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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые адвокаты Актюбинской областной коллегии адвокатов 
и читатели данного издания!

 Д
ля нас это большая честь внести вклад в восстановление истории развития нашего с 

вами «второго» дома - Актюбинской областной коллегии адвокатов. Данная идея, 

которая была изначально представлена нам в виде рядового задания в рамках прохож-

дения стажировки, зародилась у адвоката, нашего руководителя Центра стажировки, Бекеновой Жанат 

Жеткербаевны. Конечно, данная затея представлялась нам не очень перспективной в силу отсутствия 

каких-либо представлений, откуда черпать необходимую информацию за практически более, чем 90 

лет существования института адвокатуры на нашей с вами земле. Однако, изо дня в день, просматривая 

залежавшиеся в архиве Протоколы заседаний Президиума нашей коллегии адвокатов, напечатанные 

еще на пишущих машинках, архивные материалы, любезно предоставленные ГУ «Государственный 

архив Актюбинской области», мы нашли очень много полезной, интересной информации, а главное - 

восстановили по крупицам историю, которая хранит в себе истинные ценности и идеалы советской 

адвокатуры. 

 Мы проанализировали более 4 тысяч архивных страниц, затратили на это более 200 часов, опро-

сили более десятка адвокатов. И мы добились своего результата, положительного результата. Мы еще 

раз выражаем огромную благодарность всем тем, кто помог нам в этом нелегком задании! Особую бла-

годарность, без сомнения, заслуживает внук самого первого адвоката Актюбинской области Шпрайцера 

Владимира Ивановича - Шпрайцер Владимир Владимирович, проживающий в Соединенных Штатах 

Америки, который проявил энтузиазм и интерес, а также поделился с нами очень ценными докумен-

тами в отношении своего деда, благодаря которым мы смогли глубже понять, каким человеком он был 

и как он пришел в адвокатуру!

 Конечно же, сразу хотим отметить, что наша работа не содержит полной исчерпывающей инфор-

мации, в том числе за период с 1939 г. по 1956 г. Но работа в данном направлении будет обязательно 

продолжена в ближайшем будущем.

 В преддверии празднования 95-летия с момента официального образования советской адвока-

туры, мы хотели бы пожелать нашим адвокатам побольше интересных дел, энтузиазма и неиссякаемых 

сил! Ведь именно вы, как никто другие, являетесь порой последней надеждой рядовых граждан нашей 

области в защите их прав и свобод, и восстановлении справедливости!

 С уважением, стажеры Хон Сеул и Абдулин Олжас
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