием гласности станут 
незаконные методы ведения следствия и другие нарушения законности.

Так, в Новосибирске следователь областного управления ФСБ долгое время препятствовал 
адвокату А. в допуске к защите задержанного иностранца, а когда тот обжаловал эти действия в 
прокуратуру, обвинил… самого адвоката в нарушении законов. Оперуполномоченный УБЭП УВД 
Новосибирской области попытался получить показания с адвоката П. об обстоятельствах выполнения 
им поручения доверителя. В Кемерове совет адвокатской палаты вынужден был встать на защиту 
адвоката З., в офисе которого правоохранительные органы учинили обыск. При исполнении своих 
обязанностей адвокатом К. дежурный милиционер Заводского РОВД с целью воспрепятствования 
его профессиональной деятельности напал на него и применил физическое насилие. Аналогичные 
ситуации происходили и в других регионах Западной Сибири.

Похоже, снова требовалось время, чтобы отдельным представителям правоохранительной и 
судебной системы понять известный тезис о том, что уровень состояния соблюдения прав населения 
определяется, прежде всего, реальным участием адвокатов в защите их законных интересов 
и возможностью осуществлять свои конституционные обязанности. Требовалось время для 
осмысления концепции Президента В.В. Путина о гражданском обществе и нового положения закона 
об адвокатуре, определяющего адвокатуру одним из институтов такого гражданского общества.

Выступая в октябре 2004 г. на международном семинаре по программе Евросоюза «Власть 
закона» в г. Новосибирске, президент адвокатской палаты Новосибирской области В.П. Хромов 
сформулировал определение реформированной адвокатуры: «Адвокатура сегодня — это признанный 
и законодательно закрепленный институт гражданского общества, наиболее идеальная форма 
внутренней организации самоуправления. Она, обладая большим опытом регулирования своей 
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внутренней жизни, готова активно участвовать в становлении гражданского общества, 
передавать накопленный опыт обществу, ибо адвокаты понимают под гражданским обществом, 
прежде всего, справедливость во всем. Представляется, что в этой связи у судей и адвокатов 
есть две общие задачи: формирование уважения граждан к закону и уважительного отношения 
государства к своим гражданам».

В последующем, председатель комитета Государственной Думы РФ В.Н. Плигин, высказал 
мнение высшего руководства страны о том, что адвокатура уже достигла такого уровня развития, что 

ГЛАВА 7. Новейшая история адвокатуры Западной Сибири
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стала одним из ключевых, в отличие от многих, состоявшимся институтом гражданского общества 
России: «Она (адвокатура) неотъемлемый атрибут демонстрации того, что государство 
продолжает развиваться по демократическому пути». Он также отметил, что Государственная 
Дума будет всячески содействовать тому, чтобы представители адвокатского сообщества приняли 
участие в работе создаваемой Общественной палаты России и таких же палат в субъектах РФ, так 
как участие адвокатуры в деятельности столь серьезного института взаимодействия государства и 
общества только усовершенствует этот инструмент.
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то правило адвокатской профессии было сформулировано советом адвокатского сообщества 
Франции еще в 1820 году. В России до 1917 года также активно разрабатывались положения, 
которым должен был следовать каждый поверенный. Первые представители адвокатской 

профессии исходили из того многообразия и сложности отношений, в которые вынужден был вступать 
поверенный при выполнении профессиональных обязанностей. Поэтому они не ограничивались лишь 
регулированием поведения поверенного в суде, а часто обращались к философской науке, которая 
включала в себя и этическое учение, рассматривая его предметом мораль и нравственность. Через 
общие представления о добре и зле, совести и справедливости, долге и предательстве они пытались 
регулировать поведение в области правосудия. Скажем, А.Ф. Кони в нравственности искал средство 
«оградить суд от порчи» и считал его гарантией «истинного и широкого человеколюбия на суде».

В советский период России вопросы профессиональной этики адвокатов в юридической 
литературе практически не затрагивались. Их разработкой занимались внутри коллегий адвокатов, 
однако, это почти всегда противоречило идеологии социализма, поскольку существовал моральный 
кодекс строителя коммунизма, который официально охватывал все сферы нравственных отношений. 
Попытки коллегий создать этические, хотя бы контуры адвокатской профессии, лишь привели 
к формированию некоего неписаного дисциплинарного устава, в основном исходившего из 
процессуальных прав и обязанностей адвокатов, представлений об адвокате как «образце моральной 
чистоты и безукоризненного поведения», разрешений и запретов, сформулированных приказами 
Минюста и решениями президиумов коллегий, да еще из некоторых теоретических разработок типа 
«адвокат — не слуга своего клиента». Их объединяла одна основа — коммунистическая идеология 
правящей партии.

С конца 70-х годов ХХ века вопросам судебной этики как учению о нравственных началах 
судопроизводства стало уделяться больше внимания. Адвокатская этика рассматривалась как 
составная часть судебной этики, что позволило публично сформулировать некоторые правила 
адвокатской профессии. В 1977 г. Д.П. Ватман был издан труд «Адвокатская этика», а в 1978 г. 
А.Д. Бойковым подготовлена монография «Этика профессиональной защиты по уголовным делам». 
Еще в те годы они высказали мнение о том, что задача адвокатской этики состоит не в том, чтобы 
дать готовые рецепты на все случаи жизни, а научить культуре нравственного мышления, дать 
надежные ориентиры для решения конкретных ситуаций, объяснение и оценку выработанных 
адвокатской практикой стереотипов поведения в областях, не урегулированных правом, и влиять 
на формирование нравственных установок у специалиста в соответствии со специфическими 
требованиями профессии.
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Однако вскоре в стране началась перестройка и иные общественно-политические процессы, 
которые не только изменили облик страны, но и представления о морали и нравственности. Сложные 
процессы внутри страны экономического, политического, идеологического и общественного 
характера внесли большую сумятицу в умы людей, изменили моральные ценности и принесли иную 
философию жизни.

Менялись государственная идеология, философия, право, судебно-следственная система. 
Поэтому дальнейшее развитие судебной этики приостановилось. Более 20-ти лет разработки этики 
профессионального поведения адвокатов находились без движения. Во многих коллегиях адвокатов 
не было единства взглядов по вопросам коллизий профессионального и общественного долга, 
пределов и методов защиты, нравственного содержания профессиональных взаимоотношений с 
коллегами при выполнении своих обязанностей, умеренности вознаграждений и прочем. В 1989 
г. была издана книга Ю.И. Стецовского «Советская адвокатура», однако она освещала вопросы 
профессиональной этики адвоката исходя из уже общеизвестных правил, вытекающих из прав и 
обязанностей адвокатов как членов коллегий или участников судебного процесса. Она не отвечала 
многообразию взаимоотношений адвокатов, в которые они вынуждены были вступать в условиях 
проводившихся реформ в государстве и обществе.

Все это приводило к ошибкам и конфликтам при оказании юридической помощи, которые 
снижали общественную оценку института адвокатуры и не повышали престиж адвокатской 
профессии.

Стремясь хоть как-то упорядочить выработанные этические правила профессиональной 
деятельности, комитет по защите прав адвокатов Федерального союза адвокатов России, Гильдия 
российский адвокатов и Международный Союз (Содружество) адвокатов разработали некоторые 
правила адвокатской этики, однако, все они основывались на требованиях уголовно-процессуального 
закона и не предусматривали вопросы нравственно-этического регулирования.

В 1999 г. была издана монография А.С. Кобликова «Юридическая этика», в которой 
учитывались как изменения процессуальных принципов судопроизводства, так и изменения 
нравственных принципов его участников. В том же году издается интересная работа М.Ю. 
Барщевского «Адвокатская этика», в которой автор предпринял попытку ответить на многие 
накопившиеся вопросы тех лет. Он продолжил поиск решения нравственных проблем не только в 
теоретических построениях, сложившейся практике и законодательстве, но и попытался оценить 
ситуации, для которых невозможно однозначное решение. Эти ситуации были связаны с тактикой 
защиты и взаимодействием защитника с подзащитными и другими участниками процесса, где 
важнейшими регуляторами поведения являлись правовое и нравственное сознание.

Тем не менее, во многих коллегиях адвокатов, включая западносибирские, не были 
выработаны нравственные оценки решения проблем, возникающих при выборе адвокатом дел или 
связанных с понятиями законного интереса доверителя, подлежащего защите; предмета адвокатской 
тайны, не подлежащей разглашению; пределов процессуальной самостоятельности адвоката при 
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определении правовой позиции; тактики защиты и оценки доказательств. В то же время при разборе 
конкретных фактов президиумы западно-сибирских коллегий адвокатов неоднократно указывали 
на то, что адвокаты при оценке доказательств должны исходить из материалов дела, проявляя при 
этом объективность и здравый смысл. Не одобрялись такие приемы, как преувеличение значения 
мелких фактов, не влияющих на законность и обоснованность принятых решений; как построенных 
на крючкотворстве и направленных на подсиживание процессуального противника, поскольку они 
не приносили пользу защите прав и законных интересов доверителей.

В 2000 г. в своей книге «Об адвокате (парадокс)» Э. Пикар тенденциозно написал, что 
адвокатская среда не такова, чтобы в ней охотно говорилось об адвокатской морали. По его 
мнению, это обусловлено тем, что нет другой профессии, в которой контраст между проблемами 
действительности и идеалом проявлялся бы так рельефно, как в адвокатуре. Чтобы привлечь 
внимание к этому утверждению, он приводил пример: «Как основательна зловещая шутка, что 
ни вдова, ни сирота никогда не нуждались бы для защиты их в адвокате, если бы не было другого 
адвоката для нападения на них! Я питаю ужас к моей профессии!».

Новый закон об адвокатской деятельности впервые после 1917 года давал возможность 
для окончательной выработки нравственных начал профессионального поведения адвокатов и 
укоренения сформулированных правил адвокатской профессии.

Накануне первого Всероссийского съезда адвокатов России был подготовлен некий свод 
правил профессионального поведения российского адвоката, который был принят делегатами 
съезда и получил название кодекса профессиональной этики адвоката. Хотя кодекс не разрешил 
многие накопившиеся проблемы профессиональной этики адвокатов, он стал важнейшим этапом 
в развитии адвокатуры России. В преамбуле кодекса было указано, что он принят «в целях 
поддержания между собой профессиональной чести и сознания нравственной ответственности 
перед обществом». Кодекс сформулировал основные этические принципы адвокатской профессии, 
устанавливал границы основных правил, которым адвокатское сообщество страны стало следовать, 
и создавал условия и гарантии защищенности адвокатов. Так, п. 2 ст. 2 кодекса определял, что 
никакое его положение не должно толковаться как предписывающее или допускающее совершение 
деяний, противоречащих требованиям законодательства об адвокатуре. В ст. 4 говорилось, что в тех 
случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не урегулированы законодательством об 
адвокатской деятельности, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, 
соответствующие общим принципам нравственности в обществе.

Одновременно принятый кодекс профессиональной этики адвоката не стал догмой и допускал 
возможность дальнейшей разработки правил профессионального поведения, поскольку как право 
принятия кодекса, так и право его изменений оставалось за адвокатурой.

Под принципами профессиональной этики адвоката кодекс понимал общие руководящие 
положения, развивающие и дополняющие обязательные для всех нормы общественной морали 
применительно к специфическим условиям адвокатской деятельности. К ним относились этические 
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требования, касающиеся личности адвоката, его отношения к закону, суду, правоохранительным 
органам, взаимоотношений с доверителями и коллегами.

В частности, лицо, посвятившее себя адвокатской профессии, помимо надлежащего 
уровня специальных правовых знаний должно обладать высокими нравственными качествами, в 
число которых входит сознание профессионального долга, честь, совесть, добропорядочность, 
нетерпимость к несправедливости, обязательность. Нравственными чертами адвоката должны быть 
объективность, глубокое уважение к закону и интересам правосудия. Для защитника, положение 
которого осложнено тем, что он связан интересами обвиняемого, должно быть одинаково чуждо как 
оправдание его за счет умаления социальной опасности преступления, так и преждевременная сдача 
позиций без борьбы, без использования всех возможностей, предоставленных ему законом.

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» ввел присягу 
адвоката, которая теперь отвечала представлениям о долге адвоката: «Торжественно клянусь 
честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы 
доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом 
профессиональной этики адвоката».

Нормы закона и кодекса требовали, чтобы поведение адвоката как в сфере профессиональной 
деятельности, так и в бытовых отношениях соответствовало его статусу общественного деятеля 
и представителя гражданского общества, а также должно было способствовать укреплению его 
собственного авторитета и престижа адвокатской профессии в целом.

Кодексом профессиональной этики адвоката было сформулировано правило о безусловной 
компетентности адвоката. Это означало, что адвокат должен быть компетентен в решении проблемы, 
поставленной перед ним клиентом. Под компетентностью подразумевались как собственно глубокие 
знания о правовом регулировании, умение правильно разобраться в ситуации, так и наличие навыков, 
необходимых для применения соответствующих правовых норм. Эти требования налагали на 
адвоката обязанность следить за изменением законодательства, отслеживать правоприменительную 
практику, знакомиться с научными публикациями, касающимися тех областей права, в которых он 
специализируется.

В соответствии с нормами кодекса профессиональной этики на адвоката возлагалась 
обязанность соблюдать закон, который должен был стать важнейшим средством, находящимся на 
его вооружении. Более того, адвокат, общаясь с доверителями или выступая в суде, должен был 
способствовать формированию у населения уважительного отношения к закону, формированию 
убеждения о социальной ценности права и верховенстве закона, что являлось необходимым 
условием продвижения страны к правовому государству. Тем самым, адвокат в процессе выполнения 
своих профессиональных обязанностей вносил свой вклад в борьбу за торжество законности и 
формирование гражданского общества. Отступление от этого правила являлось профессиональным 
нарушением и не приветствовалось адвокатским сообществом.

Регламентируя взаимоотношения адвоката с судом и другими участниками процесса, кодекс 
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профессиональной этики исходил из того, что уважение к суду как органу государственной власти, 
призванному осуществлять правосудие, должно быть неукоснительным и безусловным. В ст. 12 
кодекса указывалось, что возражения против действий судей адвокат должен делать в корректной 
форме. Адвокат, не согласный с судебным решением или поведением судьи, не должен позволять 
себе подрывать авторитет суда как составляющей судебной системы, ибо его позиция может быть 
также ущербна, как и критикуемая. Даже если это не так, то демонстрация неуважения к суду — путь 
тупиковый, поскольку противоречит задаче построения правового государства и не соответствует 
принципам профессиональной морали.

Как указывал в этой связи руководитель научно-методического центра Федеральной палаты 
адвокатов России д.ю.н., профессор А.Д. Бойков «Обращение к контролирующим судебным 
инстанциям, прокурорскому надзору, органам судейского сообщества — вот единственно 
приемлемый для адвоката способ преодоления беззаконий в правосудии».

Введением в действие кодекса профессиональной этики адвоката была предпринята попытка 
регулирования наиболее сложного и объемного вопроса, связанного с этикой поведения адвоката 
с доверителем. В связи с этим кодекс устанавил, что основой таких взаимоотношений является 
доверие. С первых минут общения с адвокатом доверитель должен понять, что перед ним не судья, а 
помощник и у него нет оснований не быть откровенным с адвокатом. Как обоснованно указывалось 
в учебно-практическом пособии под общей редакцией В.Н. Буробина «Адвокатская деятельность», 
в доверии отражается не только правовая природа отношений адвоката с обратившимися к нему 
лицами, но и нравственная сторона адвокатской деятельности, ее направленность на обеспечение 
субъективных прав граждан.

Консультируя доверителя, адвокат должен четко и ясно выразить свое мнение относительно 
того, что он думает по поводу обсуждаемой ситуации или возможного исхода дела.

Вместе с тем, кодекс считал недопустимыми случаи, при которых адвокат, чтобы снять с себя 
ответственность за результаты защиты при неясной ситуации, говорил подзащитному: «получишь на 
полную катушку». Ясно, что после таких слов больше не будет никакого доверия к адвокату со стороны 
доверителя, а стало быть, становится затруднительным достижение положительного результата, что 
может привести и к отказу доверителея от услуг такого адвоката. Как указывал Э. Пикар в своей уже 
названной книге «ничто не вредит так процессу, как название его беспроигрышным».

Нормы кодекса профессиональной этики адвоката были сформулированы так, что они 
обязывали адвоката помнить, что он защищает не свои, а представляемые интересы. Это обязывало 
его к поддержанию деловых отношений с доверителем, согласованию с ним своих действий по сбору 
и представлению доказательств, выработке правовой позиции, обжалованию действий следователя, 
прокурора или суда, заявлению определенных ходатайств. Содержание и характер этих действий 
адвоката должны быть таковы, чтобы доверитель был уверен, что его интересы не будут преданы, 
а доверие не будет обмануто и использовано ему во вред. Однако явно незаконные притязания 
доверителя защите не подлежали, и адвокат обязан был отказаться от принятия такого поручения 
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либо выйти из дела, если поручение уже принято. Согласно п. 1 ст. 10 кодекса профессиональной 
этики адвоката, «закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие 
пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению 
правил, предусмотренных настоящим кодексом, не могут быть использованы адвокатом».

Однако принятый кодекс профессиональной этики адвоката так и не снял остроту стоящей 
проблемы по содержанию независимости адвоката в его отношениях с доверителем. Давний спор 
теоретиков о том, является ли адвокат самостоятельной стороной в процессе или представителем, 
всецело связанным волей доверителя, так и не привел к конструктивным решениям, отвечающим 
уровню современной правовой культуры. Указание в действующем законодательстве на 
недопустимость занимать позицию вопреки воле доверителя, являлось слишком общим и требовало 
своей дальнейшей проработки. Как справедливо указывалось А.Д. Бойковым, «исходя из требования 
Конституции РФ об обеспечении квалифицированной юридической помощи и принципов этики, 
ориентированной на высокое сознание профессионального долга, следует признать, что толкование 
закона и оценка доказательств — прерогатива адвоката, а не его клиента. Волей клиента адвокат 
может быть связан в решении вопросов, влекущих материально-правовые последствия: признание 
вины или отрицание обвинения; признание иска или отказ от иска».

Тем не менее, впервые как в законодательстве, так и в официальных правилах адвокатской 
профессии было закреплено общее положение, согласно которому адвокат не вправе признавать 
доказанной вину подзащитного, если последний ее не признает. Несоблюдение этого правила 
являлосься нарушением права на защиту, влекущим отмену обвинительного приговора. Так, 
определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда от 25 
февраля 2004 г. № 22-619/2004 был отменен приговор Черепановского районного суда лишь на том 
основании, что подсудимый считал совершенное им убийство в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, а его защитник адвокат Ф. признавал его действия умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, т.е. 
совершение более тяжкого преступления, чем признавал его подзащитный.

Однако такое общее положение вовсе не исключало возникновение коллизий, при которых 
подзащитный признавал факты, лежащие в основе обвинения как содержащие признаки состава 
преступления, но отрицал при этом свою виновность, а адвокат исходил из необходимости 
надлежащей правовой оценки этих фактов. В таких случаях адвокат обязан был разъяснить 
подзащитному неизбежность расхождения с его позицией.

Если обвиняемый признавал свою вину, но это признание не подкреплялось другими 
доказательствами и материалами дела, которые свидетельствовали о необоснованности обвинения, 
адвокат, по согласованию со своим подзащитным, был вправе занять независимую позицию. В случае 
же, когда признание виновности было вызвано незаконным воздействием на обвиняемого, адвокат-
защитник обязывался принять все зависящие от него меры к установлению этого обстоятельства и 
его фиксации в материалах дела.
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Требовалась дальнейшая разработка нравственной стороны понятия средств и способов защиты 
интересов доверителя. Новое уголовно-процессуальное законодательство и закон об адвокатской 
деятельности допускали такие средства и способы защиты, которые им не противоречили. Однако, 
по мнению научно-методического центра Федеральной палаты адвокатов России, и в этих случаях 
они должны были подвергаться нравственному контролю, чтобы по меткову выражению М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, не приумножать славу «той низменной адвокатуры, которая подстерегает 
пропущенные строки и не соблюденные формальности, подсиживает противные стороны 
формальными закорючками и в этом усматривает осуществление правды и справедливости».

Это мнение разделяли и органы адвокатской палаты Новосибирской области, указав адвокату 
Б. на недопустимое поведение при допросе его доверителя, когда адвокат фактически сорвал 
следственное действие лишь по той причине, что следователь не занес его вопрос в протокол по 
ходу допроса, а намеревался отразить его в конце протокола. При этом органы адвокатской палаты 
исходили из того нравственного положения, которое определяло умеренность в приемах защиты и 
честность в аргументах адвоката.

Однако все копившиеся десятилетиями проблемы профессионального ведения защиты не 
могли быть разрешены в одночасье. Подлежало дальнейшему совершенствованию и понятие активной 
защиты, проводимой адвокатом. Новый уголовно-процессуальный закон отказался от возложения 
на защитника обязанности активно использовать все указанные в законе средства и способы защиты 
«в целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих 
их ответственность» (ст. 51 УПК РСФСР). Тем не менее, активность адвоката в доказывании 
обстоятельств дела вытекала из принципов состязательности сторон, предусмотренных как уголовно-
процессуальным, так и гражданско-процессуальным законодательством. Фактически адвокат в 
процессе состязательности стремился к доказыванию именно тех обстоятельств, на основе которых 
устранялась виновность или наказуемость его подзащитного, смягчалась вина или подтверждались 
те требования, которые содержались в иске или возражениях на него.

Очевидно, что нормы кодекса профессиональной этики адвоката не могли урегулировать 
все многообразие проблем, возникающих в процессе деятельности адвоката. Однако они явились 
тем ориентиром, который позволил адвокатам выбирать должную линию поведения, а органам 
адвокатских палат определять ее правильность.

Большое влияние на развитие этики профессионального развития адвокатов оказывали 
научно-методический центр Федеральной палаты адвокатов России и квалификационные 
комиссии адвокатских палат субъектов Российской Федерации. Последние, разбирая жалобы или 
представления на действия адвокатов и давая заключения по ним, фактически комментировали уже 
известные нормы кодекса профессиональной этики адвоката, развивая или углубляя их, проверяя их 
практикой защиты или представительства. Наибольшую ценность представляли оценки и выводы 
квалификационных комиссий при коллизионных ситуациях, по вопросам, не урегулированным 
кодексом или при пробелах процессуального законодательства. Поэтому со временем работа 
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квалификационных комиссий приобретала особый характер. Скажем, в течение 2003-2004 г.г. 
квалификационная комиссия и совет адвокатской палаты Новосибирской области несколько 
раз обсуждал наиболее спорные вопросы профессионального поведения адвокатов, стремясь 
выработать общие правила и нормы этики адвокатской профессии, которые не противоречили бы 
закону и устоям нравственности в обществе. По результатам этого были сформулированы некоторые, 
ранее незнакомые адвокатам, правила и были даны письменные разъяснения действий адвокатов в 
сложных следственных ситуациях.

Принятие кодекса профессиональной этики и дальнейшее развитие нравственных основ 
адвокатской деятельности стало возможным в силу того, что в адвокатуре укрепилось мнение о том, 
что адвокатура, не признающая этические принципы, не может рассчитывать на доверие общества. 
Результатом этого всегда становилось усиление вмешательства государства в дела адвокатуры, что 
влекло ограничения в независимости адвокатских образований.

Со временем к адвокатам пришло окончательное понимание того, что, адвокатская этика 
призвана обеспечить наилучшее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей, 
придать нравственный характер адвокатской деятельности, наполнить ее гуманистическим 
содержанием, сформировать должный уровень доверия общества и государства как к институту 
гражданского общества. Пришло понимание того, что соблюдение адвокатом разработанных 
этических правил является не только обязательным, но и выгодным. Это заключалось в том, что 
впервые кодекс профессиональной этики адвоката раскрепостил адвокатов и предоставил им 
возможность для усиления защиты прав и законных интересов граждан, поскольку поставил заслон 
необоснованным претензиям. Правила адвокатской профессии не только регулировали деятельность 
адвокатов, но и защищали их. Если действия адвоката соответствовали требованиям кодекса 
профессиональной этики, то он мог не опасаться за последствия этих действий.

В этих целях кодекс профессиональной этики определял, что профессиональная независимость 
адвоката являлась необходимым условием доверия к нему. Доверия же к адвокату не могло быть без 
уверенности в сохранении тайны. Статья 6 кодекса устанавливала, что «профессиональная тайна 
адвоката представляет собой иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией 
Российской Федерации». Профессиональная тайна являлась безусловным приоритетом деятельности 
адвоката, срок хранения которой не ограничивался во времени, а адвокат не мог быть освобожден 
от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя. Отныне адвокат был 
вправе без согласия доверителя использовать сообщенные ему доверителем сведения в объеме, 
который адвокат считал разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении 
гражданского спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него 
дисциплинарному производству или уголовному делу. Запрещалось давать свидетельские показания 
об обстоятельствах, которые стали известны адвокату в связи с исполнением профессиональных 
обязанностей.

Адвокату разрешалось принимать поручение на ведение дела, хотя оно содержало в себе 
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юридические сомнения, не исключающие возможности разумно и добросовестно его поддерживать 
и отстаивать. Вместе с тем, нормы кодекса четко устанавливали пределы допустимой этики 
адвоката. К примеру, адвокат не должен был действовать вопреки законным интересам доверителя, 
оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды или под 
воздействием давления извне; делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот 
ее отрицает; принимать поручения на оказание юридической помощи заведомо больше, чем адвокат 
в состоянии выполнить; навязывать свою помощь лицам, нуждающимся в юридической помощи, 
и привлекать их путем использования личных связей с работниками судов и правоохранительных 
органов, обещанием благополучного разрешения дела и другими недостойными способами; ставить 
себя в долговую зависимость от доверителя; быть советником, защитником или представителем 
нескольких сторон, чьи интересы противоречивы в одном деле; без необходимости ухудшать 
положение других подсудимых; и т.д.

Важной гарантией защиты адвоката стало положение, которым устанавливалось, что 
адвокат при исполнении поручения должен исходить из презумпции достоверности документов и 
информации, предоставленных ему доверителем, и не обязан проводить их проверки.

В соответствии со ст. 4 кодекса профессиональной этики адвоката в случае, если адвокат 
был не уверен в том, как действовать в сложной этической ситуации, он имел право обратиться 
в совет адвокатской палаты за разъяснением, в котором ему не могло быть отказано. Адвокат, 
действовавший в соответствии с этими разъяснениями, не мог быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Кроме того, кодекс профессиональной этики вводил процедурные основы привлечения 
адвоката к дисциплинарной ответственности, которые должны были обеспечить объективное и 
справедливое разбирательство и преследовали цели охраны сведений, составляющих тайну личной 
жизни лиц, обратившихся с жалобой на адвоката, коммерческую и адвокатскую тайны, достижение 
примирения между адвокатом и лицом, подавшим жалобу. Для этого вводились понятия повода и 
оснований для возбуждения дисциплинарного производства, что имело первостепенное значение для 
предотвращения преследований адвоката со стороны представителей правоохранительных органов, 
не довольных исполнением им профессиональных обязанностей. Так, если раньше дисциплинарное 
разбирательство против адвоката могло быть начато по представлению следователя или прокурора, 
то теперь такое реагирование признавалось недопустимым поводом для начала дисциплинарного 
производства.

Первоначально этот важнейший основополагающий принцип защищенности адвоката 
был с непониманием воспринят юридической общественностью. Ведь десятилетиями в практике 
судопроизводства осуществлялось давление на адвокатов таким способом, и отказаться от 
укоренившегося правила, вычеркнуть из психологии правоприменителей его ошибочность и 
противоправность было непросто. Это положение кодекса вызвало жаркие споры даже в адвокатском 
сообществе, тем более, что оно входило в противоречие с Федеральным законом «О прокуратуре 
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Российской Федерации», согласно которому представление прокурора об устранении нарушений 
закона подлежало обязательному рассмотрению и о принятых мерах в месячный срок должно 
было сообщаться адресату. Членам совета и квалификационной комиссии адвокатской палаты 
Новосибирской области пришлось не раз обсуждать этот вопрос. Дискутировался он и в других 
адвокатских палатах Западной Сибири, а также в совете Федеральной палаты адвокатов России.

Со временем пришло понимание правильности и обоснованности такого подхода, который 
основывался на новой концепции отправления правосудия. Она заключалась в том, отныне одним 
из принципов уголовного судопроизводства являлся принцип состязательности процесса, который 
заключался в равенстве стороны обвинения и стороны защиты. Такое положение не допускало 
возможности реагирования стороны обвинения (прокурора или следователя) в отношении стороны 
защиты, такой же равноправной, как и обвинение. А как показывала практика, такое желание у 
некоторых правоприменителей имелось. Например, в сентябре 2004 г. один из следователей г. 
Новосибирска направил в адвокатскую палату представление на адвоката Г., в котором поставил 
вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности за то, что он обжалует его 
процессуальные действия. При этом выяснилось, что суд признал жалобу адвоката обоснованной, а 
действия следователя — нарушающими права участников процесса и обязал прокурора устранить их. 
По мнению же следователя, выходило, что тем самым адвокат не дает ему вершить справедливость и 
якобы использует всяческие уловки. Адвокатская палата, даже не принимая во внимание результаты 
обжалования, указала, что обжалование — это не только право, но и обязанность адвоката, и если 
он не обжаловал какие-либо действия, нарушающие, по его мнению, права подзащитного, то это, 
наоборот, скорее может быть недостатком исполнения адвокатом профессиональных обязанностей.

Однако исходя из того, что существование и деятельность адвокатского сообщества были 
бы невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы 
адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры, кодекс наделял 
полномочиями вице-президента адвокатской палаты не оставлять без внимания содержание таких 
обращений правоохранительных органов и в зависимости от этого инициировать передачу вопроса 
в квалификационную комиссию или отказывать в этом.

Одной из гарантий защиты адвокатов стало положение, согласно которому признавались 
недопустимыми поводами для возбуждения дисциплинарного разбирательства жалобы граждан 
или представления должностных лиц на действия адвокатов, совершенные вне рамок выполнения 
профессиональных обязанностей. Кроме того, был четко определен круг лиц, которые наделялись 
правом обжалования действий адвоката. Важным было то, что таким правом не обладали лица, 
представляющие другую, противоположную, сторону судебного процесса. Скажем, ответчик, не 
довольный по каким-либо причинам действиями адвоката — представителя истца, не мог обжаловать 
их в адвокатскую палату. Это было и понятно, ибо их цели и интересы в судебном процессе были 
различными, противоречащими друг другу.

А такие ситуации порой возникали в профессиональной деятельности адвокатов. Например, 

«Честности адвокату мало. Он должен доводить ее до щепетильности»
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в мае 2004 г. в адвокатскую палату Новосибирской области обратилась гражданка Б. с жалобой на 
действия адвоката М., в которой просила лишить его статуса адвоката за то, что М. отстоял законные 
интересы колледжа, из которого была уволена Б. Она считала, что суд отказал ей в иске потому, 
что адвокат, как представитель истца, был более убедительным в представлении доказательств. 
Понятно, что адвокатская палата не стала разбираться с этим вопросом и разъяснила Б. обязанности 
сторон, предусмотренные действующим законодательством, и содержание профессиональных этики 
адвоката.

Впервые кодекс профессиональной этики адвоката предусматривал широкие права 
адвоката, привлеченного к «адвокатскому суду». Прежде всего, он предоставлял право принятия 
мер к примирению, а также привлечение иного лица для своей защиты. Процесс привлечения к 
ответственности состоял из двух ступеней: квалификационная комиссия давала заключение, и если 
она приходила к выводу о несоответствии действий адвоката нормам кодекса профессиональной 
этики, то передавала его на совет адвокатской палаты, который принимал окончательное решение. 
Решения органов адвокатской палаты могли быть обжалованы в суд. Разглашение материалов 
дисциплинарного производства не допускалось.

Таким образом, адвокатура России в лице кодекса профессиональной этики адвоката приобрела 
важнейшее средство для повышения своего профессионализма, с одной стороны, а с другой 
— надежную гарантию защиты адвокатов при выполнении ими конституционных обязанностей. 
В результате в выиграше оказалось все гражданское общество, поскольку вместе с усилением 
защищенности адвокатов от давления государства возрастали возможности для бескомпромиссной 
и квалифицированной защиты каждого члена этого общества.

ГЛАВА 7. Новейшая история адвокатуры Западной Сибири



535

8 апреля 2005 г. в г. Москве проходил второй Всероссийский съезд адвокатов России. 
Президент Гильдии российских адвокатов, член Совета при Президенте РФ по вопросам 
совершенствования правосудия Г.Б. Мирзоев в присланном съезду приветствии отметил, 

что перед адвокатским корпусом страны стоят масшабные задачи по дальнейшему повышению 
эффективности системы квалифицированной юридической помощи.

Представитель Минюста РФ М.К. Кислицын и Главный государственный регистратор РФ 
С.П. Мовчан признали несомненный рост авторитета российской адвокатуры. Представитель 
Совета Европы А.К. Бриллиант порекомендовала российским адвокатам в своей деятельности 
придерживаться европейских стандартов, по которым живет весь цивилизованный мир.

Президент Федеральной палаты адвокатов Е.В. Семеняко, подведя итоги первых лет 
адвокатской деятельности по новому закону, заметил, что к настоящему времени произошло 
заметное сплочение адвокатских структур и усилилось взаимное доверие адвокатов друг к другу: 
«Адвокатов сплотил, что бы о нем ни говорили, какие бы изъяны в нем ни вскрывали, новый 
закон об адвокатуре. На его основе работу по реформированию, реорганизации адвокатуры вели 
все их структуры совместно. Их усилия не пропали даром. Можно считать, что Федеральная 
палата адвокатов, ее Совет, палаты в регионах «состоялись», неплохо зарекомендовали себя и 
в целом выполняют задачи, которые вменены им законом об адвокатуре. Теперь с адвокатами 
считаются государственные структуры и службы, законотворческие организации».

Действительно, это было так. Однако в процессе формирования новой структуры 
адвокатуры стали видны и многие шероховатости, несовершенства закона об адвокатуре. Прежде 
всего, это относилось к порядку оказания юридической помощи малоимущим россиянам.

В новом законе об адвокатуре была предпринята попытка регулирования оказания такой 
юридической помощи на иных условиях, чем это было раньше. Новая концепция порядка и 
условий оказания бесплатной юридической помощи создала новые проблемы, как перед 
адвокатами, так и перед малоимущими гражданами, поскольку к ее применению оказались 
неготовыми ни федеральные, ни региональные власти. Закон устанавливал, что юридическая 
помощь гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного законом соответствующего субъекта РФ, должна оказываться бесплатно в 
случаях:

1) истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, 
возмещению вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
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2) ветеранам Великой Отечественной войны — по вопросам, не связанным с 
предпринимательской деятельностью;

3) гражданам РФ — при составлении заявлений о назначении пенсий и пособой;
4) гражданам РФ, пострадавшим от политическиъ репрессий, — по вопросам, связанным 

с реабилитацией;
5) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.
Определение переченя документов, необходимых для получения гражданам РФ юридической 

помощи бесплатно, а также порядка предоставления указанных документов передавалось в 
компетенцию субъектов РФ. Первоначально определение размера и порядка компенсации адвокату, 
оказывающему юридическую помощь бесплатно, входило в компетенцию Правительства РФ.

В результате изменений в жизни людей, происшедших в последнее десятилетие, значительно 
снизился уровень благосостояния населения, особенно в сельских районах восточной России, в том 
числе и в Западной Сибири, а поэтому решения федеральных и региональных органов власти по 
этим вопросам имели существенное значение. На первых порах органы адвокатских палат Западной 
Сибири приняли положения о порядке оказания гражданам юридической помощи бесплатно, которые 
распространяли свое действие на переходный период, на протяжении которого органы власти 
должны были разработать нормативные акты, окончательно регламентирующие эти вопросы.

Инициатором этого выступило министерство юстиции, которое разработало проект 
постановления Правительства РФ «О порядке компенсации расходов адвокату, оказывающему 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно». Проект постановления 
был согласован с заинтересованными министерствами и предусматривал финансирование 
расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь бесплатно, высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов РФ, которые должны были в течение двух месяцев 
с момента вступления в силу этого постановления определить источник финансирования. Под 
расходами, подлежащими компенсации, подразумевались расходы на проезд адвоката, наем жилого 
помещения и выплаты командировочных суточных расходов по делам, ведение которых было 
связано с выездом адвоката в другой населенный пункт, и т.п. Обоснованность произведенных 
расходов должна была проверять адвокатская палата, которая после этого направляла документы 
в соответствующий финансовый орган для их оплаты в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в соответствующем бюджете на текущий год.

Однако проект этого постановления так и не был подписан председателем Правительства 
РФ, зато вскоре в закон об адвокатуре были внесены изменения, согласно которым все эти вопросы 
полностью перекладывались на худые плечи регионов, которые должны были перетряхивать свои 
тощие бюджеты. Такими изменениями были перечеркнуты благие начинания российской власти 
по обеспечению малоимущих граждан квалифицированной юридической помощью и достижению 
равенства россиян в доступе к правосудию.
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Изначально неправильной была концепция возложения на региональные власти обязанности 
по обеспечению граждан юридической помощью в труднодоступных и малонаселенных районах. 
Согласно статье 24 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» в случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов 
во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного района, 
составляет менее двух на одного федерального судью, адвокатская палата по представлению органа 
государственной власти соответствующего субъекта РФ учреждает юридическую консультацию. 
Вопросы, связанные с порядком и условиями материально-технического обеспечения юридической 
консультации, выделения служебных и жилых помещений для адвокатов, направленных для 
работы в юридической консультации, а также с оказанием финансовой помощи адвокатской палате 
для содержания юридической консультации, регулировались законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта РФ. К ведению адвокатской палаты были отнесены вопросы ежегодного 
определения размера вознаграждения, выплачиваемого адвокату юридической консультации, и 
утверждения сметы расходов на содержание такой юридической консультации.

Вопрос создания юридических консультаций приобретал большое значение в связи с тем, что 
в ходе реформ адвокатуры многие адвокатские образования в административно-территориальных 
единицах субъектов Федерации прекратили свое существование. Кроме того, для новой адвокатуры 
стал характерен свободный выбор адвокатом места работы, что приводило к ослаблению уровня 
оказания юридической помощи в районах (в основном, сельских), в которых население было 
немногочисленным и принадлежало в большинстве к малообеспеченным гражданам. В таких районах, 
кроме прочего, была велика совокупная доля лиц, имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь. Поэтому финансовые возможности населения не только не обеспечивали адвокату личный 
доход, хотя бы ненамного, но все же превышающий прожиточный минимум, но и поступление 
средств, необходимых для покрытия расходов на нужды обеспечения адвокатской деятельности. В 
таких районах невозможно было создать ни коллегии адвокатов, ни адвокатские бюро, а порой даже 
и адвокатские кабинеты по причинам экономического характера. В то же время малообеспеченные 
люди нуждались в юридической помощи и вправе были на нее рассчитывать в силу конституционных 
положений не меньше остальных. В результате численность адвокатов в таких районах сократилась, 
и судопроизводство стало испытывать трудности с рассмотрением гражданских и уголовных дел, 
по которым участие адвоката было обязательным. Например, по состоянию на июль 2003 г. в 27 
районах Новосибирской области требовалось дополнительно создать юридические консультации с 
общим числом 101 адвоката. Однако по данным адвокатской палаты, представленным в областное 
управление Минюста, для обеспечения нормальной работы юридических консультаций в областном 
бюджете следовало предусмотреть расходы по их содержанию в сумме около 11 млн. рублей в год.

В то же время областное управление Минюста и адвокатская палата подготовили проект закона 
«О государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Новосибирской области», 
который детально предусматривал все вопросы адвокатской деятельности, отнесенные законом 

Новые проблемы оказания юридической помощи малоимущим гражданам
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об адвокатуре к компетенции субъектов РФ. Главным разработчиком этого законопроекта был 
заместитель начальника управления МЮ РФ по Новосибирской области В.А. Кузнецов, вложивший 
в него всю душу с надеждой помочь малообеспеченным людям. По отзывам экспертов и ряда 
депутатов комитета по законодательству областного Совета, это был один из лучших законопроектов, 
подготовленных в Новосибирской области за последнее время. Он предусматривал органы власти 
области, осуществляющие государственную поддержку адвокатской деятельности, их полномочия, 
формы и порядок такой поддержки, которая заключалась в материально-техническом обеспечении 
юридических консультаций, предоставлении в аренду нежилых помещений государственного и 
муниципального фонда для размещения юридических консультаций, выделении жилых помещений 
для адвокатов, направленных для работы в юридические консультации, и оказании финансовой 
помощи адвокатской палаты для содержания юридических консультаций. Кроме того, законопроект 
содержал положения, которые регулировали бы вопросы оказания новосибирцам юридической 
помощи бесплатно: в нем содержался четкий перечень документов, необходимых для получения 
бесплатной юридической помощи, порядок предоставления этих документов в адвокатские 
образования и т.д.

Этот законопроект проходил неоднократные слушания в областном Совете и фактически 
характер его принятия приобрел волокитный характер, несмотря на обращения областного 
управления Минюста и председателя областного суда с просьбой ускорить его рассмотрение. 
В декабре 2003 г., несмотря на аргументы заместителя начальника регионального управления 
Минюста В.А. Кузнецова и вице-президента адвокатской палаты А.В. Жукова, депутаты областного 
Совета и вовсе сорвали его принятие, фактически заблокировав в регионе одну из важнейших мер в 
сфере государственной политики по укреплению законности и приближению состояния вопроса об 
обеспечении прав граждан к европейским стандартам.

В январе 2004 г. администрация Новосибирской области решила своеобразно поправить 
положение, для чего государственно-правовой департамент подготовил законопроект, каждая статья 
которого противоречила международно-правовым актам, Конституции России и федеральному 
законодательству. В частности, он предусматривал возможность наделения полномочиями адвокатов 
некоторых чиновников юридических отделов и служб органов исполнительной власти, совсем не 
решал вопросы создания юридических консультаций и не предусматривал компенсаций расходов 
по оказанию малоимущим гражданам бесплатной юридической помощи. По мнению одного 
из участников рабочего совещания, такой законопроект стал следствием намерений отдельных 
чиновников сделать юридическую помощь населению сферой своих интересов. В связи с этим, 
совет адвокатской палаты поддержал заключение вице-президента А.В. Жукова о несоответствии 
законопроекта федеральному законодательству и направил его депутатам, которые отклонили 
принятие такого законопроекта.

В июле 2004 г. этим вопросом заинтересовалась Счетная палата РФ. На имя губернатора 
области В.А. Толоконского поступил запрос директора государственного научно-исследовательского 
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института системного анализа Счетной палаты РФ С.М. Шахрая о том, приняты ли в регионе акты, 
определяющие порядок оказания бесплатной юридической помощи населению. Он подтолкнул 
региональных законодателей к дальнейшей работе над законопроектом о поддержке адвокатской 
деятельности, и, казалось бы, создал условия для безусловного принятия такого закона. Вместо 
первого и второго законопроектов комитет по госстроительству областного Совета подготовил 
третий вариант. Как отмечал советник комитета Е.Л. Бузмаков в Ведомостях Новосибирского 
областного Совета депутатов от 12 ноября 2004 г. № 50, новый вариант был скомплектован из 
первых двух и «в новом законопроекте адвокатам в сельской местности достается уже меньше 
«привилегий» — например, исключена норма об обеспечении жильем». Но и он потерялся где-то в 
кабинетах областных структур.

Не лучше обстояло дело и в других западносибирских регионах. Как и в Новосибирской 
области, не были приняты необходимые законодательные акты в Алтайском крае и Кемеровской 
области. В Томской области принятый закон лишь определял перечень документов, необходимых для 
получения бесплатной юридической помощи и порядок их предоставления. Вообще к 1 декабря 2003 
г. всего три субъекта РФ приняли законы, регулирующие все вопросы адвокатской деятельности — 
особенности создания юридических консультаций, определения процедуры получения бесплатной 
юридической помощи и избрания представителей в квалификационную комиссию. Одним из таких 
субъектов РФ была Омская область. В частности, законом Омской области от 27 декабря 2002 г. 
№ 420 устанавливались перечень документов, предоставляемых для получения юридической 
помощи бесплатно, и сама процедура, состоящая в предоставлении гражданином таких документов 
непосредственно адвокату или адвокатскому образованию, оказывающему юридическую помощь в 
соответствующей сфере. В соответствии со ст. 6 закона предложения об учреждении юридических 
консультаций на территории Омской области должны направляться органами государственной 
власти, органами местного самоуправления Омской области, адвокатскими образованиями и 
общественными объединениями в уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в 
сфере государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры. Уполномоченный орган 
наделялся правом подготовки проекта представления губернатора области в адвокатскую палату об 
учреждении юридической консультации.

Однако все эти попытки законодательным путем решить проблемы обеспечения 
малообеспеченного населения юридической помощью бесплатно не привели к каким-либо 
качественным результатам, поскольку не имели финансовой основы. Адвокаты всегда справедливо 
подчеркивали, что термин «бесплатно» не следует смешивать со словом «безоплатно». Бесплатность 
юридической помощи относится не к адвокату, а к тому лицу, которому она оказывается. Адвокат же 
вправе получать за свою работу вознаграждение, адекватное затраченным усилиям.

В некоторых региональных законах преслеживались слабые попытки решить вопрос оказания 
финансовой помощи адвокатским палатам для содержания юридических консультаций посредством 
отсылок к законам о региональных бюджетах: «в пределах средств, предусмотренных на эти 
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цели законом…области об областном бюджете». Вопросы же выплат адвокатам компенсаций за 
оказанную бесплатную юридическую помощь даже не обозначались. Безусловно, региональные 
органы власти, исходя из своих тощих бюджетов, не осмелевались брать на себя такие расходы, и 
однозначного решения этих проблем в российской практике не имелось.

В связи с этим в 2004 году Минюст РФ и Федеральная палата адвокатов обратились к 
зарубежному опыту. Федеральной палатой адвокатов России совместно с Посольством США 
в России и Американской ассоциацией юристов был разработан проект модельного закона об 
адвокатской деятельности для субъектов РФ. Проект был основан на международно-правовых 
стандартах предоставления бесплатной юридической помощи, среди которых являлись:

— Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., в статье 11 которой 
провозглашалось, что каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, обеспечивается 
всеми возможностями для защиты;

— Международный Пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г., 
статья 14 которого закрепляет, что каждый обвиняемый вправе иметь назначенного ему защитника 
в любом случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком 
случае, когда у него не достаточно средств для оплаты этого защитника;

— «Основные принципы относительно роли юристов», принятые Восьмым Конгрессом ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и одобренные 45-й сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН. В разделах «Доступ к услугам адвокатов и юридической помощи» 
и «Особые гарантии в сфере уголовного процесса» содержались положения о том, что государства 
должны выделять достаточные фмнансовые средства и иные ресурсы на оказание юридической 
помощи бедным, а при необходимости и другим лицам, находящимся в неблагоприятном положении; 
профессиональные ассоциации адвокатов призваны участвовать в организации и предоставлении 
этих услуг; следует уделить особое внимание помощи бедным и другим лицам, находящимся в 
неблагоприятном положении лицам, с тем, чтобы дать им возможность отстаивать свои права и при 
необходимости прибегать к помощи адвокатов; государства должны гарантировать помощь любому 
лицу со стороны выбранного им адвоката, а если это лицо не имеет своего адвоката, то имеет право 
на предоставление ему адвоката с опытом и квалификацией, соответствующих характеру обвинения, 
в целях оказания ему эффективной юридической помощи;

— Конвенция «О защите прав человека и основных свобод», в которой предусматривалось, 
что каждый обвиняемый имеет право защищать себя лично или через посредственно выбранного им 
самим защитника. Если у него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника, то он имеет 
право на назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия (статья 
6 параграф 3 (с);

— Статья 6 той же Конвенции, развитая в решении Европейского Суда по делу Эйри против 
Ирландии, в котором Суд указал, что ч. 1 ст. 6 может в некоторых случаях понуждать государство 
предоставлять помощь адвоката (по гражданским делам), когда она необходима для обеспечения 
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реального доступа к правосудию либо по причине того, что по определенным категориям дел 
юридическое представительство является обязательным по внутреннему законодательству некоторых 
государств — участников или в силу сложности процесса. Эта позиция Суда была неоднократно 
подкреплена впоследствии, когда он признавал нарушением ст. 6 Конвенции непредоставление 
государством бесплатной юридической помощи в случаях, когда отсутствие квалифицированной 
юридической помощи ввиду сложности процесса или отсутствия у стороны средств для привлечения 
адвоката, фактически приводило к лишению лица доступа к правосудию.

Основываясь на межународных стандартах, проект Закона «О мерах по обеспечению 
доступной для населения юридической помощи и содействию адвокатской деятельности в субъекте 
Федерации» предусматривал, что финансовое обеспечение оказания юридической помощи гражданам 
осуществляется из средств городского бюджета. Расходы на эти цели учитываются в Законе о 
бюджете субъекта Федерации на очередной год в соответствующей целевой статье расходов. Деньги 
бюджета субъекта Федерации на оплату бесплатной помощи направляются на счет адвокатской 
палаты субъекта Федерации. Адвокатская палата субъекта Федерации организует и обеспечивает 
квалифицированную и доступную юридическую помощь гражданам, контролирует деятельность 
адвокатов по оказанию такой юридической помощи, проводит проверку представляемых адвокатами 
документов, подтверждающих правомерность и объем бесплатной работы, организует оплату труда 
конкретных адвокатов. Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет контрольно-
счетная палата субъекта Федерации (статья 2).

Казалось бы, все было сделано за государственную власть. Было и понимание важности этой 
задачи. На высшем государственном уровне советник Президента РФ по правовым вопросам В.Ф. 
Яковлев говорил, обращаясь к адвокатам: «статья вторая Конституции России провозглашает, что 
человек, его права и свободы, являются высшей ценностью. Ваша деятельность непосредственно 
с этим сопряжена и обеспечивает реализацию главы 2 Конституции, посвященной соблюдению 
и защите прав и свобод человека и гражданина. От вас всецело зависит реализация важнейшего 
права гражданина, закрепленного в статье 48 Конституции. Конституция утверждает, что 
каждому гражданину России гарантируется право на получение квалифицированной юридической 
помощи. Без адвокатуры, без вашей работы эта статья повисает в воздухе, она не находит своей 
фактической реализации». Однако не было одного — реализации.

Адвокаты как раз очень хорошо представляли проблемы оказания бесплатной юридической 
помощи. Совет адвокатской палаты Новосибирской области, обсуждая их в сентябре 2005 г. указывал, 
что по-прежнему государство неэффективно использует органиченные бюджетные ресурсы, 
предоставляя любому обвиняемому защитника по назначению; услуги защитника по назначению не 
всегда являются для обвиняемого бесплатными, поскольку имеются случаи, когда суды следуют по 
пути взыскания с осужденного процессуальных издержек; существуют категории дел и ситуаций, 
существенно затрагивающих права граждан, в том числе могущих привести к лишению свободы, по 
которым бесплатная юридическая помощь не предоставляется; действующее законодательство не 
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предусматривает оплату таких важнейших действий защитника, как ознакомление с материалами 
уголовного дела, составление ходатайств или жалоб, консультирование доверителя и необходимое 
для этого посещение в местах содержания под стражей; защитнику не компенсируются транспортные 
расходы, расходы на оплату услуг специалистов, затраты на снятие копий с материалов дел; 
отсутствует какой-либо эффективный механизм контроля за качеством оказываемой юридической 
помощи бесплатно; не сформированы законодательные, организационные и финансовые механизмы, 
позволяющие избежать частой сменяемости адвокатов, назначаемых в качестве защитников в рамках 
одного и того же дела, и обеспечить соответствующее качество юридической помощи.

Совет палаты был прав, поскольку, например, ставки, предусмотренные федеральным 
законодательством для оплаты труда защитников по назначению, продолжали оставаться 
сравнительно низкими и во многих случаях не могли обеспечить достаточный стимул для 
ответственного отношения адвокатов к своим обязанностям. Бюджетные средства на эти цели 
распылялись среди различных правоохранительных органов, которые без заинтересованности 
подходили к формированию статьи расходов на финансирование оплаты труда адвокатов, а между 
органами, задействованными в процессе оказания юридической помощи, отсутствовало четкое 
взаимодействие. К чему это приводило? Например, отсутствие статистических данных о работе 
адвокатуры по оказанию бесплатной юридической помощи не позволяло формулировать предложения 
по формированию соответствующей статьи бюджета, составить представление о функционировании 
системы по оказанию бесплатной юридической помощи и выработать обоснованные предложения 
по ее усовершенствованию.

В результате значительная часть населения Западной Сибири была по-прежнему ограничена, 
а иногда и вообще лишена, доступа к бесплатной юридической помощи. В этих условиях Минюст 
вместо принятия организационных, финансовых и иных мер по устранению изложенных недостатков 
в рамках существующей системы оказания бесплатной юридической помощи, характерных и для 
других регионов России, решился на эксперимент по созданию государственных юридических 
бюро. Постановлением Правильства РФ от 22 августа 2005 г. № 534 «О проведении эксперимента 
по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам» было утверждено соответствующее положение, которое предусматривало компетенцию 
таких государственных структур. Вопреки федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» государственные юридические бюро создавались для оказания 
юридической помощи по гражданским и иным делам бесплатно, сотрудники которых получали за 
это заработную плату из федерального бюджета. Если же требовалась помощь адвоката, то бюро 
наделялись правом заключения в интересах малоимущего гражданина соглашения с адвокатом, 
оплачивая услуги последнего.

На территории Западной Сибири проведение такого эксперимента было запланировано в 
Томской области.

Однако концепция такого эксперимента вызывала возражения с правовой и финансовой точек 
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зрения. Она противоречила действующему федеральному законодательству, регулирующему эту 
сферу государственно-общественной деятельности, и требовала финансовых ресурсов в размере более 
50 млн. рублей, т.е. намного больше, нежели требовалось на обеспечение бесплатной юридической 
помощи в рамках уже существующей системы. К примеру, государственному юридическому бюро 
по Томской области численностью 15 человек выделялось 5,5 млн. рублей.

По указанным причинам все адвокатские палаты Западной Сибири не поддержали проведение 
такого эксперимента. В частности, в Вестнике адвокатской палаты Новосибирской области были 
опубликованы аналитические статьи с критикой по этому вопросу. Получалось, что российская 
государственность снова наступала на одни и те же грабли, что и при другой политической системе. 
Создавались новые структуры, проводились эксперименты, писались доклады, а россиянин по-
прежнему продолжал оставаться при своих интересах, незащищенным, а порой даже без права на 
защиту.

Новые проблемы оказания юридической помощи малоимущим гражданам
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а всем протяжении исторического развития Западной Сибири в адвокатуре состояло 
немало ярких и незаурядных личностей, высокопрофессиональных юристов и подлинных 
поборников права, которые, не считаясь с собственным благополучием и спокойствием, 

внесли большой вклад в защиту прав и свобод сибиряков. На разных этапах развития общества 
и государства они отстаивали справедливость, боролись с беззаконием и государственно-
политическим террором. При выполнении конкретных поручений они вносили заметный вклад 
в формирование принципов цивилизованного правосудия и оказывали заметное влияние на 
правоприменительную практику, способствуя наступлению демократизации общественной жизни 
и переменам в государственной идеологии о приоритете личности. Фактически весь путь развития 
адвокатуры Западной Сибири — это реализация в жизнь идей добра, справедливости, гуманизма и 
торжества закона. Адвокаты, отстаивая законность, боролись за твердый правопорядок, и в конечном 
итоге, улучшали жизнь людей. Однако эти процессы зачастую происходили в жесточайшей и 
непримиримой борьбе с государственными интересами, политикой и идеологией, допускавших 
возможность подавления как отдельной личности, так и целых групп в интересах государства. 
При этом зачастую заботой о государстве прикрывались интересы высшего руководства правящей 
партии, узкие интересы министерств и ведомств или корпоративные интересы региональных 
финансово-промышленных групп по безраздельному управлению территориями или недопущению 
отклонений от идеологического догматизма. Борьба становилась бескомпромиссной, если адвокат 
осмеливался нарушить политико-идеологическое табу. Стоит оглянуться назад, чтобы осознать: 
сколько же адвокатов поплатились за идеи правовой справедливости и сколько исковеркано 
адвокатских судеб за принципиальную защиту конкретных людей. Какая же нужна была твердость 
духа и обостренное чувство справедливости, когда адвокат шел в судебный процесс, как в последний 
бой, зная, что сегодня он не отступит, а завтра его, как нарушившего идеологические установки, 
самого, как минимум, лишат права на профессию? А каково приходилось адвокатам, избранным в 
исполнительные органы коллегий адвокатов, решать судьбы своих товарищей, понимая, что завтра 
они могут последовать за непокорным?

ДОЛЕНКО Николай Петрович — один из тех, кто испытал все это в своей жизни. По его судьбе 
можно было бы изучать историю страны, края и адвокатуры. Он родился в 1923 г. в г. Минске в семье 
бывшего бойца конной разведки Красной Армии, уволенного из армии в самом конце гражданской 
войны по тяжелому ранению. Отец Николая, несмотря на последствия ранения, устроился на работу 
стекольщиком, чтобы не умереть с голоду. Никаких пенсий или пособий для участников революции 
и бойцов Красной Армии, получивших тяжелые увечья, советская власть предусмотреть не могла, 
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так как страна лежала в руинах. Мать Николая работала упаковщицей на дрожжевом заводе, получая 
мизерную зарплату, так как завод только восстанавливал производство. Так и стали жить, казалось 
бы, в вечных проблемах.

В 1937 г. отца перевели на работу в г. Воронеж, где развернулось строительство нового завода. 
Там Николай в 1940 г. окончил 9 классов, и как все мальчишки тех лет, он мечтал об авиации. С этой 
целью он пошел работать на авиазавод № 16, где его приняли на должность контролера-разметчика, 
заметив, что у парня зоркое зрение. Одновременно он учился в 10 классе школы взрослых, которую 
закончил в 1941 г. и поступил на первый курс Воронежского авиационного института.

Николай пытался осмыслить основы высшей математики, когда грянула война, которая 
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Н.П. Доленко — маститый адвокат Сибири, 
лауреат золотой медали им. Ф.Н. Плевако
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изменила облик целой страны. О высшем образовании пришлось на время забыть, и Николай 
продолжал работать на заводе, получив бронь.

Немцы стремительно продвигались на восток, первые беженцы из Украины и Белоруссии 
сначала размещались в центральной части России, а затем эвакуировались в Сибирь. Вместе 
с ними из Минска в Воронеж перебрались знакомые и родственники семьи Доленко, которых 
вскоре эвакуировали в Новосибирск. Николай, проводив отца на фронт, на заводе записал себя 
и двоюродного брата в отряд добровольцев, который должен был при необходимости оборонять 
город. Однако вскоре среди заводских рабочих начались разговоры о формировании каких-то новых 
воинских соединений, которые будут комплектовать из готовой к самопожертвованию молодежи. 
Говорили, что эти соединения будут забрасываться в тыл врага, где должны совершать дерзкие 
нападения на штабы, взрывать эшелоны с немецкими войсками и техникой, базы, склады, аэродромы 
и вести разведку. Николай прибежал в комитет комсомола и, несмотря на бронь, добился путевки 
для себя и двоюродного брата. Их отправили в Поволжье, где в населенных пунктах компактно 
проживавших немцев, выселенных с началом войны в Сибирь, сосредоточивались людские резервы 
для формирования первых соединений ВДВ.

Николай усердно постигал премудрости взрывного дела, маскировки, стрельбы и рукопашного 
боя, хотя рвался на фронт, особенно после известия о том, что отец погиб на подступах Воронежа. В 
декабре 1941 г. соединение перебросили под Москву, где началось ожесточенное сражение. Находясь 
во втором эшелоне, соединение Доленко должно было уничтожать прорвавшие первую линию 
обороны войска противника и контраковать, чтобы на плечах отступающего противника выровнять 
линию фронта. Однако в том же месяце его, брата и других бойцов со средним образованием 
откомандировали в Куйбышевское военное училище, так как войска нуждались в подготовленных 
командирах. Через полгода снова под Москву. Николай и брат — безусые лейтенанты прибыли в 
Монино, где была создана воздушно-десантная бригада.

Весной 1942 г. на юге страны создалось чрезвычайное положение. Немцы, наращивая 
усилия, рвались к Бакинской нефти. Военное командование приняло решение перебросить бригаду 
в Астрахань, откуда взводный Доленко с войсками пройдет пешком до Моздока, где были созданы 
новые позиции обороны. Их соединение вместе с морской пехотой влилось в состав 5 гвардейской 
стрелковой бригады, в которой Доленко назначали командиром роты противотанковых ружей. Брат 
воевал в соседнем батальоне и в бою у реки Терек погиб смертью храбрых.

В сентябре 1942 г. батальон, в котором командовал ротой Доленко, окопался у станицы 
Ищерская, за взятие которой проходили самые ожесточенные бои. Немцы пытались утюжить окопы 
батальона танками, однако, бойцы роты ПТР остановили большинство танков еще на подступах 
к позициям. Тогда авиация немцев, используя свое полное превосходство в воздухе, сбрасывала 
сотни бомб на позиции. Разрываясь, они разбрасывали смертоносный металл на километры, 
сотрясали землю, и разрушили все земляные укрепления. В это время немцы тихо захватили высоту 
№ 16, откуда поливали свинцовым ливнем оглохших и обезумевших бойцов батальона, не давая 
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им поднять голову. В промежутке между бомбежками, надо было выбить немцев с высоты, чтобы 
не полечь всему батальону под огнем противника. Николай, сжавшись в пружину, выпрыгнул на 
бруствер и, выхватив «ТТ», закричал: «За Родину, за Сталина!». Десантники —вчерашние пацаны, и 
морпехи, зажав ленточки бескозырок в зубах, бросились к высоте. Доленко бежал впереди и что-то 
кричал. Потом он всю жизнь вспоминал эту атаку и никак не мог вспомнить, что он кричал. В памяти 
осталось только, как его рота бежит в штыковую атаку, он ощущает жгущую, кинжальную боль в 
руке и падает, а рядом чубатый морпех с колена расстреливает рванувшие к Николаю мышиные 
силуэты.

Несколько месяцев врачи боролись за Доленко — сначала за жизнь, потом чтоб уберечь 
парня от ампутации. В конце концов, в апреле 1943 г. его с исковерканной рукой демобилизовали 
и гвардии лейтенант запаса, инвалид, Николай Доленко приехал в Новосибирск, где в землянке 
жили его мать и сестра, работавшие на строительстве эвакуированных предприятий. Поселившись 
в землянке, Николай получал 440 рублей пенсии, чего хватало на 5 кг мяса, которое надо было 
еще достать. Сырость землянки не давала зажить ранению, он еще по-прежнему во сне командовал 
ротой и стрелял по немецким танкам. Возврат к мирной жизни проходил тяжело. Наступала суровая 
сибирская зима. Сестру призвали в действующую армию, и вскоре она уже воевала на Карельском 
фронте. Вдвоем с больной матерью становилось им совсем туго. Как инвалид, с одной рабочей 
рукой, он не мог найти хотя бы какую-то работу.

Как-то, узнав, что в Новосибирск эвакуирован Московский авиационно-технический институт, 
Доленко решил вернуться к своей мечте детства и сдал документы для поступления. Однако вскоре 
институт вернулся в Москву, а его документы, среди которых не было подлинника аттестата о среднем 
образовании, отправили в Красноярский лесотехнический институт. Почему именно туда, похоже, 
никто не знал. Вспоминать об этом времени Доленко не любит, хотя понятны его оскорбленные 
чувства: вчерашний боевой офицер-десантник оказался никому не нужен. Николай написал И.В. 
Сталину, и удивительно, через две недели его вызвали в военкомат и сказали, что ему надо срочно 
быть в Москве. Приехав в ноябре 1943 г. в слякотную Москву в валенках, он вынужден был найти 
баню рядом с вокзалом, куда на ночь сдавал их сушить, а затем босиком бежал на вокзал отсыпаться. 
Так продолжалось несколько дней, пока вокзальные воры не украли у него продуктовые карточки.

Сначала Доленко приехал в министерство образования, где парня в очередной раз унизили, 
когда на входе не хотели пускать в размокших валенках, казалось, впитавших в себя всю московскую 
грязь. Может, эти события как-то повлияли на его еще раннее и неосознанное ощущение жизненной 
несправедливости, которое привлекло внимание к профессии юриста, одно из призваний которой 
является защита людей. Он не помнит, как ноги сами принести его в юридический институт, где 
профессор Герцензон остудил его пыл: «Набор закончен, у нас не догоночная станция, а серьезный 
институт».

Вскоре он получил направление в Новосибирский строительный институт, где встретил свою 
будущую жену и инвалида войны без руки Бориса Китова, с которым сдружился. Они вместе мучались 
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от чертежных работ, выдумывая приспособления для того, чтобы чертить одной рукой. Китов 
познакомил Доленко со своей сестрой Розой, которая закончила шестимесячные курсы адвокатуры, 
и Николай вновь вспомнил свою поездку в Москву. Вместе с Китовым они сдали документы в 
Новосибирскую юридическую школу, где для них была создана специальная комиссия для сдачи 
экзаменов. После успешной сдачи экзаменов они были приняты стажерами в Новосибирскую 
областную коллегию адвокатов, а затем они и еще один фронтовик Алексей Мартыненко были 
приняты в члены коллегии.

Так начиналась адвокатская жизнь трех талантливых людей, которые долгое время 
олицетворяли собой адвокатуру Западной Сибири и все свои силы отдавали защите прав сибиряков. 
Но еще прежде, рассудительного не по годам Доленко, заметили в обкоме КПСС и областном суде. В 
1947 г. он был принят в члены партии и в следующем году по окончании ВЮЗИ был избран членом 
областного суда. Уже в первом полугодии под его председательством было рассмотрено 7 уголовных 
дел, а в кассационной инстанции изучено и доложено 270 дел.

Однако вскоре обком стал настораживать либеральный, по их мнению, подход Н.П. Доленко к 
рассмотрению уголовных дел, связанный с попытками придать политическим делам общеуголовный 
характер, что отражалось на назначении наказаний, которые не устраивали партийные органы. 
Например, сейчас практически никому не известен скандал, разразившийся в Новосибирске, когда 
перед судом предстали 8 известных врачей за то, что одной женщине, считавшей себя анатомическим 
мужчиной, по ее просьбе в результате хирургических операций изменили половые органы. Все были 
немедленно арестованы, когда она пришла в ЗАГС с просьбой изменить свой пол, имя и фамилию. 
Приговор Н.П. Доленко — год исправительных работ и запрет заниматься медицинской практикой 
вызвал первую к нему подозрительность.

В 1951 г. имя Н.П. Доленко попало в обзор Верховного Суда РСФСР, обобщавший карательную 
практику по уголовным делам о котрреволюционной деятельности. К этому времени Н.П. Доленко 
рассмотрел дело о спекуляции ювелирными украшениями, которые завозились в Новосибирскую 
область из Средней Азии и сбывались по завышенным ценам. Приговор в 10 лет не устроил ни обком, 
ни Минюст. Верховный Суд РСФСР разделил такую точку зрения, указав, что тяжесть преступления 
давала основание к назначению 25 лет лишения свободы.

В это время в прокуратуре существовала практика рапортов государственных обвинителей, 
которыми они докладывали о том, как прошел судебный процесс и как себя вели его участники. 
Государственные обвинители бдительно следили не только за адвокатами, но и за судьей, и любое 
неосторожно сказанное слово бралось на карандаш, чтобы потом специалист по идеологии в тиши 
кабинета мог проанализировать содержание сказанного. Об этом хорошо знали не только в судах, 
но и в адвокатуре. Особенно это касалось дел по обвинению по пресловутой статье 58 УК. Н.П. 
Доленко обратил внимание на то, что круг адвокатов, допущенных к защите по таким делам, строго 
ограничен, а некоторые из них в случаях непризнания подсудимыми своей вины говорили: «Я не могу 
поддержать обвиняемого, так как его вина подтверждается доказательствами по делу. Поэтому 
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я лишь прошу о снисхождении». Поэтому Н.П. Доленко стал высказываться о том, что нужно 
запретить государственным обвинителям строчить «рапорта» и отменить ограничения адвокатам 
в допуске к делам о государственных преступлениях. Одновременно он обсудил вопросы пределов 
и тактики защиты со стороны адвокатов со своим другом — Б.Н. Китовым, уже ставшим к тому 
времени заместителем председателя президиума областной коллегии адвокатов. Такие инициативы 
Н.П. Доленко не остались без внимания партаппарата.

К этому времени Николай Петрович уже разобрался в уголовной политике советского 
государства и первые сомнения в правильности верховенства политики над правом укрепились. 
Похоже, что в судебной системе области в этом он не был одинок, поскольку был представлен в 
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обком КПСС на должность заместителя председателя областного суда. Однако там думали уже по-
другому, и после отказа в назначении Н.П. Доленко перешел на работу в ВЮЗИ, где стал преподавать 
судебную статистику.

Но обостренное чувство справедливости и характер буревестника, который удивительным 
образом сочетался с рассудительностью, не давали ему покоя на преподавательской работе, и он 
снова вернулся в адвокатуру. В 1955 г. он уже был избран в члены президиума коллегии адвокатов 
и отвечал за руководство работой по проведению производственных совещаний. В эти годы ряд 
его инициатив по улучшению организации адвокатской деятельности были реализованы и оказали 
положительное влияние на подъем престижа адвокатской профессии и повышение качества 
юридической помощи. Было естественным, что вскоре Н.П. Доленко был назначен заведующим 
юридической консультацией № 1 г. Новосибирска, где в последние годы жизни И.В. Сталина 
партаппарат и органы Минюста провели тщательную чистку адвокатов и посадили бухгалтера 
якобы за хищения, когда адвокаты отказались профинансировать изготовление наглядной агитации 
Центрального райкома партии. Предполагалось, что коммунист Н.П. Доленко будет проводником 
партийных установок в адвокатуре.

Он таким и был, вот только партийные позиции Н.П. Доленко, как коммуниста и как адвоката, 
не расходились между собой, зато порой они расходились с официальной позицией партийных 
органов, направленной «держать и не пущать». За это он заработал свое первое партийное взыскание, 
когда один из адвокатов юридической консультации № 1 покритиковал практику областного суда, а 
Н.П. Доленко, защищая директора филармонии, сказал: «Поскольку нет доказательств, я с чистым 
сердцем, прошу его оправдать». Обоих вызвали в Центральный райком партии, где сказали Н.П. 
Доленко: «Коммунист, фронтовик, а как будто не наш».

Раздражение вновь вызвал Н.П. Доленко уже у прокуратуры области, когда в 1961 г. защищал 
несовершеннолетнего И., обвиняемого в убийстве. Когда следствие по делу заканчивалось, 
адвокат направил прокурору области жалобу, в которой оспаривал причастность подзащитного к 
этому преступлению. Копия жалобы оказалась у отца подзащитного, который пришел на личный 
прием к прокурору области и рассказал об известных ему незаконных методах ведения следствия. 
Специальная проверка подтвердила, что на парня «повесили» нераскрытое убийство, и уголовное 
дело было прекращено. Однако радоваться торжеству справедливости было рано.

В уголовном деле появилось заявление некой А. о том, что несовершеннолетний И. совершил 
злостное хулиганство, на улице с ножом приставал к ней. По этому основанию парня продолжали 
удерживать под стражей, а когда и это обвинение «зашаталось», то потерпевшая вспомнила, что он 
хотел ее еще и изнасиловать, но помешали люди. Уголовное дело направили в суд, а на строптивого 
адвоката представление в президиум коллегии о привлечении его к ответственности. За что же хотели 
привлечь Н.П. Доленко к ответственности? Как оказалось, за разглашение данных предварительного 
следствия, которое заключалось в том, что он передал свою жалобу о незаконных методах ведения 
следствия отцу подзащитного, т.е. по сути речь велась о том, что адвокат сообщил гражданам о тех 
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злоупотреблениях служебным положением, должностном подлоге и фальсификации доказательств 
по обвинению в тяжком преступлении, которые были допущены правоохранительными органами. 
Получалось, что Н.П. Доленко как гражданин, как профессиональный юрист — адвокат и как 
коммунист должен был знать об этом, но молчать.

Заседание президиума коллегии 20 мая 1961 г. было принципиальным. На нем сошлись старая 
идеология с новыми взглядами на законность и полномочия адвокатов как защитников права. Н.П. 
Доленко просил коллег более углубленно разобраться с тем, чтобы на этом примере выработать 
принципы, методы и пределы реализации адвокатами своих прав, а значит, и защиты граждан.

Одновременно проходил судебный процесс над И., в котором потерпевшая заявила, что 
окружающие их граждане не помешали подсудимому ее изнасиловать, а сам он отказался от этого 
обвинения. В суде и прокуратуре негодовали — вот оно влияние разглашения адвокатом тайны 
следствия. Н.П. Доленко говорил на заседании президиума коллегии: «Видите, как встает вопрос. 
Надо нам всем подумать: как себя вести при выполнении требований ст. 201 УПК. Можем ли мы 
вообще рассказывать родственникам об обстоятельствах дела, обвинения? Надо определиться, 
когда творится произвол, а мы все коммунисты должны молчать? Когда не дается подписка о 
разглашении данных предварительного следствия, но самые гадкие беззакония совершаются 
за тюремными стенами?». Подавляющим большинством голосов при одном «за» председателя 
президиума П.А. Воскобойникова действия Н.П. Доленко были признаны правильными.

К этому времени имя Н.П. Доленко было уже известно населению области, судам и 
правоохранительным работникам. В 1963 г. Николай Петрович провел 117 уголовных и 10 гражданских 
дел. Будучи постоянно востребованным, он не гнушался и оказания помощи малоимущим гражданам: 
в 1963-64 г.г. им была оказана юридическая помощь бесплатно 82 гражданам.

Дальнейшее развитие права и изменение юридической психологии в правоохранительной 
системе способствовали росту авторитета Н.П. Доленко, признанию объективности, процессуальной 
корректности и житейской мудрости в его позициях по защите или представительству граждан. 
Он был избран секретарем парторганизации адвокатуры, назначен лектором партийно-советских 
органов, по поручению которых неоднократно выступал с лекциями в трудовых коллективах. В 
1967 г. он был удостоен Почетной грамоты горисполкома, а за отличное юридическое обслуживание 
предприятия «Ремхимколодка» поощрен руководством производственного управления.

Но не все было так безоблачно. Его дела, его работа и его поступки находились под пристальным 
постоянным вниманием правоохранительных органов. Фраза «защита поручена Доленко» порой 
серьезно смущала некоторых следователей или судей, привыкших к упрощенному правосудию и 
для которых любой подследственный был заведомо хоть в чем-то виновен. Сегодня сложно судить, 
как все было, когда Н.П. Доленко согласился защищать одного из обвиняемых по так называемому 
делу «о хищениях в хозмебельторге».

Шел 1969 год. Население огромного региона нуждалось в улучшении элементарных бытовых 
условий, однако, вследствие ошибок в планировании и производстве мебельной продукции, 
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недостатков в дереводобывающей промышленности, срывов поставок комплектующих и других 
производственных причин расцветала подпольная торговля. Не лучше обстояло дело и в других 
регионах страны, прежде всего, потому, что партийно-хозяйственный актив, как тогда называли 
элиту, давно уже «отоваривался» с баз и складов, а поэтому жил в другом измерении, нежели 
население. Чтобы волна народного недовольства не дошла до них, нужно было указать на причины 
возникших трудностей. «Козлами отпущения» должны были стать работники торговли.

После принятия поручения Н.П. Доленко рассказали о нечеловеческих условиях содержания 
подзащитного в тюрьме, в том числе и о том, что его морят голодом. По-видимому, это притупило 
бдительность адвоката, тем более, что он и сам знал не понаслышке, что такое следственный изолятор. 
Как бы там ни было, но Н.П. Доленко пронес в СИЗО две пачки сливочного масла и шоколад для 
передачи обвиняемому, который тут же был с ними задержан. Информацию довели до обкома, 
прокуратуры и министерства юстиции. Обком потребовал исключения Н.П. Доленко из партии, а 
облисполком лишить его статуса адвоката. Их поддержал прокурор области, публично рассказавший 
об этом на партийно-хозяйственном активе: «Мы дошли до того, что кормим заключенных икрой». 
Н.П. Доленко попал в больницу с сердечным приступом и не смог больше защищать работника 
торга. В дальнейшем ценой невероятных усилий президиуму коллегии адвокатов удалось отстоять 
Н.П. Доленко перед партийными органами.

Впрочем, этот случай нисколько не повредил авторитету адвоката, доказавшего 
безукоризненной защитой по уголовным делам свою сверхпорядочность и сверхщепетильность. 
В 1972 г. директор ПТУ № 5 направил в адрес президиума коллегии благодарственное письмо, в 
котором указывал на ту большую работу, которую проводил Н.П. Доленко по воспитанию трудных 
подростков.

В это время о высоком профессионализме Николая Петровича ходили легенды. Легенды 
легендами, однако, его высокую эрудицию, твердые знания законодательства и умение использовать 
тактические приемы защиты положительно оценивали и коллеги. На его выступления в судах 
водили молодых специалистов, речи разбирались на курсах при президиуме коллегии, а сам он 
неоднократно выступал перед адвокатами, где делился накопленным опытом и своим мнением по 
проблемным вопросам правоприменительной практики. Об уровне ораторского искусства Н.П. 
Доленко можно было судить по силе его воздействия на суд и аудиторию на примере уголовного 
дела в отношении группы курсантов военно-политического училища, обвинявшихся в совершении 
вооруженного нападения. Это училище было кузницей политических кадров Вооруженных 
Сил СССР, где марксизм-ленинизм и партполитработа были профилирующими предметами. 
Совершенное курсантами этого училища преступление было чрезвычайным происшествием, 
поскольку в ходе следствия выяснилось, что их ежедневная идеологическая обработка оказалась 
слабее подпольного увлечения религиозным мировоззрением и философией Востока. Командиры и 
политработники уже заранее заклеймили позором двурушников, на судебный процесс был избран 
идейный общественный обвинитель, а суд проводился в клубе училища. Приговор планировалось 
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огласить на плацу при полном построении училища, публично сорвать с ослушников погоны, надеть 
наручники и посадить в автозак.

Но этим планам не суждено было сбыться. Выступивший на процессе адвокат Н.П. Доленко, 
полемизируя с государственным обвинителем, остудил пыл командования холодным прагматизмом, 
четкой логикой и высокой эмоциональностью. Он привел в защиту подсудимых аргументы такой 
силы и с такой убежденностью в своей правоте, что непроизвольно курсанты в зале захлопали не 
прокурору, а защитнику. Реплика государственного обвинителя, пытавшегося исправить положение, 
потонула в недовольном шуме. В результате дикое для нормального общества, но обычное для 
армейских коллективов советских времен мероприятие по срыву погон, оглашению приговора на 
плацу и пр. не состоялось. Военный трибунал вынужден был переквалифицировать обвинение на 
значительно менее тяжкое и назначил минимальное наказание.

В 1987 г. адвокат Н.П. Доленко за большой вклад в развитие адвокатуры и защиту прав 
граждан был внесен в Книгу Почета Новосибирской областной коллегии адвокатов.

Однако государственное признание заслуг Николая Петровича по-настоящему пришло 
только в условиях другой политической системы. 1 апреля 1994 г. Указом Президента Российской 
Федерации ему было присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Он стал 
однимиз первых постсоветских адвокатов России, кто был удостоен высокой адвокатской награды 
— Золотой медали им. Ф.Н. Плевако.

В связи с принятием Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» 31 января 2003 г. в г. Москве впервые в современной России состоялся 
Всероссийский съезд адвокатов России, который объединил всех адвокатов в одну корпорацию. 
Открыл съезд старейший адвокат страны Н.П. Доленко. Дело становления правового государства 
и гражданского общества, которому он отдал всю свою жизнь и здоровье, приобрело реальные 
очертания.

ЧЕВТАЙКИН Михаил Кузьмич — Заслуженный юрист РСФСР, председатель президиума 
Кемеровской областной коллегии адвокатов, кавалер орденов и медалей СССР, остался в памяти 
кузбассовцев как «воин права». Это образное определение полностью характеризует замечательного 
адвоката. По воспоминаниям ветерана адвокатуры Кузбасса А.Д. Шатуро, «он был отзывчивым, 
внимательным и доброжелательным человеком, обладал уникальными организаторскими 
способностями. Он был примером в общении с людьми, которые обращались к нему за юридической 
помощью».

Михаил Кузьмич родился 12 августа 1924 года в Кемеровской области. Для любого человека, 
жившего в то трудное время, огромное значение в дальнейшей судьбе сыграла Великая Отечественная 
война. В 16 лет, обманув офицера военкомата, он оказался в артиллерийском училище, а потом 
командовал батареей на Ленинградском фронте. В одном из кровопролитных боев в конце 1943 
г. безусый комбат получил тяжелое ранение от разорвавшегося снаряда немецкого «тигра» и день 
великой победы встречал в госпитале. Также, как и Н.П. Доленко, трудности социального статуса 
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инвалида привели Михаила Кузьмича к убеждению о важности правовой помощи в обществе, и 
он станет одним из первых курсантов курсов, организованных Кемеровской областной коллегией 
адвокатов весной 1944 года. Именно на этих курсах он впервые узнает о юриспруденции, которая в 
последующем всецело поглотит его, а полученные знания станут основой для успешного обучения 
в ВЮЗИ и активной деятельности в статусе адвоката в г. Новокузнецке.

Окунувшись с головой в новую работу, он общался с большим количеством людей, 
принадлежащим к различным слоям населения. Рангов для него не существовало, когда он видел 
перед собой человеческую беду или несправедливость. Когда в 1950 г. на заседании президиума 
коллегии встал вопрос о кандидатуре на должность создаваемой в Кемерове самой крупной 
юридической консультации, мнение было одно — вызвать из Новокузнецка Мишу Чевтайкина, 
которому было под силу в сложных условиях организовать слаженную работу коллектива по 
оказанию квалифицированной юридической помощи в центре областного центра. Наряду с 
руководством большим коллективом, он продолжал активно заниматься адвокатской практикой. 
Оказание юридической помощи людям было и оставалось для него на первом месте. В то время 
много разговоров ходило о смелом поступке М.К. Чевтайкина, защитившего интересы фронтовика 
Ш., которого прокуратура решила выселить из общежития после того, как Ш. окончательно потерял 
зрение и не смог работать на производстве. Об этом М.К. Чевтайкин узнал случайно, нашел и 
расспросил Ш., а затем надел фронтовую гимнастерку с боевыми наградами и рванул в обком. Мы не 
знаем, что происходило за стенами обкома, но прокурор и директор фабрики чуть было не лишились 
партийного билета, а фронтовик получил небольшую комнатку из резерва облисполкома.

Друг семьи М.К. Чевтайкина адвокат А.А. Ваганова с особым уважением вспоминала о 
Михаиле Кузьмиче: «Михаил Кузьмич был уникальным человеком. Мне очень повезло, что я имела 
возможность работать с М.К. Чевтайкиным, находиться в его семье, общаться сним, с его супругой 
Х.М. Дрейцер — не менее известным адвокатом. В их семье была очень теплая и дружелюбная 
атмосфера. Они были радушными и гостеприимными хозяевами, делили кров и пищу с каждым 
командированным или просто нуждающимся адвокатом. Из их квартиры невозможно было уйти 
без угощения, дружеских советов и напутствий».

24 января 1964 г. М.К. Чевтайкин был избран председателем президиума Кемеровской 
областной коллегии адвокатов, и с этого момента он стал прочным связующим звеном между 
адвокатурой и руководством области. На протяжении многих лет он неоднократно избирался 
депутатом районного и городского Совета депутатов г. Кемерово, в течение 15 лет возглавлял 
постоянную комиссию по законности и охране общественного порядка, а также одновременно 
руководил телевизионным журналом «Закон и мы».

Адвокат А.А. Тяжеренко, будучи председателем ревизионной комиссии, хорошо знавший 
М.К. Чевтайкина, отмечал, что он обладал рядом очень важных достоинств и замечательных качеств: 
«Он был удивительной личностью, сочетал в себе лучшие качества российского правозащитника 
и выдающегося руководителя. С Михаилом Кузьмичем можно было посоветоваться по любому 

ГЛАВА 7. Новейшая история адвокатуры Западной Сибири
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вопросу. Зная, чем живет адвокатура в целом, он постоянно интересовался не только, как 
работают адвокаты, но и как они живут, достаточная ли у них зарпалата, особенно у молодых 
специалистов. Ое умел поддерживать деловые контакты с администрацией и руководителями 
всех ветвей власти от районов до обкома и облиспокома, что во времена советской власти имело 
немаловажное значение. И хотя, в общем, по стране чиновники относились к адвокатуре весьма 
сдержанно, к руководителю нашей коллегии — всегда уважительно».

На протяжении 22 лет М.К. Чевтайкин был бессменным председателем президиума коллегии 
адвокатов, мечтая, чтобы его внуки продолжили начатое им дело служения праву. Уже после смерти 
Михаила Кузьмича его мечта сбылась — один из внуков стал кемеровским адвокатом. Сегодня в 
адвокатуре Западной Сибири считается, что за годы адвокатской деятельности М.К. Чевтайкиным 
была проделана такая работа, которая оказала влияние на всю кузбасскую адвокатуру и, несомненно, 
способствовала улучшению правопорядка в регионе.

Адвокатские судьбы
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Эта книга не претендует на «энциклопедию сибирской адвокатуры». Писалась она тяжело. 
Тяжело по двум причинам. Прежде всего, был замысел написать историю развития новосибирской 
адвокатуры, благо в разное время в президиуме областной коллегии адвокатов работали дальновидные 
люди, которые сохранили много материалов о деятельности адвокатуры Западной Сибири. 
            По разным причинам  они своевременно не стали архивными, хотя представляют огромный 
интерес для краеведов и правоведов. Однако по мере работы над ними дорога неминуемо привела 
к государственным архивам, поскольку объем исследования объективно расширялся. Изначально 
задача собрать материал о развитии только новосибирской адвокатуры и написать об этом книгу была 
ошибочной. Неизбежно исторические процессы становления правозаступничества на территории 
Западной Сибири, возникновения адвокатуры, первые политические процессы и т.д. прочно 
переплетались с историей края. Объяснить те или иные события, происходившие в адвокатуре во все 
времена, можно было только во взаимосвязи с политическими, идеологическими, экономическими, 
культурными и иными процессами региона. Постепенно в архивах находились все новые и новые 
факты, свидетельствовавшие о том, что адвокатура являлась зеркальным отражением этих процессов 
и жизни сибирского общества. Адвокатура развивалась в неразрывной связи с государством и 
обществом. Вспомните, сколько чего было в историческом развитии. Не будем далеко ходить и возьмем 
90-е годы. Базисными понятиями тогда были «перестройка», «радикальные реформы», «кардинальные 
преобразования», «приватизация», «плюрализм», «рыночная экономика», «демократизация» 
и пр. К началу нового века эти понятия в России несколько померкли и на передний план вышли 
«глобализация», «правовое государство», «конкуренция», «иностранные инвестиции», «дефолт», 
«бюджетный федерализм» и т.д. В книге вы найдете свидетельства о прямом влиянии процессов, 
названных этими словами, на развитие адвокатуры и на содержание правовой помощи в регионе.

Однако становилось понятным и другое. Адвокатура Новосибирской области являлась 
составной частью адвокатского сообщества Западной Сибири и в свое время сыграла огромную 
роль в становлении адвокатуры Алтайского края, Кемеровской, Омской и Томской областей. В 
последующие десятилетия вплоть до настоящих времен происходило взаимное влияние коллегий 
адвокатов, обогащение друг друга теорией и практикой защиты прав и интересов сибиряков. Но 
и эти коллегии адвокатов были частью государственно-общественной жизни территорий, которые 
продолжали жить практически одной жизнью огромного западносибирского региона. В свою 
очередь, адвокатуруру Западной Сибири невозможно было отделить от адвокатского сообщества 
страны, хотя она имела и свои особенности. Поэтому стало ясно, что написать книгу только о 
новосибирской адвокатуре — значит исказить многие объективные исторические события развития 
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адвокатуры, поскольку подобное привело бы к неполноте изложения, а неполнота к неясностям и 
субъективизму.

Таким образом, объем исследования вырос до развития адвокатуры всей Западной Сибири 
во взаимосвязи с политикой, экономикой, культурой. Трудно, да и, наверное, невозможно было бы 
донести до читателя правильное представление о причинах, по которым многие адвокаты добивались 
автономии Сибири при самодержавии, не поддержали большевиков после октябрьской революции, 
защищали спецпереселенцев, а затем были под подозрением правящей партии в эпоху социализма. 
Или зачем они писали иски от имени прокуроров, одновременно требуя от них соблюдения 
законности; готовили для судов документацию и тут же вступали с ними в борьбу за соблюдение прав 
людей при отправлении правосудия. Или почему, казалось бы обозленный на власть осуждением по 
ложному обвинению за контрреволюционную деятельность, адвокат добровольно шел в смертники 
штрафбата в годы войны. Изложение уголовной политики государства и реальных исторических 
фактов из общественной жизни и при отправлении правосудия напрашивались само собой.

Одновременно захотелось донести до читателя ясно и просто мысль о фигуре адвоката и 
его задачах в общественной жизни. Захотелось, чтобы каждый понял, что адвокат — это патриот 
своей родины вне зависимости от политического строя и своих убеждений. В центре адвокатской 
деятельности стоит человек, гражданин, личность, что во все времена определяло содержание, цели 
и задачи деятельности адвокатуры. Сегодня на экранах телевизоров в фильмах о буднях милиции 
все чаще мелькают адвокаты, этакие жирные коты, с лиц которых не сходит самодовольство и 
высокомерие. В телесериале о славных «ментах» есть даже серия, в которой адвокат чуть ли не 
глава мафии и жестоко пытает с бандитами оперативника Андрея. А уж о бешеных гонорарах, без 
которых адвокат не сделает даже шага, вообще упоминается, наверное, в каждом детективе, начиная 
с фильма времен перестройки «Воры в законе».

Сегодня наконец-то понято, что адвокатура — это часть гражданского общества. Если его 
не было раньше, то это не значит, что не было адвокатуры. Она была, но какой ценой защищались 
права человека, станет понятно из настоящей книги. Ведь в теории и практике социалистического 
государства идея независимого гражданского общества была отвергнута, так как ограничивала 
формы и способы вмешательства государства в жизнь самих людей, прежде всего, контроль над 
ними. Может, потому вся история развития адвокатуры — это конфликт с государством, так как в 
условиях, исключающих дажу саму мысль о гражданском обществе, все же существовал один ее 
институт, члены которого непримиримо боролись за гражданские права?

Адвокат призван защищать от произвола, а поэтому его деятельность в интересах конкретного 
клиента (гражданина или организации) одновременно соответствует публично-правоым интересам 
общества. В странах с развитой правовой системой это поняли уже давно. Об этом свидетельствует 
хотя бы то, что ни в одном из цивилизованных правовых государств правительство никогда не 
ставило своей целью подчинить, подмять под себя адвокатуру или воспрепятствовать каким-либо 
образом ее деятельности. Содержание взаимоотношений адвокатуры и российского государства 
в настоящее время будет показателем того, насколько наше государство избавилось от наследия 
прошлого — идеологии тоталитаризма.
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Хотелось бы обратить внимание и на следующее. При подготовке материала к изданию автор 
находился в некотором замешательстве, ибо выяснилось, что книга не тянет на историю адвокатуры 
Западной Сибири. Чем дольше автор работал над темой, тем больше находилось материала. Пока он 
не убедился, что тема адвокатуры настолько же обширна, насколько велика сама человеческая жизнь 
и многогранна история российской государственности. Каждое архивное дело таило в себе что-то 
новое, каждая встреча с ветеранами адвокатуры, суда и правоохранительных органов открывала ранее 
не известные страницы из жизни всех поколений. Поэтому со временем было найдено подходящее 
название книги, которое наиболее точно отвечает его содержанию. Название книги, претендующее 
на историю адвокатуры Западной Сибири, было бы преувеличенным и неверным.

Вместе с тем, огромное количество фактического материала осталось за рамками книги. 
Прежде всего, это относится к враждебным действиям к адвокатам, противодействию в реализации 
ими своих гуманных задач, идеологическому диктату и зажиму развития демократических начал 
внутренней деятельности адвокатуры. Это сделано потому, что участники тех событий еще живы и 
бог им судья, но у них есть родственники, которые не виноваты и не должны нести нравственную 
ответственность за беззакония своих предков.

Большую помощь в подготовке материала оказывали многие люди. Вдруг выяснилось, 
что тема адвокатуры волнует многих. Она перестала быть только корпоративным сообществом 
профессиональных юристов и прочно вошла в систему общественных институтов. Это означает, что 
в обществе сложилось правильное понимание того, что соблюдение прав граждан напрямую связано 
с уровнем и состоянием адвокатской деятельности. Значит, жертвы, принесенные адвокатами на 
алтарь справедливости, не были напрасными.

Автор выражает искреннюю признательность за оказанную помощь советнику 
Новосибирского областного Совета депутатов, кандидату исторических наук Евгению Леонидовичу 
Бузмакову, преподавателю Алтайского государственного университета, кандидату исторических 
наук Дмитрию Александровичу Глазунову, старейшему адвокату России, Заслуженному 
юристу Российской Федерации Николаю Петровичу Доленко, прокурору отдела прокуратуры 
Новосибирской области Владимиру Сергеевичу Жданову, президенту адвокатской палаты Томской 
области, Почетному адвокату России Сергею Николаевичу Коптякову, полковнику ФСБ России 
Владимиру Владимировичу Ревякину, президенту адвокатской палаты Кемеровской области, члену 
Совета Федеральной палаты адвокатов России Михаилу Никифоровичу Шапошникову и президенту 
адвокатской палаты Алтайского края, Заслуженному юристу РФ Леониду Гидальевичу Шпицу, а 
также всем тем, кто оказывал техническую и иную помощь.

Особую признательность хочется выразить президенту адвокатской палаты Новосибирской 
области, члену Совета Федеральной палаты адвокатов России Владимиру Петровичу Хромову за 
поддержку и предоставление благоприятных условий для реализации проекта.
           ʂʥʠʛʘ ʥʝ ʣʠʰʝʥʘ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʦʚ, ʦʜʥʘʢʦ, ʘʚʪʦʨ ʩʯʠʪʘʝʪ, ʯʪʦ ʩʚʦʶ ʟʘʜʘʯʫ ʦʥ ʚʳʧʦʣʥʠʣ. ʆʙ ʵʪʦʤ
 ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʫʶʪ ʦʪʢʣʠʢʠ ʯʠʪʘʪʝʣʝʡ ʥʘ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ ʩʦʢʨʘʱʝʥʥʳʭ ʚʘʨʠʘʥʪʦʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ
 ʯʘʩʪʝʡ ʢʥʠʛʠ. ɺ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ, ʚ ʦʢʪʷʙʨʝ 2005 ʛ. ʧʦʩʪʫʧʠʣʦ ʧʠʩʴʤʦ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʫʢʘʟʳʚʘʣʦʩʴ:çʗ ʨʦʜʠʣʩʷ
 ʠ ʚʳʨʦʩ ʚ ʅʦʚʦʩʠʙʠʨʩʢʝ. ʉʝʡʯʘʩ ʞʠʚʫ ʚ ʄʦʩʢʚʝ. ɼʠʨʝʢʪʦʨ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʡ ʬʠʨʤʳ. ʅʝʜʘʚʥʦ  ʚ ʦʬʠʩʝ 
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коллеги я заметил старый номер журнала «Российский адвокат» за 2004 год. Наугад раскрыл его 
и наткнулся на Вашу статью «Виновным себя не признал…». Внимательно прочитав ее, я понял, 
что в ней идет речь о деле моего деда — Бялковского Юрия Никанорыча и его коллег. Думаю, что 
его осудила к расстрелу та же тройка НКВД, что указана в Вашей статье. Прошу сообщить мне 
известные Вам факты по делу сибирских адвокатов, не упомянутые в Вашей статье. Обещаю, что 
эта информация не пропадет безвестно».

Совсем недавно позвонили из Канады родственники адвоката, о боевых подвигах которого в 
годы Великой Отечественной войны, рассказывалось на страницах газеты «Советская Сибирь». Это 
свидетельствуют о том, что история адвокатуры и судьбы адвокатов прочно связаны с настоящим, 
по-прежнему волнуют людей. Однако книга, рассказывая о прошлом и настоящем, нацелена 
на будущие поколения, которым только предстоит понять истинные причины и глубину крайне 
неблагополучного состояния соблюдения прав и свобод личности и вместе с нами сделать все, 
чтобы прошлое не повторилось.

2002 — 2005 г.г.   А.В. Жуков





1924 г.   Первые работники советской юстиции Кузнецкого округа.



Участники общего собрания Новосибирской областной коллегии адвокатов. 1981 г.



Адвокаты НОКА 60 -х годов.



Адвокаты - участники ленинских чтений.
г. Новосибирск.



Адвокат Новосибирска К. А. Алфёрова - мать известной 
актрисы России Ирины Алфёровой.

Ветеран адвокатуры Западной Сибири Н.В. Бахмутова ведёт приём 
граждан Ленинского района г. Новосибирска.



Адвокаты юридической консультации Центрального района г. Новосибирска - победители 
социалистического соревнования.  1986 г.



Ветераны 
наденьте
ордена... 



Адвокаты
НОКА -
участники 
войны.
1975 г.



 Коллегия адвокатов “Жуков и партнёры”. 
Адвокаты (слева направо): Н. А. Скорицкая, А. В. Жуков, Г. В.Жукова, П. В. Подковырин.
г. Новосибирск, 2005 г.



Члены Совета и аппарата Совета адвокатской палаты Новосибирской области 
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