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Президиум МС(С)А и редакция газеты «Адвокат»
горячо поздравляют наших славных юбиляров и желают им крепкого здоровья,счастья, радости 

и новых творческих успехов на благо российской и международной адвокатуры!

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Георгий Алексеевич 
родился 6 января 1932 года в Москве.

В 1954 г. окончил Московский юриди-
ческий институт. 

В январе-июле 1955 г. – стажёр МГКА. 
С июля 1955 г. – адвокат, член МГКА. 
С 1963 г. – заведующий юридической 

консультацией № 7 г. Москвы. С 1982 г. 
по 1985 г. – заместитель председателя 
президиума МГКА. С 1985 г. по 1989 г. – 
председатель президиума МГКА. 

В 1988 г. был избран председателем 
оргкомитета по подготовке 
Учредительного съезда Союза 
адвокатов. 

В 1989 г. был избран председателем 
Правления Союза адвокатов СССР. 

В мае 1992 г. после преобразования 
Союза адвокатов СССР в Международ-
ный Союз (Содружество) адвокатов был 
избран его президентом. В 1996, 2000, 
2004, 2008, 2012, 2016 гг. вновь избран 
президентом МС(С)А. 

Возглавлял делегации адвокатов 
во время поездок в Китай, Израиль, 
Великобританию, США, участвовал в 
конгрессах Союза адвокатов Германии 
и Международного Союза юристов (IВА) 
в г. Канны. Возглавил более 40 научно-
практических конференций с участием 
адвокатов СНГ в странах Европы, Азии, 
Африки и Америки.

Заслуженный юрист РСФСР. 
Награждён медалью «За доблестный 

труд», Почётными грамотами Минюста 
СССР и РФ, Золотой медалью 
им. Ф.Н. Плевако, нагрудным знаком 
«Почётный адвокат», Орденом «За 
верность адвокатскому долгу», 
Орденом «За весомый вклад в развитие 
международных отношений Украины и 
России», медалью I степени «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан». 

РОГАчёВ Николай Дмитриевич 
родился 15 января 1942 года в 
Архангельской области.

В 1969 году окончил Ленинградский 
государственный университет 
им. А.А. Жданова по специальности 
«Правоведение». Доктор юридических 
наук. 1969–1974 – адвокат Горьковской 
областной коллегии адвокатов. 1974–
1976 – заместитель заведующего 
ЮК Нижегородского р-на г. Горького. 
1976–1984 – заведующий ЮК 
Канавинского р-на г. Горького. 1984–
1987 – заведующий ЮК Нижегородского 
р-на г. Горького. 1985–1987 – судья 
Нижегородского районного народного 
суда. С 1987 года председатель Коллегии 
адвокатов Горьковской области. С 2002 
года является президентом Палаты 
адвокатов Нижегородской области.

Один из инициаторов создания об-
щественных адвокатских организаций: 
ФСА России, МС(С)А. Вице-президент 
ФПА РФ, представитель Совета ФПА в 
Приволжском федеральном округе. 

Участник первого Учредительного 
съезда советских адвокатов 1989 года. 
член Правления Союза адвокатов СССР. 
В 1992 г. был избран членом Правления 
МС(С)А, а в 2000, 2004, 2008, 2012, 
2016 гг. – вице-президентом МС(С)А. 
Председатель Нижегородской областной 
коллегии адвокатов. 

Принимал активное участие в 
международных научно-практических 
конференциях, организуемых МС(С)А.

Заслуженный юрист РСФСР. 
Награждён Золотой медалью им. 

Ф.Н. Плевако, медалью им. А.Ф. Кони, 
медалью «В память 200-летия 
Министерства юстиции России», 
Орденом «За верность адвокатскому 
долгу» и другими наградами.

СВИСтУНОВ Вадим Осипович 
родился 28 января 1937 года в Москве.

В 1959 году окончил юридический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и  
был принят стажером адвоката в МГКА. 

Руководителем его стажировки был 
выдающийся адвокат В.Г. Викторович. 

В 1960 году Вадим Осипович 
Свистунов был принят в члены МГКА, где 
и практикует без малого вот уже 57 лет.

Отец Вадима Осиповича – Осип 
Яковлевич Свистунов был адвокатом, 
состоял в МГКА. 

С учителями в адвокатуре 
Свистунову В.О. повезло. Практические 
навыки ему прививали прославленные 
адвокаты, такие как Г.С. Раусов, 
Л.З. Катц, Л.А. Ветвинский и другие.

За долгую профессиональную 
практику В.О. Свистунов провел тысячи 
уголовных дел, отстаивая интересы 
своих подзащтных. Многие десятилетия 
он сам передает свой богатый опыт 
молодым адвокатам и стажерам. 

Адвокаты МГКА с большим 
уважением относящиеся к 
В.О. Свистунову, постоянно с 1996 года 
избирают его в состав президиума. 
С апреля 2003 года он является 
заместителем председателя коллегии.

С 1992 года – член Правления МС(С)А.
Присущие В.О. Свистунову остроумие, 

самоирония, доброжелательное 
отношение к людям, верность 
профессии и традициям российской 
адвокатуры, высокий профессионализм 
выделяют его из множества собратьев 
по адвокатскому цеху.

В.О. Свистунов награждён Золотой 
медалью им. Ф.Н. Плевако, Орденом 
«За верность адвокатскому долгу», 
имеет юбилейный нагрудный знак «150 
лет Российской адвокатуре».
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Великая скромность
Наша адвокатура полна различных типов 

людей, которых профессия, особенно сей-
час, мало нивелирует и не вносит в их облик 
общие корпоративные черты. Но даже на 
таком фоне Георгий Алексеевич Воскресен-
ский, конечно для людей, которые его хоро-
шо знают, резко отличается от остальных. 

Мне посчастливилось его узнать доста-
точно хорошо на протяжении последних 
более 30 лет. Да и в моей судьбе он сыграл 
большую роль. Когда он возглавил в 1985 
Московскую городскую коллегию адвока-
тов, он должен был выбрать руководителя 
Института судебной защиты при Прези-
диуме МГЮА. По традиции это должен был 
быть, как минимум, кандидат юридических 
наук. Докторов тогда в адвокатуре почти 
не было, да и кандидатов было немного. 
трудно тогда было понять, почему он вы-
брал меня, что вызвало даже некоторое не-
довольство среди части маститых коллег. 
Сейчас я думаю, что он просто прочитал за 
время не слишком длительного собеседо-
вания мои никому не высказываемые вслух 
мысли и тоже про себя их одобрил.

К тому времени я был сыт по горло за-
гнивающим советским социализмом, не 
дающим говорить то, что думаешь и запре-
щающим смотреть Мир за пределами СССР. 
Кроме того был недостаточно запуган, чтобы 
не попробовать побороться с этим строем в 
сфере адвокатских корпоративных интере-
сов, не зарываясь (семья, ребенок, КГБ), 
конечно. Московская адвокатура жила 
элитарно – замкнуто, не особо общаясь 
и солидаризируясь с «провинциалами». 
Разобщенность адвокатского сообщества 

в масштабах огромной страны тормозила 
развитие профессии, так и не оправившейся 
после разгрома после 1917. 

тогда мы и начали сначала скрытую, а по-
том все нарастающую борьбу за создание 
Союза адвокатов СССР, хотя эта идея пона-
чалу отталкивала многих московских мэтров, 
опасавшихся, что адвокатская масса разба-
вит и подомнет в целом либеральную и слег-
ка фрондирующую московскую адвокатуру.

Воскресенский с его неброской скромной 
манерой общения не бил себя в грудь, не 
произносил громких фраз и как бы держал-
ся в полутени, но, я как один из создателей 
Союза утверждаю, что, в конечном счете, 
его роль была крайне важной. также и во 
время попытки «прижать» во второй по-
ловине 80-х годов московскую адвокатуру 
через возбуждение волны уголовных дел, 
Георгий Алексеевич мужественно и спокой-
но участвовал в организации сопротивления 
и сильно способствовал нашей победе. 

Но вернусь к Союзу, который не чуждый 
тогда революционному духу прошлого Вос-
кресенский поддержал и сразу же после 
создания в 1989 возглавил. Во-первых, он 
человек очень корпоративный и понимал, 
что нужно развивать и повышать адвокат-
ские стандарты, а это нельзя было сделать в 
изоляции. Понимал он также, что профессия 
должна была иметь голос и рупор, чтобы от-
стаивать свои интересы перед лицом власти.

Во-вторых, уже тогда подспудно проры-
вался его неукротимый дух путешествен-
ника, понимавшего, что через международ-
ные профессиональные связи можно будет 
увидеть внешний Мир, закрытый для по-

давляющего боль-
шинства советских 
людей. За прошед-
шие почти тридцать 
лет это абсолютно 
себя оправдало, 
поскольку под ру-
ководством Георгия 
Алексеевича ли-
деры нашей адво-
катуры объехали десятки и десятки стран, 
значительно компенсировали советскую 
отсталость в туристических путешествиях 
и продолжающуюся корпоративную отста-
лость от развитых адвокатских систем. 

Именно его понимание необходимости 
международных связей создало прочную 
с 1992 года связь российской адвокатуры 
с Международной ассоциацией юристов 
(International Bar Association), являющейся 
ООН юридической профессии. Воскресен-
ский бережно сохраняет связи с братскими 
республиками бывшего СССР и в этом тоже 
в каком-то смысле идет против течения, ког-
да все головы повернуты на Запад.

Я несколько раз уже написал о нем «скром-
ный», что правда, но не совсем. Воскресенский 
хорошо знает себе цену, никогда не тушуется и 
в свои 85 лет сохраняет не просто ясность, но 
еще и внутреннюю дерзость, цепкость и уме-
ние постоять и за себя и за адвокатскую корпо-
рацию. Он великий пример Великой Скромно-
сти, естественно сочетающий все эти качества.

С Днем Рождения, с Юбилеем, дорогой 
Георгий Алексеевич! Я Вами восхищаюсь.

Пётр Баренбойм, первый вице-президент 
МС(С)А.

Более тридцати лет 
знаком с Георги-
ем Алексеевичем и 

благодарен судьбе за то, 
что встретился с таким 
замечательным и инте-
ресным человеком.

Георгий Алексеевич 
старше меня всего на де-

вять лет, но иногда во время конференции 
или каких-либо встреч он так анализирует 
ситуацию, что мы ощущаем себя молодыми 
людьми перед его мудростью и ответствен-
ностью. Его авторитет незыблем!

В день празднования 85-летия хочу по-
желать Георгию Алексеевичу не обращать 
внимания на возраст, а продолжать быть 
таким же уверенным, организованным и 
руководить такой авторитетной и солидной 
структурой, как МС(С)А.

Н.Н. Клён, первый вице-президент 
МС(С)А

С Георгием Алексеевичем я познако-
мился где-то в 80-х годах, когда он 
стал Председателем Московской Го-

родской Коллегии адвокатов.

Однажды я пришел 
к нему на прием по 
делу, которое я по-
лагал очень простым 
и очевидным. Однако, 
к моему удивлению, 
он начал задавать до-
полнительные вопро-
сы, и оказалось, что 
дело гораздо слож-

нее, чем я с налету полагал. Это научило 
меня, что даже к очевидным делам надо 
относиться дотошно и скрупулезно.

В нашем возрасте главное, что можно по-
желать, это здоровья, и еще раз здоровья, 
что собственно я ему и желаю.

Г.П. Падва, вице-президент МС(С)А 

С Георгием Алексеевичем я познако-
мился в сентябре 1985 года при по-
ступлении в МГКА, которую он тог-

да возглавлял. До сих пор помню, как на 
ознакомительной встрече, предварявшей 
рассмотрение моего заявления президиу-
мом коллегии, он искренне сказал мне: 
«Вы мне нравитесь!» Меня заслушали на 
президиуме, а потом попросили выйти и 

подождать решения. 
Позднее мне стало из-
вестно, что Г.А. Вос-
кресенский, парируя 
сомнения некоторых 
уважаемых адвокатов о 
том, что я, как учёный-
правовед, широко из-
вестный в юридических кругах, не стану 
реально практиковать, а только продолжу 
свои научные изыскания, рьяно отстаивал 
мою кандидатуру и не использовал свой 
административный ресурс как руководи-
тель, но сумел убедить всех, что меня нуж-
но принять. тридцать один год прошел уже 
с тех пор, а помнится, как вчера.

Всем нам, адвокатам, нужно продолжать 
учиться у Георгия Алексеевича выдержке и 
спокойствию, которые не изменяют ему в 
самых сложных конфликтных ситуациях.

Эти качества помогли выстоять москов-
ской адвокатуре во второй половине вось-
мидесятых годов прошлого века во время 
«каратаевщины», когда он твердо поддер-
живал коллег-адвокатов, которых безосно-
вательно обвиняли. Фактически он риско-
вал своим постом руководителя МГКА.

В преддверии восьмидесятипятилетия одного из известных адвокатов России, Георгия Алексеевича Воскресенского, 
Редакция газеты «Адвокат» предложила адвокатам, в разное время познакомившихся с юбиляром, рассказать о нём.
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Возраст юбиляра, конечно, почтенный. Но 
все это индивидуально. К примеру, я выпивал 
с Борисом Ефимовым, когда тому было 103 
года (он с удовольствием принял две рюмки 
коньяка). Как у знаменитого карикатуриста, у 
Георгия Алексеевича конституция тела долго-
жителя. так что я найду еще новые слова по-
здравления к его 100-летнему юбилею.

С любовью и признательностью к Вам, 
Георгий Алексеевич!

Г.М. Резник, вице-президент МС(С)А

Летом 1984 года 
я с семьей 
о с т а н о в и л а с ь 

в Москве, чтобы ре-
шить вопрос сына, 
связанный с его тру-
доустройством.

Мы не смогли 
устроиться в гости-
ницу и нужно было 
решать вопрос, куда и к кому.

Я, в то время начинающий руководи-
тель коллегии адвокатов татарской АССР, 
вспомнив разговоры коллег что, Москов-
ской городской коллегией руководит до-
брый человек Воскресенский Георгий Алек-
сеевич, не будучи лично знакомой, пошла  
к нему на прием.

Меня встретил человек с добрыми, со-
чувствующими глазами и объяснил, что у 
них действительно была возможность по-
мочь адвокатам по этому вопросу, но, к ве-
ликому его сожалению, этой возможности 
лишились.

Вопрос с гостиницей я решила, но ви-
димо судьба подсказала мне что-то, что я 
прежде решила пойти в коллегию.

так я увидела и узнала Георгия Алексее-
вича. И уже тогда, когда я была активной 
участницей борьбы по выборам руководи-
теля, создававшегося Союза адвокатов 
СССР, знала за кого буду голосовать. Это 
была явно интуиция, помноженная на лич-
ное положительное впечатление от первой 
встречи.

В последующем, в процессе профес-
сиональной деятельности в качестве ру-
ководителя, я неоднократно обращалась к 
Георгию Алексеевичу по многим вопросам.
Его телефон был телефоном доверия, теле-
фоном ответа на вопросы: где, как, когда, 
почему. Спокойным, доброжелательным 
голосом Георгий Алексеевич всегда давал 
мудрые советы и исчерпывающие ответы. 
Адвокатура всегда была в позе борца. Не 
помню периода, чтобы ее не сотрясали мо-
менты, похожие на снежные обвалы с гор.

Георгия Алексеевича при всей значимо-
сти его исторической фигуры в адвокату-
ре не только России, но и мира, отличает 
исключительная скромность, порой из-
лишняя, и выдержанность. Он никогда не 
пытался обратить на себя внимание, не 
подчеркивал свое присутствие на значимых 
мероприятиях. Не козыряет своим реаль-
ным авторитетом и уважением. Принимает 

отношение к себе, как к обыкновенному 
адвокату, и я считаю это его суть. Поколе-
ния молодых адвокатов должны знать, что 
они живут и работают с необыкновенным 
адвокатом, человеком высочайших нрав-
ственных качеств, остающимся ярчайшей 
звездой на небосклоне адвокатского неба. 

Можно ли ему подражать? Думаю не по-
лучится. Но восхищаться его талантом ад-
воката, человека, руководителя можно до 
бесконечности. Я знаю и вижу как трепетно 
относятся к Георгию Алексеевичу наши кол-
леги из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья и как уважительно он относится к ним.

Хочется, чтобы у Георгия Алексеевича 
было еще много юбилеев, а у нас возмож-
ность часто встречаться и общаться с этим 
замечательным, великолепным человеком, 
который искренен, который любит людей, 
у которого нет и намека на формализм, а 
есть душа и сердце и главное преданность 
адвокатуре.

Л.Д. Дмитриевская, вице-президент 
МС(С)А от Республики Татарстан

С Георгием Алек-
сеевичем я по-
знакомился в 

апреле 1987 года. По-
сле утверждения меня 
в должности председа-
теля президиума на кол-
легиях Минюста РСФСР 
и СССР я решил заехать 

в президиум МГКА. Г.А. Воскресенский 
был в то время председателем президиума. 
На меня произвели впечатление тогда две 
вещи. Первая – офис президиума. По тем 
временам мне он показался образцовым. 
Просторный, с большим конференц-залом 
на первом этаже, обставленный удобной и 
стильной мебелью, изготовленной в При-
балтике. Вторая – личность председателя. 
Простота в общении, никакого налета «сто-
личной избранности», доброжелательность 
и интерес ко мне и Горьковской коллегии, 
широта взглядов на будущее адвокатуры 
(ведь это было время перестройки).

Хотелось бы научиться его умению спо-
койно выслушать мнение других, взвешен-
ности собственной позиции, выдержке.

Желаю, прежде всего, доброго здоровья, 
которое позволит ему продолжать оста-
ваться на своем месте. Благополучия его 
семье, мира и согласия.

Н.Д. Рогачёв, вице-президент МС(С)А

С Георгием Алек-
сеевичем мне по-
с ч а с т л и в и л о с ь 

познакомиться в 1986 
году, когда я стал за-
ведующим ЮК № 11 
Московской городской 
коллегии адвокатов, а 
Георгий Алексеевич уже 
был председателем президиума МГКА, 
сменив на этом посту К.Н. Апраксина.

В сложный период Георгий Алексеевич 
руководил МГКА. В 1985–1987 годах он 
возглавил усилия адвокатуры в борьбе с 
попытками некоторых следователей Про-
куратуры РСФСР создать групповое уго-
ловное дело в отношении московский ад-
вокатов, что дискредитировало адвокатуру 
и могло привести не только к осуждению 
невиновных, но и серьезно подорвать 
престиж всей столичной адвокатуры. В 
1987–1989 годах Георгий Алексеевич ак-
тивно участвовал в подготовке и проведе-
нии Учредительного съезда Союза адвока-
тов СССР, с декабря 1988 года возглавил 
оргкомитет по подготовке этого съезда и с 
момента создания Союза адвокатов СССР 
являлся его бессменным руководителем.

В мае 1992 Союз адвокатов СССР был 
преобразован в МС(С)А. С тех пор Геор-
гий Алексеевич бессменно единогласно 
избирается руководителем этого Союза, 
а МС(С)А в условиях непростых междуна-
родных отношений спокойно и уверенно 
осуществляет свои цели и выполняет зада-
чи единения адвокатур ближнего и дальне-
го зарубежья.

С 1994 года МС(С)А организовал и 
под руководством Георгия Алексеевича 
успешно провел международные научно-
практические конференции более чем в пя-
тидесяти самых разных зарубежных стра-
нах. В трети из них мне посчастливилось 
участвовать и учиться у Георгия Алексее-
вича, как он грамотно и тактично проводил 
эти мероприятия с разными адвокатскими 
коллективами и зачастую непростыми чле-
нами таких коллективов, а также особенно-
стями принимающей стороны.

Участвуя в многогранной деятельно-
сти МС(С) А, выступая на страницах его 
печатного органа – газеты «Адвокат», я 
убеждался в глубоком знании Георгием 
Алексеевичем психологии адвоката, сути 
и особенностей организации адвокатской 
профессии не только в России, но и за ру-
бежом. Его оценки, выводы, советы были 
бесценны.

Благодарен Георгию Алексеевичу за то, 
что от МС(С)А в 2000 году по его предло-
жению я был избран вице-президентом, 
а в 2008 году первым вице-президентом 
МС(С) А. Благодарен за то, что в 2000 году 
он включил меня в члены Федерального 
Совета адвокатуры, который был создан 
ФСАР, ГРА и МС(С)А как единый федераль-
ный координирующий орган самоуправле-
ния адвокатуры, а в 2002 году – в состав 
оргкомитета по подготовке и проведению 
Всероссийского съезда адвокатов. 

Георгий Алексеевич человек во многих 
отношениях действительно выдающийся 
и есть много такого, чему у него полезно 
поучиться. 

Хотелось бы достичь такой как у него 
спокойной доброжелательной мудрости и 
в то же время глубокой принципиальности 
вместе с интеллигентностью и редкостной 
скромностью.



Удивительная работоспособность, неис-
сякаемая энергия, которой многие могут 
только по-доброму позавидовать.

Господь не случайно сподобил Георгия 
Алексеевича родиться в канун своего Рож-
дества, и фамилия ему досталась в честь 
Воскресения Христова тоже не случайно! 
Выразительны также и имя с отчеством. 
Георгий с греческого – землепашец, отли-
чается великодушием,щедростью и ясной 
головой, Алексеевич с греческого – сын 
защитника, помощника, отличавшегося на-
дежностью и жизнерадостностью.

В 2017 году исполняется не только 85 лет 
со дня рождения, но и 62 года адвокатско-
го стажа Георгия Алексеевича. В июле 1955 
года он получил статус адвоката и с тех пор 
непрерывно является членом МГКА. 

Желаю дорогому Георгию Алек-
сеевичу, прежде всего доброго здо-
ровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях,неиссякаемой энергии и ра-
ботоспособности, получать от жизни по-
больше радостей и удовлетворения. А 
еще желаю лично провести на благо ад-
вокатуры много-много ежегодных научно-
практических конференций в разных зару-
бежных странах.

Г.К. Шаров, первый вице-президент 
МС(С)А 

В 1989 году в Москве 
состоялся Учреди-
тельный съезд ад-

вокатов СССР, на котором 
председателем правления 
Союза адвокатов СССР 
был избран Георгий Алек-
сеевич Воскресенский, а 
председателем ревизион-
ной комиссии Союза адвокатов СССР выбрали 
меня. Вот так мы познакомились.

Хотел бы отметить его замечательные челове-
ческие качества, которые помогают ему в работе.

Он всегда доброжелателен, открыт для 
общения. В случае необходимости готов по-
мочь советом и делом. У него всегда есть чему 
поучиться.

От всей души поздравляю Георгия Алексее-
вича Воскресенского с его 85-летием! Желаю 
ему крепкого здоровья и долгих лет жизни, 
успехов в его деятельности на посту президента 
МС(С) А по укреплению дружбы, сотрудниче-
ства, солидарности и взаимопомощи адвокатов 
стран СНГ и других государств мира.

Р.А. Махмутов, вице-президент 
МС(С) А

С Георгием Алек-
сеевичем я по-
знакомился в 

1979 году, когда после 
окончания юридическо-
го факультета пошёл в 
адвокатуру. Меня сра-
зу же покорили его 
спокойствие и добро-
душие, чему я учусь 

у него всю жизнь. Я никогда не видел его 
мрачным и неулыбающимся.

Кроме этого, он блестящий организатор 
адвокатуры и прекрасный профессионал.

Он всю жизнь Первый президент Союза 
адвокатов СССР.

Хочу пожелать только здоровья, так как 
всё остальное у него есть!

С глубочайшим уважением, 
А.П. Галоганов, вице-президент МС(С)А

Не каждому чело-
веку на жизнен-
ном пути встре-

чаются люди, которые 
могут положительно 
повлиять на его судь-
бу. К счастью, со мной 
это произошло. И этим 
человеком стал Геор-
гий Алексеевич Вос-

кресенский. 30 лет тому назад, 8 октября 
1986 года, Георгий Алексеевич, будучи в то 
время председателем президиума МГКА, 
приехал в Бабушкинский районный (тогда 
еще народный) суд, дождался меня после 
окончания судебного процесса и попросил 
проехать с ним в отдел административных 
органов Московского горкома партии, так как 
он предложил мою кандидатуру на место за-
местителя председателя президиума МГКА. 
Дело в том, что в течение нескольких лет 
против нашей коллегии, которая была един-
ственной в столице, велась массированная 
атака со стороны правоохранительных орга-
нов по созданию большого уголовного дела 
против адвокатов по примеру «уголовного 
дела против фирмы «Океан», руководящих 
работников торговли Москвы». Георгий 
Алексеевич бесстрашно, вместе с адвоката-
ми М.И.  Коганом и И.А. Карпинской, а также 
еще ряда принципиальных коллег принял 
самое деятельное участие в прекращении 
гонений на московскую адвокатуру. чинов-
ники из партийных и министерских органов 
в качестве условия выдвинули требования о 
замене заместителя председателя МГКА по 
кадрам. Условий было три: это должен был 
быть человек не старше 35 лет, член КПСС и 
без «пятого пункта» в анкете. Этим параме-
трам соответствовала только я. Из горкома 
партии мы приехали на заседание президиу-
ма МГКА, где меня единогласно избрали за-
местителем по кадрам самой многочислен-
ной в стране коллегии адвокатов.

Никаких сложностей в работе с Георгием 
Алексеевичем не было. Со свойственными 
ему терпением и мудростью руководителя 
он постепенно посвящал меня в тонкости об-
щения с адвокатами, придерживаясь основ-
ного принципа «равный среди равных». Но в 
то же время, с учётом определённых обязан-
ностей руководителя, наставлял меня, что 
надо последовательно и ненавязчиво до-
биваться выполнения адвокатами профес-
сиональных обязанностей с тем, чтобы на 
качество их работы не поступали жалобы в 
президиум коллегии или в различные орга-

ны власти Москвы. Он привил мне такое ка-
чество, как уважительное отношение к судь-
бе каждого адвоката и коллегии в целом. 
И обязательно помогать адвокатам решать 
их проблемы. Я до сих пор восхищаюсь его 
неукротимой энергией, инициативностью, 
высочайшим чувством долга.

С лёгкой руки Георгия Алексеевича и по 
его благословению я много лет вхожу в со-
став президиума МГКА, а с 2003 года явля-
юсь бессменным её председателем.

Московская адвокатура многим обязана 
Г.А. Воскресенскому. Более 60 лет он слу-
жит адвокатуре, постоянно отдавая свои 
силы, время и душу сохранению накоплен-
ного опыта и установившихся традиций 
российской адвокатуры. И теперь уже – на 
протяжении более четверти века на посту 
президента МС(С)А.

С юбилеем, дорогой наставник и коллега! 
Низкий поклон Вам и уважение от всех ад-
вокатов МГКА! Здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

Живина А.В., вице-президент АП 
г. Москвы

Георгия Алек-
сеевича знаю 
больше трех 

десятилетий и 
всегда поражался 
его умению чётко 
с ф о р м ул и р о в а т ь 

проблему и продумать, как можно выйти из 
сложной ситуации. Его адвокатская хватка, 
его умение руководить адвокатами и неу-
ёмная отвага по их защите – вот основные 
слагаемые его авторитета.

Я много лет плодотворно сотрудничаю с 
Георгием Алексеевичем. Он очень сильно 
поддержал меня морально, когда мы соз-
давали Академию адвокатуры и нотариата. 
Он сразу сказал, что это очень интересное 
дело, у которого большое будущее. Я по-
верил его прозорливости.

что можно пожелать юбиляру? Уважение 
коллег у Вас, Георгий Алексеевич, есть. 
Ваша репутация безупречна, а созданный 
Вами Международный Союз (Содружество) 
адвокатов – это весомый пример междуна-
родного сотрудничества, в том числе и на 
благо России. Здоровья Вам и всегда хоро-
шего настроения!

Г.Б. Мирзоев, президент Гильдии россий-
ских адвокатов, ректор РААН.

В 1990 году,  ког-
да я начинал 
заниматься ад-

вокатской практи-
кой,  в сообществе 
адвокатов Узбеки-
стана распространи-
лись известия,  что 
наконец-то создан 

Союз адвокатов,  объединяющий всех 
адвокатов СССР, и делегаты Узбекиста-
на тоже участвовали в его работе. 


