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20 ноября (3 декабря) 1864 года император Александр II утвердил четыре зако-

нодательных акта, обычно именуемых судебными уставами: «Учреждение судебных 

установлений», «О наказаниях, налагаемых мировыми судьями», а также уставы граж-

данского и уголовного судопроизводства. 

                                                                                                                                  

По сути, это означало появление в России мировых судей, присяжных заседателей, 

адвокатов и нотариусов. А раз появился институт адвокатов, то рассмотрение дел в судах 

стало носить состязательный характер. 

В 1922 году на Дону создается Ростовская коллегия адвокатов, объединившая в своих 

рядах всех действующих адвокатов области. В городах центром адвокатских услуг стали 

юридические консультации. В Таганроге юридическая консультация № 1 разместилась по 

адресу: Гоголевский переулок, 16 в небольшом одноэтажном здании, где и находится в на-

стоящее время. 

Интересен послевоенный период в жизни таганрогской адвокатуры. Ветеран Великой 

Отечественной войны и труда адвокат Анна Гавриловна Кононова вспоминает: «В 40-е годы 

юридической консультацией заведовали сначала Андрей Борисов, потом Ольга Крушинская. 

Тогда это была единственная в городе консультация, в которой работало всего 25 адвокатов. 

Таганрогские адвокаты советского периода, такие как A.M. Андреев, Б.М. Козорез, B.C. Ла-

гранский, И.П. Минц, В.И. Мокшина, З.А. Пудова, Я.Б. Свет, З.Д. Якубович, по своей квали-

фикации и профессионализму не уступали московским. Вот лишь один пример. В 70-х годах 

в Москве вышел сборник лучших речей адвокатов страны, и в него включили судебную речь 

адвоката из провинциального Таганрога. Им был заслуженный юрист РСФСР Владимир 

Петрович Назаренко, возглавлявший консультацию с 1954-го по 1981 г.». 

В 70-е и последующие годы консультация стала пополняться юристами, пришедшими 

из различных правоохранительных структур. В ряды таганрогских адвокатов влились В.Т. 

Алексеев, Л.С. Апейкин, З.И. Егорина, В.А. Клочков, О.С. Кожухарь, Е.Г. Козодерова, В.К. 

Палкина, Г.Н. Романычев и другие, которые до сих пор трудятся в адвокатуре. 

В 1982 году заведующим консультацией назначили Д.П. Баранова. А после него эту 

должность занимали сначала В. К. Луньшин, а затем Л.С. Апейкин. С 1998 года и по настоя-

щее время консультацию №1 возглавляет Виктор Андреевич Клочков, под руководством ко-

торого работает более семидесяти высококвалифицированных специалистов. 

В двухтысячные годы структура адвокатуры претерпела существенные изменения, 

которые были закреплены новым Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации». Согласно этому закону сегодня имеются коллегия адво-

катов, палата адвокатов, юридические консультации, филиалы коллегии и кабинеты адвока-

тов. Последнее формирование предполагает частную адвокатскую практику. 

Помимо уже известной нам консультации №1 в Таганроге появились юридические 

консультации №2 (заведующий В.И. Кучерявый), №3 (Е.К. Турзаева), №5 (Р.В. Каленская), 

специализированная юридическая фирма «Де-ЮРЕ» (М.А. Васильева) и целый ряд кабине-

тов адвокатов. Нельзя не отметить, что заведующая Таганрогским филиалом адвокатской 

конторы №6 Валентина Петровна Арутюнян занесена в книгу «Знаменитые люди Дона 2005 

года». 

Как и прежде, руководящий орган всей адвокатской системы области находится в 

Ростове, только теперь он называется Совет палаты адвокатов Ростовской области. От наше-

го города в него вошел почетный адвокат РФ Лев Сергеевич Апейкин. Кстати, такое же зва-

ние носят еще три таганрогских адвоката: С.Н. Суходольская, Е.И. Тищенко и Е.Х. Чубарян. 



У российских адвокатов есть и чисто своя награда - медаль «За заслуги по защите прав граж-

дан», которой удостоены таганрожцы Л.С. Апейкин и В.А. Клочков. 
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