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ФСАР - 30 лет спустя

ОБРАЗОВАНИЕ СОЮЗА АДВОКАТОВ 
РОССИИ

21мая 1990 г. председатель 
Оргкомитета Союза, пред-
седатель Президиума Сверд-

ловской областной коллегии адвокатов 
В. Н. Смирнов обратился к председате-
лям президиумов коллегий адвокатов 
РСФСР с заявлением о необходимости 
единения: «Этого настоятельно требу-
ют интересы выживаемости адвокату-
ры, которая уже не является монополи-
стом в правовых услугах и должна будет 
выдерживать сильную конкуренцию».

29–30 июня 1990 г. в г. Свердлов-
ске состоялся Учредительный съезд 
Союза адвокатов России (САР). В его 
работе приняли участие представи-
тели 43 коллегий адвокатов РСФСР. 
Союз адвокатов России был учрежден 
по инициативе большинства адвока-
тов страны для объединения их усилий 
по защите прав человека и повышения 
профессионального мастерства. 
Сопредседателями Союза адвокатов 
России были избраны Ю. В. Введен-
ский, B. P. Веремчук, А. П. Галога-
нов, В. В. Калитвин и В. Н. Смирнов.

13 августа 1990 г. сопредседатель Союза 
адвокатов России, председатель Пре-
зидиума Московской областной колле-
гии адвокатов А. П. Галоганов направил 
президиумам региональных коллегий, 
представители которых не участвовали 
в Учредительном съезде Союза, письма 
с предложением о присоединении.

К концу месяца от региональных пре-
зидиумов начали поступать сообщения 
о присоединении к Союзу.

В числе первых сообщения о при-
соединении направили председате-
ли президиумов следующих коллегий 
адвокатов: Северо-Осетинской АССР –  
Т. Чеджметов, Республики Коми –  
С. Толстов, Новгородской –  Л. Цепляев, 
Челябинской –  В. Колодка.

Союз адвокатов России объединил 
66 коллегий адвокатов, действующих 
во всех регионах страны, общей числен-
ностью более 17 000 человек.

29 июня 2020 г. первая 
общероссийская организация 
адвокатов отмечает свой юбилей

Встреча участников Учредительного съезда САР  
(cлева направо): В.П. Чехов, В.Н. Смирнов,  
Е.В. Семеняко, А.П. Галоганов. Москва, 2006

На IV Внеочередном съезде Союза адвокатов России. 
Воскресенск, 1993

Федеральный союз адвокатов России (ФСАР), правопреемник Союза 
адвокатов России, сыграл очень важную роль в объединении адвока-
туры в профессиональную корпорацию на основе Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». В настоящее время ФСАР ведет работу по ряду 
направлений адвокатской деятельности и адвокатуры и развивает соци-
ально значимые проекты. 



2 «АГ» законодательные принципы САР

АДВОКАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ 
НЕЗАВИСИМОЙ!

В непростое время девяностых, 
время исчезновения социали-
стического лагеря, распада СССР, 

рыночных реформ и глубоких эконо-
мических и политических кризисов 
адвокатура активно отстаивала свою 
независимость и охраняла ее от вмеша-
тельства как государственных органов, 
так и юристов, видящих в адвокатской 
деятельности всего лишь средство без-
удержной наживы. 

Представители 44 коллегий, вхо-
дящих в САР, приняли Резолю-
цию о  разработке проекта Закона об   
адвокатуре.

«В условиях перехода к рыночной экономике 
назрела необходимость принятия нового Закона 
об адвокатуре, обеспечивающего развитие 
разно образных форм адвокатской деятельности, 
призванных на основе экономической обособлен-
ности и самоуправления гарантировать правовое 
обеспечение новых экономических отношений 
и правовую защищенность граждан России.

Участники Учредительного съезда САР, члены 
МОКА (слева направо) Ю. И. Лопин, А. Н. Синицын, 

А. П. Галоганов, М. А. Гофштейн, П. Н. Тарасевич. 
Свердловск, 1990

Евгений Семеняко,
первый вице-президент ФПА РФ,  
президент АП г. Санкт-Петербурга

В 1990 г. мы с представителями адвокатских объединений России 
собрались в Свердловске и посчитали очень полезным создать 
Союз адвокатов России. В этом решении прослеживалось стремле-

ние адвокатского сообщества к консолидации адвокатских рядов.
Мне кажется, что ФСАР в свое время сыграл выдающуюся роль в объединении адво-
катов и принятии Закона об адвокатуре. Мы предлагали проекты закона, позволявшие 
установить такой статус адвокатуры, которого она достойна. Проделанная ФСАР рабо-
та позволила нам позже включиться в обсуждение того законопроекта, который был 
принят в 2002 г. и привел к созданию ФПА РФ в 2003 г.
Хочу подчеркнуть, что ФСАР не был детищем малочисленной группы «генералов от ад-
вокатуры», это была попытка осуществить давнюю мечту адвокатов о формировании 
сообщества, живущего по единым профессиональным и этическим стандартам. Осо-
бую роль в этой организации всегда играло руководство Московской областной кол-
легии адвокатов, задействовавшее свои ресурсы для создания Союза. Несомненны-
ми лидерами объединительного процесса выступали Алексей Галоганов и Александр 
Клигман. Это было замечательное во всех отношениях время, которое можно считать 
романтическим периодом в истории российской адвокатуры.

Геннадий Шаров,
вице-президент ФПА РФ, вице-президент ФСАР

Федеральный союз адвокатов России все 
годы своего существования активно участво-
вал в жизни адвокатского сообщества, отста-
ивал интересы как сообщества в целом, так 
и отдельных адвокатов. Вспоминаются два 

памятных для меня и показательных эпизода.
Первый –  деятельность Федерального Совета адвокатуры РФ, 
который был создан в 2000 г. по инициативе ФСАР на совмест-
ном заседании исполкома Гильдии российских адвокатов, пре-
зидиума ФСАР с участием представителей Международного 
Союза (Содружества) адвокатов и на котором был принят Ме-
морандум о создании единого федерального координирующе-
го органа самоуправления адвокатуры –  Федерального Совета 
адвокатуры РФ. Целями Совета являлись, в частности, пред-
ставительство интересов всех российских адвокатов на феде-
ральном уровне и подготовка проекта Федерального закона 
«Об адвокатуре в Российской Федерации». В Президиум Феде-
рального Совета адвокатуры РФ входили по 5 представителей 
от ГРА, ФСАР, МС(С)А и Ассоциации адвокатов России, а сопред-
седателями были избраны А. П. Галоганов и Г. Б. Мирзоев. Тогда 
мне посчастливилось войти в состав Президиума Совета, я мог 
участвовать в его работе и видеть всю ее важность для судьбы 
адвокатуры.
Работа Федерального Совета адвокатуры РФ оказала значи-
тельное влияние на законопроект об адвокатской деятельности 
и адвокатуре, внесенный Президентом РФ в Госдуму в 2001 г.

Второй эпизод –  VI Чрезвычайный съезд ФСАР, состоявшийся 
25 мая 2001 г. и проходивший в конференц-зале гостиницы 
«Россия». Этот съезд практически единогласно принял Резолю-
цию, разосланную в адрес Президента РФ, Председателя Го-
сударственной Думы ФС РФ, в Федеральное Собрание ФС РФ, 
Правительство РФ, Конституционный Суд РФ и т. д.
Мне довелось участвовать в работе редакционной комиссии 
этого съезда и формулировать требования, которые отстаивали 
делегаты и которые были изложены в принятой съездом Резо-
люции. В ней отмечалось, что съезд, признавая необходимость 
принятия нового Закона об адвокатуре и поддерживая концеп-
туальные положения законопроекта, в то же время высказался, 
в частности, за сохранение коллегий адвокатов и юридических 
консультаций.
Большинство замечаний и предложений, изложенных в Резолю-
ции, были учтены при доработке законопроекта, и к этой работе 
были привлечены представители ФСАР.
И с созданием Федеральной палаты адвокатов РФ ФСАР 
не утратил своего значения как общественная организация, 
консоли дирующая адвокатское сообщество, выступающая с 
некоторыми инициативами и высказывающая опре деленные 
позиции от имени его значительной части. 
Без всякого сомнения, Федеральный союз адвокатов России – 
не обходимая и полезная адвокатскому сообществу обществен-
ная организация адвокатов. 

Для достижения упомянутых задач концепция 
Закона об адвокатуре должна включать в себя 
следующие принципы:

1. Независимость адвокатуры от государ-
ственных структур и регламентирование основ-
ных направлений ее деятельности исключитель-
но Законом.

2. Обеспечение независимости адвокатов 
в вопросах профессиональной деятельности 
и определения конкретных форм организации 
своей работы.

3. Предоставление широких возможно-
стей для создания различных экономически 
обособлен ных форм индивидуальной и коллек-
тивной адвокатской деятельности, способных 
обеспечить правовое обслуживание новых 
экономических отношений.

4. Сохранение коллегий адвокатов как органи-
зационной формы объединения лиц, занимаю-
щихся адвокатской деятельностью, при условии 
законодательных гарантий, обеспечивающих 
каждому члену коллегии самостоятельно опреде-
лять формы профессиональной деятельности».

Также члены САР выступили за само-
управление, оплату труда адвокатов 
по назначению из бюджета на основе 
устанавливаемых государством тарифов 
и освобождение адвокатов от уплаты 
налогов.

НЕ ДОПУСТИТЬ РАЗВАЛА АДВОКАТУРЫ!

 7 декабря 1990 г. в Москве состо-
ялось посвященное обсуждению 
проектов Закона об адвокатуре 

РСФСР общее собрание адвокатов 
Москвы и Московской области, на кото-
ром была освещена проблема создания 
муниципальной адвокатуры, нахо-
дящейся на содержании Министер-
ства юстиции. Обращаясь к коллегам, 

Президиум призвал коллегии респу-
блики созвать срочные конференции 
для обсуждения проекта и принятия 
резолюций протеста против предла-
гаемых коренных изменений в струк-
туре право защитной деятельности. 
Активные обсуждения проектов Зако-
на об адвокатуре продолжались вплоть 
до 1994 г., когда и был учрежден ФСАР.

Обращение  
в Верховный Совет РСФСР  
подписали 600 адвокатов

АДВОКАТУРЕ –  КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СТАТУС!

Союз адвокатов России 20 декабря 
1990 г. в обращении № 692 
в Верховный Совет РСФСР, 

оценивая проект Конституции РФ, 
выступил за возврат адвокатуре 
конституционного статуса.

Адвокаты предложили свою 
формулировку статьи Конституции:

«Адвокатура Российской Федерации 
является независимым, самоуправляе
мым правовым институтом, призванным 
оказывать юридическую помощь 
гражданам и организациям, защищать их 
права и законные интересы.

Для оказания юридической помощи 
гражданам и организациям действуют 
коллегии адвокатов, образующие 
необходимые структурные подразделения 
(консультации, бюро, фирмы, кабинеты). 
В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь гражданам 
оказывается бесплатно.

Вмешательство в профессиональную 
деятельность адвокатов запрещается».
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УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОЮЗА 
АДВОКАТОВ РОССИИ

21июня 1994 г. в г. Воскре-
сенске Московской области 
состоялась Всероссийская 

конференция Союза адвокатов России, 
в которой приняли участие делегаты 
29 региональных отделений Союза.

На конференции обсуждались доклад 
сопредседателя Союза А. П. Галогано-
ва, отчет о работе Комитета по защите 
прав адвокатов, актуальные вопросы 
деятельности адвокатуры; были при-
няты резолюция по Указу Президента 
РФ от 14 июня 1994 г. № 1226, резолю-
ция по проекту Закона «Об адвокатуре 
в Российской Федерации», резолюция 
по оплате труда адвокатов за счет госу-
дарства в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров РФ 
от 7 октября 1993 г. № 1911 и резолюция 
об образовании Оргкомитета по под-
готовке и проведению Учредительного 
съезда Общероссийского общественного 
объединения адвокатов –  Федерального 
союза адвокатов России в соответствии 
с законодательством РФ.

Решением Всероссийской конференции 
Союза адвокатов России был образован 
Оргкомитет по подготовке Учредитель-
ного съезда Федерального союза.

На Учредительном съезде ФСАР 
12–13 сентября 1994 г. президентом Феде-
рального союза адвокатов России был 
избран А. П. Галоганов. Членами Испол-
кома ФСАР избраны: А. П. Галоганов, 
В. В. Калитвин, А. В. Клигман, Г. Б. Мир-
зоев, Е. В. Семеняко, В. Н. Смирнов, 
А. А. Рогаткин.

На съезде присутствовали извест-
ные юристы и адвокаты. Речь 
ораторов сохранилась в виде 

стенограммы сьезда, которая не просто 
освещает поднятые адвокатами про-
блемы, но и детально передает общий 
настрой съезда за счет дословного стено-
графирования выступающих.

По решению Исполкома Федерального 
союза адвокатов России от 1 ноября 1994 г., 
2 декабря 1994 г. в г. Москве было прове-
дено торжественное заседание адвокатов 
ФСАР, посвященное 130-летию российской 
адвокатуры. По представлению Исполкома 
ФСАР ведомственными наградами Мини-
стерства юстиции были награждены более 
50 адвокатов, 125 адвокатов удостоены 
наград Федерального союза.

6 марта 1995 г. Министерство юсти-
ции РФ выдало ФСАР свидетельство 
о регистрации Устава Общероссийского 
общественного объединения «Феде-
ральный Союз адвокатов России», 
подписанное заместителем мини-
стра В. М. Кузьминым.

По документам Исполкома ФСАР 
от 10 апреля 1996 г., были зарегистриро-
ваны 65 региональных отделений Союза 
в 62 субъектах РФ.

В 1999-2000 гг. произведена перереги-
страция ре гиональных отделений, внесе-
ны изменения в Устав ФСАР, произведена 
их регистрация в Министерстве юстиции 
РФ, о чем получено Свидетельство № 2595 
от 28 июля 2000 г.

Участники IV Внеочередного 
съезда Союза адвокатов  

России. Воскресенск, 1993

На съезде Федерального союза адвокатов России:  
Г.М. Резник с коллегами Г.Б. Зубовским (слева) и В.П. Чеховым. 2001

А. П. Галоганов, председатель Президиума МОКА
Уважаемые коллеги, друзья!
История российской адвокатуры, как и история государства российского, сложна, 
трудна и драматична.
Адвокатура пережила все взлеты и падения, победы и поражения, годы расцвета 
и годы репрессий. Но она выжила и, несмотря ни на что, продолжает жить и работать, 
хотя и сегодня ей приходится вовсе несладко.
Вспоминая первый съезд Союза адвокатов СССР и последующие съезды Союза адво-
катов, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что нынешний Учредительный съезд ФСАР 
является самым представительным адвокатским форумом со времен начала пере-
стройки и несомненно войдет в историю, независимо от того, какими будут его резуль-
таты. Из 112 официально зарегистрированных российским Министерством юстиции 
коллегий сегодня в этом зале присутствуют делегаты 89 коллегий.

Из речи на Учредительном съезде ФСАР

Ю. П. Иванов, адвокат, депутат Государственной Думы ФС РФ
Наше собрание позволит мне пропитаться идеями и, естественно, отражать позицию на-
шего высокого собрания впоследствии в Думе при проведении законов. Основную зада-
чу для себя я вижу в том, чтобы записывать те мысли, точки зрения, чтобы потом можно 
было, вооружившись аргументацией, воплощать их в законодательной деятельности…
…В Думе очень много сейчас адвокатов. ... Причем и адвокатов фундаментальных кол-
легий, старых, и адвокатов, которые по своим взглядам близки к гильдиям, сейчас 
нас там наберется, наверное, полтора десятка, причем рассредоточены мы в разных 
политических фракциях.
Я состою во фракции коммунистов, еще один член Московской областной коллегии 
Вячеслав Киселев во фракции Жириновского, всем вам известный уважаемый Борис 
Золотухин во фракции «Выбор России», уважаемый Андрей Макаров в той же фрак-
ции и т. д.
Мы прекрасно знаем жизнь, мы прекрасно знаем право, мы хорошо говорим, мы 
можем убеждать. Хотелось бы, чтобы наше представительство было там увеличено, 
и хотелось бы, чтобы это было одной из задач той нашей структуры, которая будет 
создана…

Из речи на Учредительном съезде ФСАР

М. А. Гофштейн, заместитель председателя Союза адвокатов СССР
У нас есть законы о милиции, у нас есть законы об оперативно-розыскной деятель-
ности, о контрразведке, о ком угодно. Закон об адвокатуре – это просто камень 
преткновения. Почему? Почему? Потому что, простите, у нас появилось огромное 
число специалистов в области адвокатской деятельности, специалистов, которые, 
простите, не хлебали нашей адвокатской каши, которые даже не знают, чем пахнет 
воздух в судебном заседании. Когда мы говорим с нашими адвокатами из Москов-
ской областной коллегии, где 900 человек, то они говорят: «Ну что вы там? Ну почему 
нет этого Закона? Почему не можете там продвинуть?» А мы не можем, потому что 
он гуляет туда-сюда, он уходит в правительство, оттуда уходит на отзыв всевозмож-
ным организациям, и мы получаем отзывы самые разные. ...К чести Верховного 
Суда России, он поддержал Закон об адвокатуре единодушно, чего нельзя сказать, 
к сожалению, ни о прокуратуре, ни о Министерстве внутренних дел. Все считают, что 
адвокаты добиваются каких-то исключительных правомочий... А вообще, я вам ска-
жу, что прогресс в законодательстве всегда сопряжен с борьбой с ведомственными 
амбициями и влиянием. И преодолеть это нам совершенно необходимо. Нужен За-
кон об адвокатуре, который бы работал. Это не закон закрытого цеха, это закон, 
от которого могут зависеть судьбы людей. Если адвокатура не будет независимой, 
если адвокат в суде будет работать с оглядкой на начальство, тогда нужно поставить 
вопрос ребром. А что касается ведомственных амбиций, то я просто стесняюсь при-
вести ту формулировку, которая то и дело приходит на ум: «Плохому танцору всегда 
что-то мешает»…
Мы – адвокатура – вообще по самому духу своему – организация демократиче-
ская…

Из речи на Учредительном съезде ФСАР
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Федеральный союз был, есть и будет
Перемены 
на тридцатилетнем рубеже

экономические условия в стране. Пере-
квалификация адвокатов была очень 
важна, так как появились дела, связан-
ные с предпринимательской, банковской 
деятельностью, банкротством, –  все это 
для адвокатов было в новинку. Под непо-
средственным руководством ФСАР мы 
проводили семинары в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде и других 
регионах.

Очень значимым было постановление 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
о мерах по социальной защите граждан, 
занимающихся адвокатской практикой 
в коллегиях адвокатов. Это постановле-
ние было инициировано сопредседате-
лем САР Виктором Веремчуком, который 
был избран депутатом Верховного Совета 
России. Оно снизило страховые взно-
сы адвокатов до 5 процентов от размера 
вознаграждения. В то весьма тяжелое 
время такое послабление стало для всех 
адвокатов России настоящей финансо-
вой отдушиной.

Мы активно участвовали в разработке 
Концепции судебной реформы, сотруд-
ничая с народными депутатами РСФСР, 
среди которых были Михаил Митюков 
и известный адвокат Борис Золотухин. 
Кстати, пользуясь случаем, хочу поздра-
вить Бориса Андреевича, замечательного 
человека, с 90-летним юбилеем.

– Что изменилось в работе ФСАР после 
принятия Закона об адвокатуре и созда-
ния Федеральной палаты адвокатов?

– Изменилось очень многое, так как 
появился специальный орган, который 

Президент ФСАР, президент АП Московской 
области, вице-президент ФПА РФ Алексей  
Галоганов рассказал «АГ» о прошлом и насто-
ящем возглавляемого им общественного объ-
единения адвокатов.

в то время в шутку называли «мини-
стерством адвокатуры». Он взял на себя 
ряд основных функций Федерального 
союза, в первую очередь –  функцию объ-
единения всех адвокатов страны. ФСАР 
стал играть несколько меньшую роль, 
но продолжал существовать как обще-
ственное объединение, в которое входи-
ли традиционные коллегии адвокатов. 
ФПА РФ заняла свою нишу, что-то оста-
лось в нашей компетенции. Есть момен-
ты, где мы пересекаемся. Это, например, 
вопросы защиты прав адвокатов. Такой 
защиты много не бывает, тут для всех 
найдется работа.

Очень важно, что в Уставе ФСАР содер-
жится пункт о возможности выдвиже-
ния кандидатов в депутаты. И у нас есть 
«свои» представители в органах пред-
ставительной власти на местном уровне.

– Изначально Союз объединил 
66  коллегий адвокатов. Сколько адво-
катов сейчас являются членами ФСАР, 
сколько регионов они представляют?

– С самого начала в работе Союза при-
нимали активное участие представите-
ли традиционных коллегий не только 
этих 66 регионов 1. К нам присоедини-
лись и депутаты из коллегий, которые 
не вошли в Союз. На сегодняшний день 
в России создано 65 отделений ФСАР, 
а также около 1000 адвокатов являются 
индивидуальными членами Союза. Все-
го у нас около 20 тысяч членов.

– В 1994 г. вы были избраны президен-
том Федерального союза адвокатов Рос-
сии и уже 26 лет остаетесь на этом посту. 
Чем объясняется такая стабильность?

– На I съезде в 1990 г. были избраны 
несколько 2. Потом, действительно, меня 
избрали президентом ФСАР, но должен 
напомнить, что с 1995 по 2000 г. Союз 
возглавлял ныне покойный Александр 
Клигман. Изначально Союз формиро-
вался вокруг Московской областной 
коллегии адвокатов, очень сильной 
и авторитетной. И мне как руководите-
лю этой коллегии доверили честь воз-
главить ФСАР. Поэтому вся моя жизнь 
фактически связана с Союзом.

– Активность ФСАР в разные периоды 
была различной. Например, в  послед-
нее время Союз заметно расширил свою 
деятельность. С чем это связано? Какие 

– С какой целью было создано обще-
ственное объединение российских 
адвокатов?

– Хотел бы напомнить, что еще 
в 1988 г. было создано первое обществен-
ное объединение адвокатов –  Союз адво-
катов СССР. Мы тогда очень гордились 
этим. И хотя этот Союз просуществовал 
недолго, но успел сделать немало для 
адвокатуры всех союзных республик, 
которые были в нем представлены. Мы 
проводили научно-практические кон-
ференции, в том числе международ-
ные. У Союза даже был свой печатный 
орган. Когда распался Советский Союз, 
естественно, возник вопрос об объеди-
нении на российском уровне. Вначале 
на базе Союза адвокатов СССР был соз-
дан Международный Союз (Содружество) 
адвокатов, а уже затем появилась наша 
организация –  САР.

Что касается задач Союза, то в первую 
очередь мы хотели объединить усилия 
адвокатов России для оказания квали-
фицированной юридической помощи 
гражданам и организациям, защиты 
их прав и свобод, повышения правовой 
культуры, для повышения квалифика-
ции адвокатов и их правовой защиты. 
Но главной задачей, конечно, стало объе-
динение адвокатов в единую профессио-
нальную организацию.

– Каковы были первые значимые 
действия Союза?

– Для повышения квалификации 
адвокатов мы начали проводить обуча-
ющие мероприятия, отражающие новые 

направления работы сейчас являются 
приоритетными?

– Очень благодарен нашей молоде-
жи, которая сейчас активно включилась 
в работу ФСАР. Нам очень помогает Союз 
молодых адвокатов России, которые уже 
занимают ряд постов в руководстве ФСАР. 
Вице-президентами Союза стали Михаил  
Толчеев, Александра Цветкова, Антон 
Лукин и другие. Очень рад, что благода-
ря этим прекрасным людям и мы стали 
выглядеть свежее. Благодаря им мы ста-
ли активнее налаживать международные 
связи, развивать региональные отделе-
ния, некоторые из них и без того очень 
сильные, проводить свои конференции, 
участвовать в жизни своих регионов 
на благо адвокатуры. Мы активно взаимо-
действуем с ФПА РФ, а также считаем сво-
ей задачей объединение адвокатов.

– Последние изменения в Устав ФСАР 
были внесены 12  лет назад. С  чем свя-
зана необходимость новых изменений 
уставных документов Союза?

– Жизнь продолжается. Некоторые 
положения мы хотим поменять, дру-
гие –  уточнить. Я не сказал бы, что это 
будут существенные изменения, так что 
мы намерены продолжать работу, зная, 
что Союз был, есть и будет.

– Когда состоится юбилейный съезд 
ФСАР и  какие главные вопросы на  него 
выносятся?

– Мы планировали провести съезд 
в июле, но пандемия несколько изме-
нила наши намерения. На Президиуме 
ФСАР этот вопрос будет решен, и думаю, 
что мы договоримся провести наш съезд 
осенью. Обсудим нашу работу, вспомним 
хороших людей, поощрим отличивших-
ся. ФСАР –  это позитивная организация, 
такой она и останется.

Беседовал Константин Катанян

1 Традиционные коллегии учреждались 
по территориальному принципу: в каж-
дом регионе создавалась одна коллегия.
2 Сопредседателями САР были избра-
ны: Ю. В. Введенский (Ленинградская 
городская коллегия адвокатов), B. P. Ве-
ремчук (Приморская областная коллегия 
адвокатов), А. П. Галоганов (Московская 
областная коллегия адвокатов), В. В. Ка-
литвин (Воронежская областная коллегия 
адвокатов) и В. Н. Смирнов (Свердлов-
ская областная коллегия адвокатов).

Президент ФСАР Алексей Галоганов  
и первый вице-президент ФСАР 

Михаил Толчеев разбирают архив 
Союза. Москва. 2020

Николай Рогачев,
вице-президент ФПА РФ, президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области

К моменту образования Союза адвокатов России уже был создан 
и действовал Союз адвокатов СССР, в связи с чем казалось, что 
создание еще одного адвокатского общественного объединения 
не так актуально. О том, что СССР может прекратить свое суще-

ствование, в 1990 г. никто не помышлял, и Союз адвокатов СССР мог выполнять функ-
ции по объединению адвокатов СССР для отстаивания их интересов на всех уровнях, 
и прежде всего, на федеральном.
Тем не менее в России наметились тенденции создания адвокатских объединений 
«локального» характера. Чтобы эти тенденции не получили своего развития, тридцать 
лет назад был создан Союз адвокатов, правопреемником которого сегодня является 
ФСАР. Нижегородская делегация адвокатов присутствовала на Учредительном съезде 
в Свердловске (ныне –  Екатеринбург). В последующем я принимал активное участие 
в работе этого Союза.
Нужно сказать, что его создание принесло много пользы российской адвокатуре, особенно 
учитывая то обстоятельство, что в 1992 г. СССР прекратил свое существование. В частно-
сти, Союз адвокатов России мог влиять на законотворческий процесс по вопросам адво-
катской деятельности и адвокатуры, к мнению Союза прислушивался Комитет по законо-
дательству и судебно-правовой реформе ГД РФ, возглавляемый А. И. Лукьяновым.
После образования Федеральной палаты адвокатов РФ центр активности предсказу-
емо стал смещаться в сторону этого представителя интересов адвокатов России. Тем 
не менее я продолжаю считать, что у ФСАР есть свое поле деятельности. Во-первых, 
он может аккумулировать предложения активных адвокатов, не входящих в органы 
адвокатского самоуправления. Во-вторых, в нем могут активно работать президенты 
региональных адвокатских палат, которые, например, свободны от работы в Совете 
Федеральной палаты адвокатов.
Поздравляю всех членов ФСАР с 30-летием нашей организации!


