
К 100-летию советской адвокатуры 
Кто забывает историю собственного народа, тот не достоин ее! (Г. Грасс) 
 

26 мая 2022 г. исполняется 100 лет советской адвокатуре, а 28 мая 2022 г. состоится 100-
летний юбилей советской прокуратуры (январь 2022 г. – 300-летие российской 
прокуратуры). Эти юбилеи являются важными датами в нашей славной истории. 

Профессия адвоката известна с древнейших времён. Далеко не все, кто оказывает 
юридические услуги являются адвокатами. Адвокат – процессуальное лицо, для 
которого оказание квалифицированной юридической помощи физическим лицам 
(гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том 
числе защита их прав и интересов в суде, является профессией. 
 

Институт адвокатуры в России появился в связи с утверждением Александром II  20 
ноября 1864 г. Судебных Уставов.  

Выдвинулись и яркие личности в среде адвокатов: Спасович, Александров, 
Андреевский, Урусов, Плевако и др. 

    

Это были люди высочайшей профессиональной культуры, подлинные защитники 
правды и справедливости, выдающиеся судебные ораторы.  

Российская присяжная адвокатура в таком виде просуществовала до 5 декабря 1917 г. 
– вплоть до печально известного «Декрета о суде» № 1, которым была упразднена. 

Октябрьская революция 1917 г. разрушила и судебные учреждения, и адвокатуру. «Мы 
расчистили этим дорогу для настоящего народного суда», -- с торжеством говорил 
основатель нового государства (см.: В.И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, с. 
270). 

Плевако Ф.Н. Спасович В.Д. Андреевский С.А. Урусов А.И. 



Место права заняло «правосознание революционного класса», а профессионально 
подготовленные судьи были заменены солдатскими и рабоче-крестьянскими 
активистами. Многие бывшие присяжные поверенные были подвергнуты репрессиям, 
убиты или покинули страну. 

Инструкцией Наркомюста 19.12.1917 г. при ревтрибуналах учреждались «коллегии 
правозаступников», в которые могли вступать любые лица, желающие «помочь 
революционному правосудию» и имеющие соответствующие рекомендации от Совета 
депутатов. 

Декрет о суде № 2 от 7 марта 1918 г. предусмотрел создание коллегий 
правозаступников при Советах депутатов из любых лиц, желающих «помочь 
революционному правосудию».  

Позже (Декретом «О народном суде РСФСР» от 30.11.1918 г.) коллегии 
правозаступников стали именоваться коллегиями «защитников, обвинителей и 
представителей сторон в гражданском процессе». Их составляли должностные лица, 
получавшие зарплату от государства по смете Наркомюста. О независимости такого 
рода правозащитников вопрос, естественно, не стоял. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суд в стране Советов. Источник: dirksen-lawyer.ru 

После нескольких лет «экспериментов», институт частично восстановился. Советская 
адвокатура отличалась демократичностью в подборе кадров. Во-первых, к этой работе 
допустили женщин и представителей любых религий, а во-вторых, «всех 
неопороченных граждан» без образовательного ценза.  

Днем рождения советской профессиональной адвокатуры принято считать 26 мая 1922 
г., когда решением III сессии ВЦИК IX созыва было утверждено первое Положение" об 
адвокатуре, а 5 июля того же года Народным комиссариатом юстиции РСФСР было 
утверждено Положение о коллегии защитников.  



 Коллегии защитников создавались при губернских отделах юстиции. Общим 
собранием защитников избирался президиум, который ведал приемом и отчислением 
адвокатов, наложением дисциплинарных взысканий, решением финансовых и 
административных вопросов. 

С 1922 г., чтобы стать адвокатом, нужно было лишь иметь двухлетний опыт работы 
судьей, милиционером, следователем или юрисконсультом, или сдать специальный 
экзамен, который включал в себя больше политических, чем юридических вопросов. 
В адвокатской и судейской среде появились люди, в своих анкетах в графе 
«образование» писавшие «самообразование» или «начальное образование».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Советский суд. Источник: dirksen-lawyer.ru 

Начался рост численности коллегий адвокатов, 
создания сети юридических консультаций. 
Частнопрактикующие адвокаты были объявлены вне 
закона. Положениями об адвокатуре от 27 февраля 
1932 г., 16 августа 1939 г. Развивались принципы 
организации адвокатуры, установленные первым 
положением, более четко определялись права и 
обязанности структурных подразделений коллегии 
адвокатов и их членов.  

13 августа 2022 г. исполнится 100 лет со дня казни 
адвоката Ивана Ковшарова и юриста Юрия 
Новицкого, расстрелянных по приговору 
Ревтрибунала фактически за юридическую помощь 
священникам, сопротивлявшимся изъятию 
церковных ценностей, и в 1992 г. причисленных к лику 
святых Русской Православной церкви.  

Икона Святых Мучеников Иоанна 
Ковшарова и Юрия Новицкого 



Под каток «Петроградского процесса» попали 86 человек, но главными обвиняемыми 
были архиереи и их помощники – юристы Ковшаров и Новицкий. Оба они отдавали 
отчёт в гибельности своего выбора, но остались до последнего верны своему долгу. 

Адвокат Иван Ковшаров, причисленный к лику святых, по итогам процесса виновным 
себя не признал. С 1912 года он служил 
юрисконсультом Александро-Невской лавры и 
после революции активно препятствовал 
закрытию церквей петроградского прихода, из-за 
чего попал в поле зрения ГПУ.  

В период кампании по изъятию церковных 
ценностей он принимал активное участие в 
переговорах с представителями власти, поэтому 
также был осуждён и расстрелян.  

По иронии судьбы, до революции он защищал тех, 
кто вынес ему смертный приговор в 1922 году...  

Положение от 16 августа 1939 г. впервые 
закрепило принцип, в соответствии с которым в 
адвокатуру могли вступать лишь лица, имеющие 
юридическое образование, либо не менее трех лет 
опыта работы в качестве судьи, прокурора, 
следователя или юрисконсульта. 

Повышалась самостоятельность коллегий путем 
расширения полномочий общих собраний 
адвокатов и избираемого им тайным голосованием президиума. 

Оплата труда адвокатов регулировалась таксой, утверждаемой Наркомюстом. Роль 
адвокатуры в правоохранительной системе как органа оказания населению 
юридической помощи и обеспечения защиты по уголовным делам возрастала по мере 
утверждения лозунга об укреплении социалистической законности. 

Одним из бывших присяжных поверенных был и Николай 
Палибин, советский адвокат на Кубани, относившийся 
к советской власти скептически. Его воспоминания («Записки 
советского адвоката (20-е-30-е годы)», 1988) представляют 
собой рассказ о «наболевшем».  

Проработав адвокатом 13 лет и еще несколько лет 
юрисконсультом, Палибин видел все недостатки советского 
суда и мог сравнить его с тем, что было до революции.  

Удостоверение на имя адвоката Тульской 
Губернской Коллегии Защитников (с 18 
августа 1922г.) Ф.С. Щербакова от 18 

августа 1926г. 



Как и другие современники и сегодняшние исследователи, Палибин отмечал две 
самые острые проблемы советского суда 1920−30-х гг. — массовое взяточничество 
и политизированность, растущую и ставшую почти вездесущей в 1930-е гг.  

 
 

В книге «Дела репрессированных московских адвокатов» Д. Шабельникова с 
незначительными сокращениями представлены материалы шести уголовных дел (одно 
из них коллективное), в рамках которых в 1930 е годы были репрессированы члены 
Московской коллегии защитников.  

Во вступительной статье содержится обзор истории московской адвокатской 
корпорации в послереволюционные годы и приводятся данные о преследованиях в 
отношении более 400 московских адвокатов, включая масштабное дело о 
«контрреволюционной антисоветской организации в Московской коллегии 
защитников» 1938–1939 гг., по которому были приговорены к высшей мере наказания 
около 70 человек.  

Многие советские адвокаты пострадали за свою адвокатскую деятельность, погибли в 
тюрьмах, лагерях, на фронтах Великой Отечественной войны. 

25 июля 1962 года принято «Положение об адвокатуре РСФСР», которое в целом 
согласуется с Положением 1939 года, но имело ряд важных новшеств. 

Так, для поступления в адвокатуру предъявлялись более серьезные профессиональные 
и образовательные требования. Адвокатом мог стать гражданин СССР, имеющий 
высшее юридическое образование и стаж работы не менее двух лет, либо прошедший 
стажировку в коллегии адвокатов не менее шести месяцев. 

Объявление о приёме в первый состав Московской коллегии 
защитников. "Еженедельник Советской Юстиции", №26-27,               

17-24 июля 1922г. 

Автор книги: Д. Шабельников 



 В виде исключения в члены коллегии адвокатов могли быть приняты с разрешения 
Совета Министров республики, Московского, Ленинградского горсовета лица без 
высшего юридического образования при наличии стажа работы по специальности 
юриста не менее пяти лет.  

Подверглись изменению и основания исключения из коллегии: профессиональная 
непригодность, систематическое нарушение правил трудового распорядка и 
недобросовестное выполнение обязанностей, получение денежного вознаграждения, 
не попавшего в кассу юридической консультации, совершение проступков, порочащих 
звание советского адвоката, совершение преступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько изменилась и структура адвокатского самоуправления, появилась 
ревизионная комиссия, в коллегиях, насчитывающих более 300 адвокатов вместо 
общего собрания членов могла созываться конференция. Административные функции 
по-прежнему возлагались на избираемый общим собранием 
президиум во главе с председателем. 

Конституция РСФСР 1978 г. содержала в разделе о правосудии 
упоминание об адвокатуре (ст. 173), но лишь в функциональном 
плане: «Для оказания юридической помощи гражданам и 
организациям действуют коллегии адвокатов».  

Эта норма в законодательстве о судоустройстве не нашла 
существенного развития. Указывалось лишь на участие адвоката в 
формах судопроизводства -- гражданском и уголовном -- с целью 
оказания помощи гражданам и организациям. 



Первый «Закон об адвокатуре в СССР» был принят Верховным Советом СССР 30 ноября 
1979 г. Этим законом вносилось единообразие в принципы организации и 
деятельности адвокатуры всех союзных республик.  

Впервые было установлено правило, действующее и ныне, о порядке создания 
добровольных объединений лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. 

Окончательно утверждался принцип обязательного высшего юридического 
образования для членов коллегий адвокатов, устанавливались сроки стажировки для 
претендентов, не имеющих практического опыта, расширялось поле деятельности 
адвокатов. 

    

На базе союзного закона об адвокатуре было принято Положение об адвокатуре РСФСР 
от 20 ноября 1980 г., действующее ныне. Оно предусматривало наряду с 
традиционными региональными коллегиями (область, край, автономная республика) 
создавать «межрегиональные и иные коллегии адвокатов», что позволило при 
переходе к рыночным отношениям формировать вначале юридические кооперативы, 
а затем и так называемые параллельные коллегии. 

Суждения об адвокатуре как автономном учреждении, независимой организации, 
построенной по профессиональному признаку, оказалось предметом научных 
дискуссий и доктринерских концепций. Позиции законодателя были достаточно 
прозрачны и несли печать иных установок. Так, при определении задач адвокатуры, 
подчеркивалось, что она содействует укреплению социалистической законности, 
воспитанию граждан в духе точного и неуклонного исполнения советских законов, 
соблюдению дисциплины труда...» и т.п. 

Не скрывалась и руководящая роль государства: «Министерство юстиции РСФСР, 
министерства юстиции автономных республик, отделы юстиции исполнительных 
комитетов краевых, областных, городских советов народных депутатов в пределах 
своей компетенции контролируют соблюдение коллегиями адвокатов требований 
Закона СССР «Об адвокатуре в СССР», Положения, других актов законодательства Союза 
ССР и РСФСР, регулирующих деятельность адвокатуры; 



- устанавливают порядок оказания адвокатами юридической помощи гражданам и 
организациям; 

- заслушивают сообщения председателей президиумов коллегий адвокатов о работе 
коллегий; 

- издают инструкции и методические рекомендации по вопросам деятельности 
адвокатуры; 

- осуществляют другие полномочия, связанные с общим руководством адвокатурой». 

Расширение прав коллегий адвокатов на самоуправление и независимость -- 
медленный процесс, происходящий ныне в русле судебно-правовых реформ. 

    

В целом же, проанализировав историю становления советской адвокатуры, 
начавшуюся с разгона ее профессионального дореволюционного ядра, добавив 
воспоминания о господстве в течение десятилетий представления об адвокатуре, как 
об организации чуждой социалистическим идеалам, нетрудно представить ту суть, с 
какой она вошла в период судебно-правовой реформы 90х годов XX столетия: 
государственная ангажированность, малочисленность коллегий, невысокий 
профессиональный уровень, робость в отстаивании интересов доверителя и 
подзащитного. 

Новое российское общество вступило в рыночные отношения с адвокатурой образца 
1979-1980 годов. К тому времени стремительно формирующиеся новые рыночные 
отношения требовали правовой защиты, советская адвокатура была монопольной и 
замкнутой, квотирование адвокатуры со стороны Минюста не давало численно 
развиваться адвокатскому сообществу.  

В 1988 году был принят «Закон о кооперации», уже к 1989 году стали появляться 
различные правовые и адвокатские кооперативы, параллельные коллегии адвокатов. 
Министерство юстиции признало подобные организации адвокатскими 
образованиями, правовые кооперативы и параллельные коллегии были легализованы. 



Это означало что наряду с традиционной советской адвокатурой появились 
альтернативные адвокатские образования. Часть адвокатов, например, могла выйти из 
традиционной коллегии и создать параллельную. 

В период с 1989 по 2002 годы произошло множество изменений в законодательстве, 
повлиявших на адвокатуру и на общество в целом исключительно с положительной 
стороны. Во-первых, появились суды присяжных, подсудность дел суду присяжных 
была очень широкой. Во-вторых, расширились процессуальные права, адвокат вступал 
в уголовное дело для защиты подозреваемого и обвиняемого на стадии следствия, 
законодательно предусмотрено обязательное право на адвоката на данной стадии. В-
третьих, наконец то в России заработал Habeas corpus act (Хабеас корпус акт), который 
в законодательстве других стран давно применялся. Данный законодательный акт, 
означает установление судебного контроля за законностью задержания и заключения 
под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. В России 
внесены изменения в уголовно-процессуальное законодательство, которые 
устанавливают, что мера пресечения в виде заключения под стражу производится по 
решению суда, которое может быть обжаловано.  

С принятием в 2002 году Федерального закона № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» была устранена 
разрозненность адвокатуры и устранен «параллелизм» адвокатских коллегий, введено 
множество не имевших места ранее новшеств. Все адвокатские образования 
действующие на момент принятия и отвечающие требованиям нового Закона 
сохранились. На вершине адвокатской структуры по новому Закону стоит Федеральная 
палата адвокатов РФ, ставшая единым органом управления российской адвокатурой с 
широкими полномочиями, включая нормотворческие функции. Затем идут 
адвокатские палаты субъектов РФ, в которые входят адвокатские образования.  

 Введены четыре формы адвокатских образований – адвокатский кабинет, адвокатское 
бюро, коллегия адвокатов и юридическая консультация. Предусмотренная новым 
законом форма образования как адвокатский кабинет – сразу была окрещена не иначе 
как высшая форма адвокатской свободы, теперь адвокат может вести самостоятельную 
практику, заключая соглашение от своего имени. Таким образом, адвокатура стала 
единой корпоративной структурой с унифицированными общими правилами в любом 
регионе РФ.  

31 января 2003 года проведен первый Всероссийский съезд адвокатов, 
организованный Министерством юстиции РФ совместно с адвокатскими палатами 
субъектов РФ, на котором образована Федеральная палата адвокатов, сформированы 
органы ее управления, был принят Кодекс профессиональной этики адвокатов (КПЭА), 
решены иные организационные вопросы. 

 

 



В фонде Библиотечно-информационного комплекса Финансового университета и 
электронных коллекциях:  

 

Государственная власть СССР: Высшие органы власти и управления и их руководители. 
1923-1991 г. г.: Историко-биографический справочник / Авт.-сост. В. И. Ивкин. — М.: 
РОССПЭН, 1999. — 640с. 
 
Справочник знакомит не только со структурой высших органов власти и управления 
СССР, но и с краткими биографиями (их в книге около 800) членов правительства СССР 
не зависимо от срока пребывания в должности. Из органов государственной власти, 
рассматриваемых в работе, в книгу включены только те из них, которые создавались 
высшим законодательным органом страны, и руководители которых утверждались 
парламентом. Книга подготовлена на документальной основе, иллюстрирована 
фотопортретами представителей высших органов власти. 
 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т д.51; Ленинградский пр-т 49; ул. Олеко 
Дундича. 

  
Расправа: Прокурорские судьбы / А.Г. Билоконь [и др.]; ред.: Т.С. Парфенов; сост.: П.М. 
Захаров. — Москва: Юридическая литература, 1990. — 320 с. 
Книга состоит из двух частей. В 1-й части публикуются очерки о судьбах военных 
прокуроров, противостоявших нарушениям законности в период культа личности 
Сталина, боровшихся с незаконными арестами, недозволенными методами ведения 
следствия, противоправными приговорами «троек» и особых совещаний и 
поплатившимися за свои действия жизнью или судьбой. Авторами 1-й части выступают 
сотрудники Главной военной прокуратуры.  
Воспоминания бывшего военного прокурора M.М. Ишова, прошедшего все круги ада 
в застенках НКВД, составляют 2-ю часть издания. 
 
В библиотеке по адресу:  Ленинградский пр-т 49  

  
 
Суд и правосудие в СССР: Учебник для юр. ин-тов и фак. Отв. ред. засл. юрист РСФСР, 
проф. М.П. Шаламов. — М.: Юр. лит., 1974. — 358с. 
 
Учебник написан в соответствии с программой курса «Суд и правосудие в СССР». В нем 
рассматриваются конституционные принципы осуществления правосудия в СССР, 
устройство и структура судов, прокуратуры, органов дознания и следствия, 
адвокатуры, нотариата, арбитража, министерства юстиции. 
 
В библиотеке по адресу:  Ленинградский пр-т 49  

  
 
Семенов В.М. Суд и правосудие в СССР. — 2-е изд. — М.: Юр. лит., 1984. — 320с. 
 
В учебнике излагаются ленинские принципы организации и деятельности суда. 
Прокуратуры и других правоохранительных органов, их задачи, краткая история 
возникновения и развития. 
 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т 49; ул. Кибальчича 1 



 

 
История государства и права СССР. Ч. 2.: Учебник для студентов юр. вузов и ф-тов / Под 
ред. О.И. Чистякова и Ю.С. Кукушкина. — М.: Юр. лит., 1971. — 431с. 
 
В библиотеке по адресу:  Ленинградский пр-т 49  

 

 
Юшков С.В. История государства и права СССР. Ч. 1. — 3-е изд. — М., 1950. 
В новом издании «Истории государства и права СССР», ч.1 автором учебника учтены в 
основном все указания и критические замечания, которые были сделаны в 
многочисленных обсуждениях и выступлениях в печати. 
 
В библиотеке по адресу:  Ленинградский пр-т 49  

  
История государства и права СССР. Часть 3. Советский период: Учебник для студ. вузов. 
— М.: Юр. лит., 1961. — 512 с. 
Первой мировой войной открывается период общего кризиса капитализма. Великая 
Октябрьская социалистическая революция была непосредственным проявлением 
этого кризиса. Начался новый этап в истории классовой борьбы. Возникновение и 
развитие независимых государств в странах Азии и Африки. 
 
В библиотеке по адресу:  Ленинградский пр-т 49  

 

 
Право собственности в России в период становления нового государственно-
правового и социально-экономического строя (1917-1929 гг.) // Вопросы экономики и 
права. — 2016 .— № 4.-С.30-36 .— <ЭБ Финуниверситета>. 
 

 

 
 
Право собственности в СССР в послевоенный период (1946-1964 гг.) // Современный 
юрист. — 2018 .— № 2.-С.53-65 .— Только в электронном виде .— <ЭБ 
Финуниверситета>. 
 

 

 
Право собственности в условиях совершенствования социализма / Ин-т государства и 
права АН СССР; Редкол.: В.П. Мозолин и др. — М: Ин-т государства и права АН СССР, 
1989. — 127с. 
 
В библиотеке по адресу:  Ленинградский пр-т 49  

http://elib.fa.ru/art2016/bv1779.pdf
http://elib.fa.ru/art2018/bv1270.pdf
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Право собственности в СССР / Отв. ред. Толстой Ю.К. — М.: Юр. лит., 1989. — 288с. 
 
Проблемы, дискуссии, предложения. 
 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т 49; Златоустинский пер. 

 

 
Как охраняется право интеллектуальной собственности на произведения науки, 
литературы и искусства в СССР и за рубежом / Ред. кол. Б. В. Акшонов и др. — М.: 
"ЮКИС", 1991. — 68с. 
 
Понятие интеллектуальной собственности на произведения литературы, науки, 
искусства и ее правовое регулирование 
 
В библиотеке по адресу:  Ленинградский пр-т 49  

  
 
Конституционные основы общественного строя и политики СССР. — М.: МГУ, 1985. — 
288с. 
 
В монографии впервые в советской литературе даётся подробная характеристика 
развития конституционного регулирования основ общественного строя и политики 
СССР. 
 
В библиотеке по адресу:  Ленинградский пр-т 49  
 
 

 

 
Конституционные основы внешней политики СССР и международное право / Отв. ред. 
Н.А. Ушаков. — М.: Наука, 1985. — 272с. 
 
Монография посвящена рассмотрению основных международно-правовых проблем, 
связанных с принятием Конституции ССС1977г. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 

 

 
Верховный суд СССР / Под ред. Л.Н. Смирнова и др. — М.: Юр. лит., 1974. — 424с. 
 
В книге помещены статьи и очерки, в которых освещена деятельность высшего 
судебного органа страны на протяжении 50 лет его существования. Показано, как 
Верховный суд СССР, осуществляя возложенные на него функции, содействовал 
решению задач, стоящих перед Советским государством на различных этапах его 
развития, боролся за укрепление социалистической законности. 
 
В библиотеке по адресу:  Ленинградский пр-т 49  



 

 
 
Седугин П.И. Право на жилище в СССР. — М.: Юр. лит., 1983. — 224с. 
 Конституция СССР- основа совершенствования советского жилищного 
законодательства. Жилищный фонд в СССР. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 

 

Мозолин В.П. Договорное право в США и СССР: История и общие концепции. — М.: 
Наука, 1988. — 312с. 
В монографии, являющейся первой из серии совместных советско-американских книг, 
рассматриваются нормы договорного права двух стран – США и СССР, отмечаются 
особенности национальных систем права, а также сходные положения, позволяющие 
использовать их в регулировании двухсторонних торгово-экономических отношений 
между СССР и США. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  

 

 
Государственное право СССР и советское строительство: Учебник / Под ред. Н.П. 
Фарберова. — 2-е изд. — М.: Юр. лит., 1986. — 528с. 
Учебник написан в свете решений КПСС, на основе положений Конституции СССР, 
конституций союзных и автономных республик, советского законодательства, а также 
с учетом новейших достижений советской юридической науки. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 
 

 

 
История судебной системы в России: учебное пособие / А. А. Демичев, В. В. Захаров, О. 
В. Исаенкова, Н. А. Колоколов, А. В. Потапов; ред. Н. А. Колоколов — 2-е изд., пер. и 
доп. — Москва: Юнити, 2015. — 471 с. : табл. .— Библ.: с. 449-454. — Режим доступа: 
электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется 
авторизация .— <Внешний ресурс>.  
 
 

 

 
История судебной системы России: учебное пособие / под ред. Н.А. Колоколова. — 2-
е изд., пер. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. — 471 с. 
История судебной системы России: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности -Юриспруденция. 
В пособии представлена хронология развития суда в России в IX—XXI вв. Изложены 
взгляды на сущность судебной власти, предложена периодизация ее развития. Даны 
историография суда и исполнительного производства. 
 
В библиотеке по адресу: Златоустинский пер. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300


 

 
История судебной системы России: Учебное пособие / Смыкалин А.С.— Электрон. 
дан. .— Москва : Юстиция, 2022 .— 270 с. .— Режим доступа: book.ru .— Internet access 
.— <Внешний ресурс> 
 
Цель пособия — углубить знания преподавателей, студентов, магистрантов и 
аспирантов в такой сфере науки истории отечественного государства и права, как 
история судебных учреждений, органов исполнения наказаний и иных 
вспомогательных суду органов. Предполагается, что к окончанию ознакомления с 
курсом... 
 
 

 

 
 
Стецовский Ю.И. Советская адвокатура: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по спец. "Правоведение". — М.: Высш. школа, 1989. — 304с. 
В книге освящаются задачи адвокатуры. Юридическая природа коллегий адвокатов, их 
взаимоотношения с государственными органами, права и обязанности адвокатов. 
 
В библиотеках по адресу:  Ленинградский пр-т 49; ул. Кибальчича 1 

  
 
Защитительные речи советских адвокатов. — М., 1956. 
 
Сборник содержит судебные речи советских адвокатов, по делам, представляющим 
общественны интерес. Вопросы коммунистической морали, охраны социалистической 
собственности получают в этих речах яркое освещение. 
 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 

 

 
Речи советских адвокатов по уголовным делам: Сборник / Отв. ред. Апраксин К.Н. — 
М.: Юр. лит., 1975. — 214с. 
В книге помещены защитительные речи советских адвокатов по различным 
категориям уголовных дел. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 
 
 
 

 

Речи советских адвокатов по гражданским делам. — М.: Юр. лит., 1976. — 246с. 
 
Предлагаемый вниманию читателей сборник судебных речей советских адвокатов по 
гражданским делам посвящен важной стороне деятельности адвокатуры, признанной 
законом содействовать охране прав и законных интересов граждан и 
социалистических организаций 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 

https://www.book.ru/book/941155


 

 
Судебные речи советских адвокатов / Сост. сборника: Выдря М.М. и др.— М.: 
Госюриздат, 1960. — 271с. 
 
Сборник содержит судебные речи советских адвокатов, по делам, представляющим 
общественны интерес. Вопросы коммунистической морали, охраны социалистической 
собственности получают в этих речах яркое освещение. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 
 

 

 
Судебные речи известных русских юристов: Сборник. — 3-е изд.-е.— М.: Госюриздат, 
1957. — 871с. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 
 
 
 
 
 

 

 
Судебные речи советских обвинителей. — М.: Юр. лит., 1965. — 269с. 
 
В сборник включены некоторые речи советских обвинителей по отдельным делам, 
рассмотренным судами много лет тому назад, имевшие в свое время большое 
общественно-политическое значение, а сейчас представляющие значительный 
исторический интерес. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 
 
 

 

 
Кожевников М.В. История Советского суда. — М., 1948 
 
Суд в периоды с 1917 по 1948 гг. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 
 
 
 

 

 
История советской прокуратуры в важнейших документах. — М., 1947. 
 
Книга вышла к 25- летию советской прокуратуры 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 



 

 
Стецовский Ю.И. Профессиональный долг адвоката и его статус: Монография / Ю.И. 
Стецовский, Г.Б. Мирзоев; Российская академия адвокатуры. — М.: Юнити-Дана, 2003. 
— 160с. 
 
В книге рассмотрены этические основы деятельности адвоката, проблемы 
взаимоотношений адвоката с доверителями и коллегами, приобретения практики 
адвоката, формирование его правовой позиции. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
 

 

 
Суд скорый, правый, милостивый и равный для всех. К 150-летию Судебной реформы 
в России: Монография / С.М. Шахрай, К.П. Краковский; Российское ист. общество, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Центр конст. законодательства и публичного права. — М.: 
Кучково поле, 2014. — 536 с. 
Историография Судебной реформы и пореформенного суда в России. К 150-летию 
Судебной реформы. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  
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