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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы заключается в значимой роли адвокатуры 

в области соблюдения и укрепления законности, а также в важности 

исследования ее правовой сущности и определения ее места в политической 

системе общества. 

Адвокатура является одним из важнейших государственных 

институтов, который должен быть гарантом соблюдения прав и свобод 

граждан и организаций, что возможно реализовать только тогда, когда 

адвокатура будет единой, независимой общественной организацией, которая 

не будет входить в систему государственных органов. Сейчас уже 

первостепенная роль адвокатуры в построении правового государства 

неоспорима. 

Развитие адвокатуры происходило в условиях двух конфликтов. 

Первый возник между адвокатами и государством. Адвокаты пытались 

сохранить старые методы корпоративного управления и практики, а 

большевистское руководство рассматривало законы и правовые институты 

как орудия управления
1
.  

Конфликт между государством и адвокатами развивался и благодаря 

тому, что существовали разногласиями в руководстве политических и 

правоохранительных органов по поводу роли адвокатов в социалистической 

правовой системе. И этот конфликт затормаживал проведение 

последовательной политики в отношении адвокатуры. Споры по вопросу 

будущего адвокатуры продолжались безуспешно и без всякого результата до 

утверждения в 1930-х годах сталинизма. Новый подход к системе права, 

сформировавшийся в 1930-х годах, являлся долгожданным решением всех 

споров, касающихся природы права в советском обществе.  

Историографический обзор. Зарубежные и отечественные учёные, 

которые занимаются изучением советской адвокатуры рассматривали 

                                                           
1
 Быковская Е. А. Адвокатура Новосибирской области в 1920-1980-е годы. Новосибирск, 2003. С. 83. 
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практические и теоретические аспекты деятельности адвокатуры, анализируя 

правовое положение института советской адвокатуры в государстве и 

обществе. Авторы сопоставляли практику применения союзного и 

республиканского законодательства, предлагая возможные варианты 

решения проблем советской адвокатуры как общественного института.  

В первые годы создания советской адвокатуры стали появляться 

исследования, которые были посвящены проблемам адвокатуры и 

определению ее места в советском обществе. В 1920-е годы обсуждение 

проблем, которые были связаны с организацией защиты, являлось 

свободным, и в работах этого промежутка времени можно встретить 

абсолютно разные точки зрения и взгляды на деятельность советской 

адвокатуры. Работы  1920-х годов явились своего рода неким импульсом для 

дальнейшего более детального и глубокого исследования истории 

становления и развития адвокатуры. 

Так, в работе М.М. Исаева, посвященной изучению причин 

распространения в 1920-е годы подпольной советской адвокатуры, акцент 

делался на то, что для устранения данной проблемы необходимо было 

расширить легальную юридическую помощь гражданам и привлечь к защите 

профессионалов
2
. Автор считал, что граждане страны нуждались в 

профессиональной защите и, чтобы ее осуществить, нужны были новые 

кадры в рядах правозащитников. Для этого, как он считал, нужно создавать 

специальные обучающие заведения по подготовке достойных юридических 

кадров. М. М. Исаев был в рядах первых разработчиков решения проблемы 

исправительно-трудового права. В своих работах, посвященных 

юриспруденции, он немалое внимание уделял развитию высшего 

юридического образования. В своих статьях он писал о том, что должно 

происходить сближение теории с практикой, а это невозможно без высшего, 

в том числе и заочного, обучения.  

                                                           
2
 История советского уголовного права / Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д., Исаев М.М. - М., 

1948. С. 58.  
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 В работе В. И. Вегера «Дисциплина и этика» рассматривалась 

проблема необходимости формирования профессиональной этики советских 

адвокатов
3
. Автор акцентировал внимание на роли защитника как гаранта 

соблюдения прав граждан и пропагандиста советского права
4
. Он говорит о 

том, что адвокат должен быть тактичен по отношению  как к своему 

подзащитному, так и к остальным участникам процесса. Некорректные 

высказывания со стороны адвоката  не могут существовать ни при каких 

обстоятельствах. Так же Вегер рассматривал особые случаи, когда 

обвиняемый не может отказаться от защиты. 

В целом, работы 1920-х годов были своеобразным толчком для 

дальнейшего изучения истории становления и развития адвокатуры. 

Менее популярной тема советской адвокатуры была в научных работах  

1930-х годов, но, несмотря на это, имеющиеся работы являются 

основополагающими и достойными внимания. 

Например, в статье М. Равича, которая была размещена в журнале 

«Советская юстиция» (1937 год), большое внимание уделялось истории 

становления советской адвокатуры. Особым образом были подчеркнуты 

успехи, достигнутые деятелями юстиции, но помимо этого были выделены и 

недостатки в работе защитников
5
. В годы Большого террора адвокатура 

переживала глубочайший кризис, деятели адвокатуры подвергались 

репрессиям. Но всё это в работе отображено не было, так как в тот период 

времени обсуждать подобные вопросы в исследованиях было не принято. 

В 1939 году была опубликована работа М.В. Кожевникова, в которой 

автор сравнил деятельность дореволюционной и советской адвокатуры и 

выявил тем самым преимущества в работе советских правозащитников. 

                                                           
3
 Вегер В. И. Дисциплина и этика. М., 1925. – 64с. 

4
 Быковская Е. А. Адвокатура Новосибирской области в 1920-1980-е годы. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 

2003.  С. 4. 
5
 Равич М. Из истории советской адвокатуры //Советская юстиция. 1937. № 22. С. 21-22. [Электронный 

ресурс] // Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» URL: http://lawlibrary.ru (дата 

обращения: 04.05.18). 
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Кожевников также рассматривал классовую сущность происхождения 

адвокатуры. Автор подробно изучил деятельность адвокатов в суде и выявил 

основные черты, характеризующие работу адвокатов на процессе в суде по 

тому или иному делу. М. В. Кожевников является первым, кто поднял вопрос 

оплаты труда адвокатов, который он развил и тщательно проработал в своем 

труде
6
.  

Опыт семнадцатилетней работы был обобщен М.П. Шаламовым. В 

своем труде он рассмотрел адвокатуру на разных этапах развития, выделяя 

при этом особенности определенного временного отрезка, и сделал попытку 

определения места адвокатуры  в политической системе общества
7
. Автор 

подробно рассмотрел деятельность и функционирование института 

адвокатуры в первые годы его появления, подвергая анализу все ошибки и 

поставив во внимание правильные, по его мнению, решения по вопросу 

становления адвокатуры. 

Немаловажное значение для изучения особенностей формирования 

государственного аппарата и развития законодательства  имела диссертация 

В.Н. Садкова. В ней автор исследовал становление и деятельность Наркомата 

юстиции в 1917–1920-е гг.  в контексте исторических событий. В своем труде 

Садков уделил внимание и функционированию института адвокатуры в 

условиях формирования советского государственного аппарата и права
8
.  

Большой интерес представляют работы, посвященные истории 

становления и развития советских государственных учреждений вообще и 

судебных в частности, которые рассматривают развитие и деятельность 

адвокатуры во взаимодействии с другими элементами судебной системы, 

                                                           
6
 Кожевников М. В. Советская адвокатура. М., 1939. С. 27. 

7
 Шаламов М. П. История советской адвокатуры. М., 1939. С. 20. 

8
 Садков В. Н. Наркомат юстиции РСФСР и советское законодательство (1917 — 1920-е годы). Дисс 

….канд. ист. наук. М., 1996. – 207 с. 
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правоохранительными и иными государственными органами – Я.Л. Бермана, 

Т.П. Коржихиной, В.М. Курицына, В.П. Портнова, М.М. Славина
9
.  

Т. П. Коржихина в своей работе «История государственных 

учреждений CCCP» рассматривает историю становления и развития высших 

органов государственной власти и местных органов управления, в том числе 

и советских правоохранительных органов – суда, прокуратуры адвокатуры
10

. 

Она дает оценку работе каждого учреждения, осуществляя анализ различий и 

общих черт в их деятельности, выявляя роль и значение в развитии и 

укреплении государства. 

Широко освещены вопросы адвокатуры в учебных пособиях по курсу 

«Адвокатура». Из изданных в советский период можно выделить таких 

авторов, как Д.П. Ватман, В.Я. Елизаров. В своей совместной работе 

«Адвокат в гражданском процессе» они рассмотрели институт адвокатуры 

через непосредственную работу самих адвокатов
11

. Они акцентируют 

внимание на консультационной практике адвокатов, рассматривают их роль 

и задачи в судебном заседании.  Подробно авторы  изучили ход действий 

адвокатов при работе с конкретным делом: методика разработки правовой 

позиции по делу; исследование предпосылок права на предъявление иска; 

подготовка материалов о фактах и доказательствах; выявление лиц, 

привлекаемых к участию в деле. Огромную значимость работа имеет и 

благодаря представленным в ней речам адвокатов в судебных прениях, 

благодаря которым можно сделать выводы о ходе судебного процесса и роли 

в нем адвоката. 

                                                           
9
 Берман Я.Л., С предисл.: Крыленко Н.В.: Очерки по истории судоустройства РСФСР М., 1924 г. – 72 с. 

[Электронный ресурс] // Юридическая научная библиотека URL: http://lawlibrary.ru/izdanie33288.html (дата 

обращения: 12. 06. 18). 

В.М. Курицын. Концепция истории и государства и права. Научное издание. М.: Юнити-Дана, 2008. 720 С. 

Портнов В.П. ВЧК, 1917-1922. — Москва: Юридическая литература, 1987. — 207 с. 

Портнов В.П., Славин М.М. Этапы развития Советской Конституции (историко-правовое исследование). - 

М.: Наука, 1982. - 310 с. 
10

 Коржихина Т. П. История государственных учреждений СССР.  М.: Наука, 1986. – 398 с.  
11

 Ватман Д.П., Елизаров В.А., Под ред.: Склярский И.И.: Адвокат в гражданском процессе. М., 1969. – 123 

с.  
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Интересными являются и диссертационные исследования, 

посвященные проблемам адвокатуры. Среди диссертантов советского 

периода можно отметить  Е.Г. Дубкова, Б.Б. Дурдыева, М. Mахбубова, А.Д. 

Святоцкогo.  

Так, например, Е.П. Дубков в своей работе рассматривал деятельность 

адвокатуры, полагаясь на Положение об адвокатуре 1962 года. В большей 

части работ 1960-х годов, в том числе и в работе Дубкова, акцент делался на 

демократическом характере организации адвокатуры, ее успехах в 

обеспечении юридической помощью граждан и предприятий
12

.  

Святоцкий А.Д. в работе «Учреждение и развитие советской 

адвокатуры» обозначил базовые основы организации и деятельности 

адвокатуры в CCCP
13

. Автор поэтапно рассмотрел советское 

законодательство об адвокатуре, исследуя динамику развития наиболее 

важных вопросов, касающихся организации и деятельности адвокатуры.  

Существенный вклад в исследование советской адвокатуры внесли 

профессор Ю.И. Cтецовский, кандидат юридических наук И.Ю. Сухарев, 

которые досконально исследовали различные направления организации и 

деятельности адвокатуры, ее роль и место в государстве и обществе
14

.   

Позже стали появляться монографические работы, посвященные 

этическим проблемам, возникающим в юридической деятельности. Среди 

таких работ можно выделить «Этику адвоката» Я. С. Киселева. Это 

монографическое исследование является первым исследованием 

нравственных основ деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве
15

. 

Во всей работе прослеживается стремление автора поднять качество 

                                                           
12

 Дубков Е. П. Демократические основы организации советской адвокатуры: Дис.  … канд. юрид. наук. М., 

1964. 
13

 Святоцкий А.Д.: Учреждение и развитие советской адвокатуры. (Историко-правовой аспект). Дис. … 

канд. юрид. Наук. Львов, 1986 – 213 с. 
14

 Сухарев И. Ю. Пятьдесят лет советской адвокатуры //Роль и задачи советской адвокатуры. М.: 

Юридическая литература, 1972. – 32с.; Стецовский Ю.И. Адвокат в уголовном судопроизводстве. - М.: 

Юрид. лит., 1972. - 160 с. 
15

 Киселев, Я. С. Этика адвоката: Нравственные основы деятельности адвоката в уголовном 

судопроизводстве / Я С. Кисилев; Под ред. и с предисл. П. С. Элькинд; Ленинградский общественный 

научно-исследовательский институт судебной защиты. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 103 с.  
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деятельности института советской адвокатуры и ее престиж. Автор 

выдвигает вопрос о воспитании адвокатов в духе высокой профессиональной 

культуры, точного и беспрекословного соблюдения норм права. Следователи, 

судьи и прокуроры должны осознавать и способствовать этому осознанию у 

своих коллег и советского народа общественное значение деятельности 

адвокатов в уголовном судопроизводстве, особенности норм адвокатской 

деятельности, способствовать формированию уважения к адвокатской 

профессии.   

Стоит отметить, что в работах 1950-х–1980-х годов был сделан 

серьезный шаг в исследовании проблем становления и развития 

общественных институтов советского государства, в том числе и 

правоохранительных органов. Но небольшое количество работ этого периода 

с различных сторон отразили суть процессов, происходящих внутри 

института адвокатуры.  

Работы 1990-х – начала 2000-х годов были написаны под влиянием 

процессов построения правового государства, либерализации экономики, 

судебной реформы, которые находились в стадии становления. Как 

следствие, в них отражено присутствие критического куда отношения итог к 

некоторым вопросам организации семь и деятельности база государственных стаж 

институтов, в том числе и адвокатуры. В работах, конкретно чтоб посвященных стаж 

адвокатуре, осуществлялся сбор анализ истории семь и современной темп деятельности база 

адвокатского куда сообщества, со всеми тема его куда проблемами тема и достижениями. 

Выдвигалось множество хотя предложений указ по либо поводу реформирования итог 

адвокатуры в соответствии семь с концепцией учет формирования итог в России семь правового 

куда государства.  Но адвокатура есть в системе правоохранительных стаж органов была 

элементом, затронутым реформами тема в самую последнюю очередь. Возможно, 

цель работ, написанных стаж на дело современном этапе, заключалась в привлечении семь 

внимания итог власти база к проблемам института тоже адвокатуры. 

В настоящее план время фонд опубликованы исследования, посвященные факт 

истории семь адвокатуры CCCP, показывающие опыт ее план особенности база и конкретный 
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путь развития на дело примере определенной темп территории. Подобного куда рода этот 

вопросы в своих фаза трудах офис рассматривали явно М.П. Астапенко,  И.И. Мартинович, 

В.Н. Смирнова,                          P.P. Усманова
16

.  

Современные факт диссертационные факт работы по либо истории семь адвокатуры 

представлены исследованиями тема следующих фаза авторов – Е.А. Быковская,                       

С.Н. Гаврилов,  М.В. Иванова
17

.  

Так, Е.А. Быковская сеть рассматривала деятельность института тоже 

адвокатуры на дело примере Новосибирской темп области. В работе автор провела 

сравнительный анализ профессиональной темп деятельности база адвокатов в 

областях сайт с  деятельностью адвокатов в государственных стаж юридических фаза 

учреждениях сайт столицы, конкретно чтоб рассматривая сеть функционирование опыт 

института тоже адвокатуры Новосибирской темп области.    

Зарубежная сеть историография итог по либо теме представлена дело работой темп Юджина дело 

Хаски, где цель автор рассматривает противоречия итог между до- и 

послереволюционными тема взглядами тема на дело роль адвокатской темп профессии. В своем 

научном труде цель автор пытается сбор найти база объяснение опыт тому, как адвокатура есть 

сумела включиться сбор в механизм советского куда государства, провозгласившего куда 

защиту коллективных, классовых стаж интересов
18

. Xаски, изучив немалое цена 

количество хотя первоисточников, газет и журналов за 1917–1939 годы, 

монографий указ и мемуаров, которые факт были явно изданы в США, Англии, Германии семь 

и других фаза странах, вводит в научный оборот статистические опыт данные факт об 

изменениях сайт численности база адвокатов и распределении семь их фаза по либо регионам 

страны, об их фаза социальном составе, о подзаконных стаж нормативных стаж актах офис и 

политических фаза директивах. Эти база данные, которые факт впервые факт ввел Ю. Xаски, 

                                                           
16

 Астапенко М.П., Астапенко Е.М., Баранов Д.П.: Очерки истории адвокатуры Дона. Ростов-на-Дону, 2003 

– 272 с. 

Мартинович И.И.: Кодификация законодательства о судоустройстве - качественно новый уровень правового 

регулирования организации судебной власти в Республике Беларусь. М., 2006 – 21 с. 

Смирнов В.Н., Усманов Р.Р.: История адвокатуры Среднего Урала. Екатеринбург, 2009 – 360с. 
17

 Быковская Е. А. Адвокатура Новосибирской области в 1920–1980-е годы. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 

2003. – 212 с.; Гаврилов С.Н. Организация и деятельность адвокатуры в России. М., 2001. – 574 с.; Иванова 

М.В. Адвокатура в Российской Федерации. (организационно-правовые аспекты). Дис. … канд. юрид. наук. 

М., 1994. – 193 с. 

18
 Хаски Ю. Российские адвокаты и советское государство. М., 1993. – 183 с. 
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представляют огромную ценность для этап изучения итог института тоже адвокатуры.  На 

фоне рост происходивших фаза тогда этот  социальных стаж процессов Ю. Xаски курс поднимает 

затрагивает не рост лучшие опыт страницы истории семь адвокатуры, упраздненной темп 

декретами тема Октябрьской темп революции, восстановленной темп в период нэпа, 

подвергавшейся сбор гонениям левацкого куда наступления итог на дело право хотя и правосудие опыт в 

конце 1920-х годов, понесшей учет огромные факт утраты от террора есть Сталина. 

В своей учет работе «Советская сеть юстиция итог при суть Сталине» Питер Соломон 

исследует работу советского куда правосудия итог в то ясно время, когда этот во хотя главе страны 

стоял И. В. Сталин. Автор подробно чтоб рассматривает все существовавшие опыт 

виды контроля этап над обществом и делает вывод о том, что ясно террор был 

абсолютно чтоб не рост единственным способом, благодаря которому можно чтоб было 

держать под контролем всю страну. Сталинское цена руководство хотя широко лишь 

использовало уголовное цена право хотя как инструмент власти. При суть применении семь на дело 

практике такой темп политики курс решались многие опыт проблемные факт вопросы, а 

именно: определение опыт значения итог правовых стаж механизмов, функций указ уголовного куда 

права, форм и структур правовых стаж учреждений, подбор кадров и пределы 

автономности база в действиях сайт чиновников, которые факт работали явно под руководством 

политических фаза деятелей
19

. Вся сбор совокупность решений, принятых стаж по либо 

перечисленным проблемам, и вызвала необходимость применения итог той темп 

системы советского куда правосудия, которая сеть пережила Сталина дело и сталинский указ 

террор. Но такая сеть система один имела и существенные факт недостатки. Во-первых, 

делался сбор весомый уклон в сторону обвинения. Во-вторых, система один 

подразумевала под собой темп неизбежность наличия итог бюрократического куда и 

политического куда давления. 

Таким образом, сложился сбор определенный исследовательский указ опыт в 

стремлении семь восстановить и осмыслить историю становления, развития итог и 

функционирования итог советской темп адвокатуры. Авторами тема было уделено чтоб 

огромное цена внимание опыт развитию института тоже адвокатуры от его куда становления, 

проводили явно анализ, сравнивая сеть степень доступности база услуг адвокатов и их фаза 

                                                           
19

 Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М.: РОССПЭН, 1998. – 462 с. 
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профессионализм, исследовали явно историю развития итог юстиции, юриспруденции, 

системы судебных стаж учреждений, органов прокуратуры.  

В рассмотренных стаж выше работах офис в большей учет степени итак рассматривались 

проблемы правового куда регулирования итог деятельности база института тоже адвокатуры. В 

связи с чем вопросы определения итог места тоже адвокатуры в политической темп системе 

общества, ее план взаимоотношений указ с партийными тема и советскими тема органами, 

эффективности база и доступности база адвокатской темп помощи отдельного куда изучения итог не 

рост имели. 

Из этого куда следует, что ясно изучение опыт данной темп темы с позиции семь исторической 

темп науки курс является сбор актуальным. 

Цель работы состоит в реконструкции семь процесса становления итог и 

развития итог адвокатуры в советском обществе в 1920-е–середины 1950-x годов.  

Для этап достижения итог цели явно предполагается сбор решить следующие задачи:  

• определить основные факт этапы становления итог и развития итог адвокатуры 

в исследуемый период времени; 

• установить место ясно адвокатуры в политической темп системе общества, 

характер ее план взаимоотношений указ с партийными тема и государственными тема 

органами; 

• выявить эволюцию организационных стаж форм деятельности база 

адвокатуры в рамках офис рассматриваемого куда периода, степень доступности база 

юридической темп помощи для этап населения. 

Объектом исследования является сбор институт адвокатуры. 

Предметом исследования является сбор организация итог и функционирование 

опыт адвокатуры, ее план взаимоотношения итог с государственными тема структурами тема и 

общественными тема организациями. 

Хронологические рамки:  

– нижняя риск граница исследования итог связана дело с принятием Положения итог о 

коллегии семь защитников, утверждённого куда НКЮ 5 июля этап 1922 года этот и 

положившего куда начало организационному становлению и деятельности база 

адвокатуры; 
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– верхняя риск граница характеризуется сбор ослаблением методов работы 

административно-командной темп системы, появлением тенденции семь к усилению 

роли явно права весь и профессионализации семь юридических фаза кадров. 

Методологическая основа исследования. В основу работы положен 

принцип историзма, с помощью которого куда институт адвокатуры 

рассматривается сбор с точки курс зрения итог изменений указ в его куда работе на дело протяжении семь 

1920–середины 1950-х годов. 

Также счет в работе используется сбор историко-системный подход, который 

позволил рассмотреть институт адвокатуры как неотъемлемую часть 

судебной темп системы, изучить взаимодействие опыт адвокатуры с другими тема 

советскими тема органами, такими тема как ВЧК, народные факт суды, Верховный суд. 

Историко-генетический указ метод применяется сбор для этап рассмотрения итог 

происхождения итог и становления итог института тоже адвокатуры в 

послереволюционный период, выявления итог основных стаж этапов развития итог 

адвокатуры, определения итог причин изменений указ в ее план работе. 

Историко-сравнительный метод был применен в работе для этап того, 

чтобы выявить существенные факт изменения итог и различия итог в деятельности база 

института тоже адвокатуры на дело разных стаж этапах офис его куда существования. 

Источниками для этап изучения итог истории семь адвокатуры указанного куда периода этот 

послужили явно нормативные факт и подзаконные факт акты, постановления итог и положения итог 

об адвокатуре, труды партийных стаж и государственных стаж деятелей, материалы 

периодической темп печати, а также счет речи адвокатов в суде. 

Благодаря исследованию таких фаза законодательных стаж актов, как 

конституции, декреты и законы советской темп власти, подзаконных стаж актов – 

циркуляров ЦК ВКП (б), НКЮ,  становится сбор возможным определение опыт места тоже 

адвокатуры в политической темп системе общества, а также счет выявление опыт 

изменений, происходивших фаза в отношениях сайт государства весь и института тоже 

адвокатуры
20

.  

                                                           
20

 Положение о судоустройстве РСФСР от 11 ноября 1922 г. //СУ РСФСР. 1922. № 100. Ст. 654. 
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Особого куда внимания итог среди источников заслуживают работы партийных стаж 

и государственных стаж деятелей учет исследуемого куда периода. Так, стоит отметить 

труды                            В. И. Ленина, А. Я. Вышинского,  которые факт принимали 

явно участие опыт в разработке законодательства весь об адвокатуре
21

.  

В работе также счет были явно использованы материалы периодической темп печати, 

а именно чтоб журнал «Социалистическая сеть законность», благодаря которому 

является сбор возможным определение опыт того, какое цена место ясно занимал институт 

адвокатуры, как в политической темп структуре, так и в обществе. 

Также, без внимания итог невозможно чтоб оставить речи адвокатов, которые факт 

были явно собраны в сборник под редакцией учет И. Ю. Сухарева
22

. Речи адвокатов 

позволяют увидеть, как проходило заседание опыт суда этот и сам судебный процесс 

оценить роль адвокатов в его куда проведении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ленин В. И. Детская болезнь левизны в коммунизме. М., 1920; Вышинский А. Я. Революционная 

законность и задачи современной защиты (стенограмма доклада на собрании Московской коллегии 

защитников 21 декабря 1933 года) М., 1934. 
22

 Сухарев И.Ю. Речи советских адвокатов. М.: Юрид. лит., 1968. - 172 c. 
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Глава 1. Становление института советской адвокатуры в условиях 

НЭПа 

 

Февральская сеть революция итог 1917 года этот породила надежды на дело 

демократизацию российского куда общества, а также счет адвокатуры. Так, 

Декларацией учет Временного куда правительства весь о его куда составе и задачах офис от 3 марта тоже 

1917 года этот была провозглашена дело полная сеть и немедленная сеть амнистия итог по либо всем 

делам политическим и религиозным, свобода этот слова, печати, союзов, 

собраний указ и стачек, отмена дело всех цикл сословных, вероисповедных стаж и 

национальных стаж ограничений
23

. Подкомитет по либо законопроектам приступил к 

работе по либо подготовке нового куда закона дело об адвокатуре в России. Немаловажное 

цена значение опыт имело то, что ясно Временное цена правительство хотя разрешило женщинам 

заниматься сбор адвокатской темп практикой, что ясно было прогрессивным явлением для этап 

института тоже адвокатуры. Октябрьская сеть революция итог 1917 года этот и установление опыт 

большевистской темп диктатуры, которое цена последовало за ней, привели явно к 

уничтожению так называемой темп "буржуазной" адвокатуры и ее план традиций.  

С приходом большевиков к власти база завершено чтоб было с той темп частью 

прежнего куда государственного куда аппарата, которая сеть была представлена дело судами, 

армией учет и полицией. Без внимания итог не рост осталась и адвокатура. Согласно чтоб 

Декрету о суде цель № 1 от 22 ноября 1917 года этот она дело подлежала абсолютной темп 

ликвидации
24

. 

Но адвокаты отказывались признавать новую власть, и так как декрет 

был издан нелегитимной темп организацией, силу закона дело он иметь не рост может
25

. В 

Москве адвокаты приняли явно решение опыт о продолжении семь своей учет деятельности база на дело 

началах, которые факт были явно закреплены для этап сословий указ присяжных стаж поверенных стаж и 

их фаза помощников Судебными тема Уставами тема 1864 года. 

                                                           
23

Декларация Временного правительства о его составе и задачах от 3 марта 1917 г. //Собрание 

Постановлений Правительства. 1917–1918. №4. Ст.50. 
24

 Декрет о суде N 1 от 22 ноября 1917 г. //Собрание Постановлений Правительства. 1917–1918. №4. Ст.50. 
25

 Сухарев И.Ю. Речи советских адвокатов. М.: Юрид. лит., 1968. - 172 c. 
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Но советская сеть власть продолжала свое цена существование опыт и свою 

деятельность, а помимо язык этого куда перешла к решительным преобразованиям 

системы правоохранительных стаж органов. Признавая сеть состязательность 

судебного куда процесса, большевики курс попытались обеспечить каждому 

гражданину право хотя на дело защиту. 

По Декрету о суде цель № 1 и до преобразования итог всего куда порядка быть 

судопроизводства весь к выполнению функций указ защиты в уголовных стаж делах офис и 

представительства весь в гражданских фаза делах офис допускались "все неопороченные факт 

граждане рост обоего куда пола, пользующиеся сбор гражданскими тема правами"
26

. 

Собственных стаж "пролетарских" адвокатов просто ясно не рост было. Поэтому 

законодателем и были явно открыты возможности база для этап всех цикл желающих фаза 

попробовать себя в новом деле.  

Декретом  не рост были явно определены  формы организации семь судебной темп 

защиты. В период Гражданской темп войны и иностранной темп военной темп интервенции 

семь адвокатуры, как организации, не рост существовало, так как орган внесудебной темп 

расправы - ВЧК – мог обходится сбор без защитников. Но 19 декабря 1917 года этот 

Наркомюстом была подготовлена дело Инструкция, которая сеть предусматривала 

организацию при суть революционных стаж трибуналах офис коллегий указ правозаступников, 

имеющих фаза право хотя выступать в судебном процессе в качестве как обвинителей, 

так и защитников
27

. Но это ясно представляло собой темп лишь небольшой темп шаг на дело 

пути база к переменам. Спустя год после Октябрьской темп революции семь число 

адвокатов значительно чтоб сократилось: с 3000 до 100 человек. Защитников 

перестали явно допускать к участию в предварительном следствии, а их фаза участие опыт 

в самом судебном процессе было  не рост обязательным, а выборочным. 

К концу марта тоже 1918 года этот местные факт народные факт суды были явно созданы не рост 

только лишь в центральных стаж районах офис страны таких, как Московский указ и 

Петроградский, но чтоб и во хотя всех цикл крупных стаж промышленных стаж центрах офис Урала и 

                                                           
26

Декрет ГСНК о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. //Собрание Постановлений Правительства. 1917-1918. №4. 

Ст.50. 
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 Инструкция НЮ РСФСР «Об организации коллегий правозаступников при революционных трибуналах» 

от 19 декабря 1917 г. № 12. Ст. 170. [Электронный ресурс] //Справочно-правовая система URISTU.com URL: 

http://uristu.com (дата обращения:   10. 06. 18). 
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Сибири. Декретом о суде цель № 2 от 7 марта тоже 1918 года этот были явно упразднены 

окружные факт народные факт суды, которые факт рассматривали явно дела, превышавшие опыт 

подсудность местного куда суда
28

. Их особенность состояла в том, что ясно они итак 

действовали явно только лишь как суды первой темп инстанции. Вступление опыт в коллегию 

адвокатов по либо декрету все еще не рост ограничивалось никакими тема цензами. Но 

теперь Советы не рост только лишь избирали явно членов коллегии, а еще и имели явно право хотя 

их фаза отвода. 

Большевистское цена правительство хотя имело недостаток собственных стаж 

квалификационных стаж юридических фаза кадров, что ясно побудило его куда к 

последующему серьезному шагу. Положением о едином народном суде цель от 30 

ноября 1918 года этот (Декрет о суде цель № 3) суд было приписано чтоб при суть 

рассмотрении семь дел применять декреты советской темп власти, а в случае их фаза 

отсутствия итог или явно неполноты – руководствоваться сбор социалистическим 

правосознанием
29

. Но немаловажную роль сыграл эмоциональный 

человеческий указ фактор, в связи с которым начался сбор произвол и беззаконие. В 

реальности база же счет шла борьба между старым буржуазным правом, старыми тема 

судебными тема институтами тема и новым пролетарским правом и абсолютно чтоб новой темп 

системой темп судов. Решающее план слово хотя в этой темп борьбе осталось за новой темп 

советской темп судебной темп системой.  

Положительную роль в усилении семь правовых стаж гарантий указ граждан в 

условиях сайт советского куда правосудия итог сыграли явно созданные факт коллегии семь защитников, 

обвинителей учет и представителей учет сторон в гражданском процессе.  Во 

внимание опыт надо взять и тот факт, что ясно формирование опыт нового куда института тоже 

проходило в ожесточенной темп классовой темп борьбе. Была поставлена дело 

государственная сеть задача избавиться сбор от старых стаж адвокатов во хотя всех цикл органах офис 

защиты.  
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Декрет ВЦИК о суде № 2 от 7 марта 1918 г. //Собрание Узаконений РСФСР. 1918. №26. Ст.420. 
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Положение «О народном суде РСФСР», утвержденное декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г. № 85. Ст.889. 
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Деятелями тема советской темп юстиции семь отмечалось, что, хотя подбор 

кандидатов в коллегию правозаступников проводился сбор под наблюдением 

отделов юстиции семь губернских фаза исполкомов, в коллегию проходили явно опытные факт 

правозаступники, представители явно буржуазной темп адвокатуры. В связи с этим 

некоторые факт выступавшие опыт предлагали явно даже счет отказаться сбор от института тоже защиты 

вообще. 

Тенденция итог к "огосударствлению" адвокатуры проявилась буквально чтоб с 

первых стаж месяцев советской темп власти. Ещё Всероссийский указ съезд областных стаж и 

губернских фаза комиссаров юстиции семь постановил, что ясно коллегии семь 

правозаступников должны создаваться сбор при суть Советах, которые факт избирают и 

отзывают членов данной темп коллегии. Решения итог съезда этот были явно реализованы в 

специальном разделе Положения итог о народном суде цель РСФСР от 30 ноября 1918 

года, в котором прописывалось, что ясно коллегия итог правозаступников 

переименовывается сбор в коллегию защитников, обвинителей учет и представителей учет 

сторон в гражданском процессе при суть уездных стаж и губернских фаза исполкомах
30

. 

Члены коллегии семь избирались исполкомами тема Советов и получали явно содержание опыт 

в размере оклада, который был установлен для этап народных стаж судей. Они итак могли явно 

выступать в суде цель и как защита, и как обвинитель. В качестве представителей учет 

и защитников сторон допускались ближайшие опыт родственники курс трудящихся сбор и 

юрисконсульты советских фаза учреждений. 

Всероссийский указ съезд деятелей учет советской темп юстиции, который состоялся 

сбор в июне рост 1920 года этот принял постановление опыт о ликвидации семь коллегий, 

существовавших фаза согласно чтоб Положению 1918 года, и о создании семь при суть отделах 

офис юстиции семь кадров обвинителей учет и организации семь судебной темп защиты в порядке 

трудовой темп повинности.  

На обсуждении семь созванного куда в январе 1922 года этот IV Всероссийского куда 

съезда этот деятелей учет советской темп юстиции семь Народный комиссариат юстиции семь 

поднял вопрос об организации семь института тоже защиты. НКЮ предложил 
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Положение «О правозаступниках» от 25 мая 1918 г. // Материалы Народного комиссариата юстиции. Вып. 
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перестроить институт так, чтобы он не рост был государственным, но чтоб при суть этом 

отвечал государственным интересам. Он должен был обеспечить и усилить 

революционную законность, о чем говорилось в постановлении семь XI 

конференции семь РКП (б) и содействовать организации семь юридической темп помощи 

населению. Адвокатуре предоставлялась автономия, которая сеть должна дело была 

повысить ее план роль в осуществлении семь правосудия. 

Некоторые факт участники курс съезда этот были явно против предложения итог НКЮ. Они итак 

опасались возвращения итог института тоже дореволюционной темп адвокатуры. Но 

большинством голосов проект был всё же счет поддержан. Он был принят третьей 

учет сессией учет ВЦИК РСФСР IX созыва весь 26 мая сеть 1922 года этот как Положение опыт об 

адвокатуре
31

. 

Полномочия, функции семь и состав адвокатуры подробно чтоб были явно 

представлены в Положении семь о коллегии семь защитников, утвержденном НКЮ 5 

июля этап 1922 года. Согласно чтоб положению, коллегии семь защитников должны были явно 

состоять при суть совнарсудах, а члены коллегии семь обязаны были явно вести база дела в 

судебных стаж органах офис в пределах офис соответствующей учет губернии семь или явно области. 

Работать они итак должны были явно либо по либо поручению заинтересованных стаж лиц и 

учреждений указ или явно же счет по либо назначению президиума один коллегии. В коллегии семь 

могли явно вступать лица, которые факт подходили явно под следующие опыт требования: а) 

имеют практический указ стаж работы не рост менее план двух спор лет в органах офис советской темп 

юстиции семь (судьи, следователи, члены коллегии семь отделов юстиции, 

консультанты и правозаступники); б) лица, которые факт выдержали явно испытание опыт 

в особой темп комиссии, образуемой темп под председательством председателя этап 

cовнарсуда этот при суть участии семь члена дело президиума один cовнарсуда этот и одного куда члена дело 

президиума один коллегии семь защитников
32

.  

Коллегии семь защитников организовывали явно при суть губернских фаза отделах офис 

юстиции, а уже счет позже счет – при суть губернских фаза судах. Председателем губернского куда 
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 Положение об адвокатуре РСФСР от 26 мая 1922 г. № 36. Ст. 425. [Электронный ресурс] //Справочно-
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исполнительного куда комитета тоже по либо представлению отдела юстиции семь утверждался 

сбор только лишь первый состав коллегии. В дальнейшем прием в члены производился 

сбор самой темп коллегией, но чтоб о своем решении семь она дело сообщала губернскому 

исполкому, который имел право хотя это ясно решение опыт отменить. 

В сферу основной темп деятельности база президиума один коллегии семь входили явно такие 

опыт обязанности, как рассмотрение опыт заявлений указ о вступлении семь в члены коллегии семь 

защитников, об отчислении семь из числа ее план членов, контроль за исполнением 

членами тема коллегии семь своих фаза обязанностей, также счет президиум коллегии семь 

устанавливал порядок назначения итог бесплатной темп защиты и защиты по либо таксе, 

занимался сбор организацией учет оказания итог юридической темп помощи населению
33

.  

В годы существовало было множество хотя юристов-практиков, которые факт не 

рост имели явно диплома один об окончании семь университета, но чтоб были явно активными тема 

деятелями тема советского куда правосудия. Докладчик по либо проекту Положения итог на дело 

сессии семь ВЦИК сообщил о том, что ясно предложение опыт о приеме в коллегию 

защитников только лишь тех цикл лиц, у которых стаж есть соответствующий указ 

университетский указ диплом, не рост было поддержано.  

Несмотря на дело принятие опыт Положения итог об адвокатуре, некоторые факт 

работники курс советского куда аппарата тоже свое цена предвзятое цена отношение опыт к адвокатуре 

не рост поменяли. Это ясно отношение опыт особо усиливалось в обстановке новой темп 

экономической темп политики, поскольку адвокаты должны были явно оказывать 

юридическую помощь и так называемым «нэпманам». Начались дискуссия итог о 

возможности база для этап коммунистов состоять членами тема коллегии семь защитников, 

которая сеть была разрешена дело циркуляром ЦК РКП (б) от 2 ноября 1922 года. 

Согласно чтоб циркуляру коммунистам разрешалось вступать в коллегию с 

санкции семь местной темп партийной темп организации семь и при суть условии семь отчетности база 

коммунистической темп фракции семь коллегии семь перед губернским комитетом партии. 
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Но в первые факт годы деятельности база адвокатуры членов партии семь в ней учет было 

мало
34

.  

Ст. 46 Положения итог об адвокатуре предусматривала функцию 

обязательной темп организации семь помощи населению. Так, например, московская сеть 

коллегия итог за полугодие опыт с октября 1922 года этот по либо март 1923 года этот дала                                  

20 446 консультаций указ и провела 6 312 судебных стаж дел
35

. Труд защитников 

оплачивался сбор по либо соглашению с обратившимися сбор к ним за помощью. 

Бесплатно чтоб помощь оказывалась тем, кто ясно был признан неимущими. 

Со временем Положение опыт об адвокатуре претерпело некоторые факт 

изменения. Так, постановлением ВЦИК от 7 июля этап 1923 года этот оно чтоб было 

включено чтоб в Положение опыт о судоустройстве в качестве отдельной темп главы
36

. 

Положение опыт советской темп адвокатуры вновь подверглось оживленным 

дискуссиям при суть рассмотрении семь проекта тоже Основ судоустройства весь CCCP и 

союзных стаж республик на дело второй темп сессии семь ЦИК CCCP II созыва весь (октябрь                          

1924 года). 

ЦИК СССР 29 октября 1924 года этот принял Основы судоустройства весь 

CCCP и союзных стаж республик. В статье 17 было обозначено, что ясно коллегии семь 

защитников организуются сбор на дело началах офис cамопополнения итог  под контролем 

губернских фаза исполнительных стаж комитетов на дело основе особого куда Положения, 

общие опыт принципы которого куда устанавливаются сбор общесоюзным 

законодательством. Но общесоюзного куда Положения итог об адвокатуре тогда этот 

издано чтоб не рост было, и ее план деятельность регулировало республиканское цена 

законодательство. 

Что ясно касается сбор прокуратуры, то ясно в Основах офис говорилось о том, что ясно во хотя 

главе ее план в качестве прокурора есть республики курс стоит народный комиссар 

юстиции семь данной темп республики. 
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По Основам судоустройства весь на дело прокуратуру союзных стаж и автономных стаж 

республик возлагался сбор  надзор на дело территории семь данной темп республики курс за 

законностью действий указ органов советской темп власти, государственных стаж и 

общественных стаж учреждений указ и частных стаж лиц; непосредственный надзор и 

наблюдение опыт за производством дознания, розыска быть и предварительного куда 

следствия итог по либо уголовным делам; поддержание опыт обвинения итог по либо уголовным 

делам в суде
37

. 

Хотя новое цена Положение опыт и устанавливало правило, согласно чтоб которому 

число членов коллегии семь не рост ограничивалось, но чтоб 29 июня блок 1928 года этот коллегия итог 

НКЮ РСФСР предоставила губернским и окружным судам право хотя 

устанавливать предельное цена число членов коллегии, исходя из численности база 

населения итог и количества весь судебных стаж дел. 

Чтобы помочь советским защитникам в совершенствовании семь 

профессиональной темп деятельности база и распространении семь информации семь об их фаза 

деятельности база  московская сеть коллегия итог защитников в 1926 году начала выпуск 

журнала «Революционная сеть законность» и создала издательство хотя «Правовая сеть 

защита». 

Деятельность органов юстиции семь и суда этот в первый период их фаза 

существования итог ограничивалась деятельностью других фаза советских фаза органов, в 

частности база ВЧК (Всероссийская сеть чрезвычайная сеть комиссия итог по либо борьбе с 

контрреволюцией учет и саботажем). Поэтому крупная сеть судебная сеть реформа была 

необходима. 

Первый шаг был сделан в 1921 году, когда этот произошло слияние, как в 

центре, так и на дело местах офис трех цикл систем трибуналов: гражданских, военных, 

транспортных. Второй темп шаг судебной темп реформы характеризовался сбор в 

ограничении семь прав ВЧК. Теперь единственными тема государственными тема 

органами, которые факт имели явно право хотя вести база судебное цена разбирательство хотя и 

выносить приговоры, были явно судебные факт органы. Третьим шагом судебной темп 
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реформы была ликвидация итог разделения итог юстиции семь на дело народные факт суды и 

ревтрибуналы. «Положение опыт о судоустройстве РСФСР» 1922 года этот 

установило, что ясно на дело территории семь РСФСР действуют: народный суд, 

губернский указ суд, Верховный суд
38

. 

Народные факт суды действовали явно в пределах офис района дело или явно участка. Их 

полномочия итог были явно расширены. Губернский указ суд выступал в качестве органа дело 

правосудия итог по либо наиболее план важным делам и являлся сбор органом судебного куда 

управления. 

Верховный суд РСФСР следил за судебной темп деятельностью всех цикл судов 

Республики. Он был и кассационным судом по либо делам, которые факт 

рассматривались губернскими тема судами. Также счет он выступал в качестве суда этот 

первой темп инстанции семь по либо важнейшим уголовным и гражданским делам. 

С объединением советских фаза республик в единое цена государство хотя в 1923 

году был создан Верховный суд CCCP. Он был не рост только лишь судом первой темп 

инстанции, но чтоб и органом надзора есть за соблюдением Конституции семь CCCP  и 

революционной темп законности, за деятельностью верховных стаж судов союзных стаж 

республик. В 1926 году на дело Верховный Суд было возложено чтоб толкование опыт 

общесоюзного куда законодательства, и с этого куда времени итак он стал являться сбор 

кассационной темп инстанцией учет по либо делам, рассмотренным военными тема 

трибуналами. А в 1929 году Верховный Суд получил право хотя законодательной 

темп инициативы. 

Преобразования итог в области база прокуратуры было обозначено, как 

четвертый шаг судебной темп реформы 1922 года. Проект об утверждении семь 

Прокуратуры был внесен Наркоматом юстиции семь весной темп 1922 года. 

Положение опыт о Прокуратуре было принято ясно в мае 1922 года
39

. Прокуратура есть 

создавалась в составе Наркомата тоже юстиции семь и была признана дело органом 

государства, который осуществлял от имени итак государства весь контроль за 

соблюдением революционной темп законности база со стороны всех цикл органов власти, 
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предприятий указ и отдельных стаж лиц. Прокуратура есть руководила деятельностью 

органов расследования, поддерживала обвинения итог на дело суде цель от имени итак 

государства. Возглавлялась Прокуратура есть Прокурором Республики, который 

являлся сбор наркомом юстиции семь или явно его куда заместителем. В течение опыт долгих фаза лет 

Прокурором РСФСР был Н. В. Крыленко. Основная сеть задача Прокурора есть 

состояла в том, чтобы следить за установлением единообразного куда понимания итог 

законности база во хотя всей учет Республике
40

. Прокуратура есть строилась на дело принципе 

централизации– местные факт прокуроры подчинялись не рост местным Советам, а 

только лишь вышестоящему прокурору.  

В ходе цель судебной темп реформы были явно ликвидированы должности база 

адвокатуры и замена дело ее план особыми тема самоуправляющими тема организациями тема – 

Коллегиями тема защитников, которые факт создавались при суть губернских фаза судах.  

Также счет судебная сеть реформа один повлекла за собой темп в 1923 – 1924 годах офис 

пересмотр положений указ об органах офис судебного куда управления, то ясно есть о 

Наркомате юстиции. При суть этом с образованием CCCP наркоматы юстиции семь 

остались необъединенными тема наркоматами, а это ясно означало, что ясно их фаза права весь и 

функции семь расширяются. 

Уже счет в первые факт месяцы реализации семь новой темп экономической темп политики курс 

была очевидна дело необходимость выработки курс нового куда подхода этот к адвокатской темп 

профессии. С расширением сектора есть капиталистической темп экономики курс правовые 

факт отношения итог стали явно более план многочисленными тема и сложными, что ясно резко лишь 

увеличивало спрос на дело юридическую помощь. В местных стаж отделах офис юстиции семь 

работало небольшое цена количество хотя консультантов, которые факт не рост могли явно в полной 

темп мере удовлетворить потребности база клиентов, поэтому в городах офис стала 

распространяться сбор подпольная сеть адвокатская сеть практика. Комиссар юстиции семь 

Курский указ был поставлен перед выбором: либо создавать организацию 

адвокатов, которая сеть будет находиться сбор под контролем, либо верх возьмет 

частная сеть практика. 
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Важно чтоб было создавать адвокатскую корпорацию еще и для этап того, чтобы 

восстановить веру народа этот в правовую систему. После произвола и массовых стаж 

репрессий указ гражданской темп войны, которые факт подорвали явно авторитет всех цикл 

правовых стаж институтов, восстановление опыт института тоже профессиональных стаж 

защитников было одним из способов убедить население опыт в том, что ясно начала 

формироваться сбор более план справедливая сеть правовая сеть система. 

На IV съезде цель работников юстиции семь реформа, касающаяся сбор адвокатской темп 

корпорации, вызвала множество хотя расхожих фаза мнений
41

. Немалое цена число 

делегатов выступило против воскрешения итог института тоже адвокатов. Они итак 

доказывали, что ясно присутствие опыт защитника, который представляет только лишь 

интересы клиента, ослабит карательную силу народного куда суда этот в то ясно время, 

когда этот он обязан взять на дело себя функции, которые факт раннее план выполнялись ЧК и 

Красной темп Армией. 

Большая сеть часть делегатов съезда этот поддержали явно возврат к более план 

традиционной темп политике в отношении семь адвокатской темп профессии, но чтоб вопрос о 

том, насколько лишь новая сеть организация итог защитников будет походить на дело 

организацию дореволюционную, вызвал серьезные факт разногласия. В своем 

официальном докладе цель юрист Черлюнчакевич  предложил систему, в 

соответствии семь с которой темп адвокаты должны были явно получать оплату 

непосредственно чтоб от клиентов
42

. Это ясно предложение опыт вызвало критику со 

стороны ряда этот участников съезда этот из опасения, что ясно  при суть установлении семь между 

клиентом и адвокатом связи материального куда характера есть в условиях сайт нэпа 

адвокаты будут служить возрождающемуся сбор классу капиталистов. 

Съезд показал не рост только лишь расхождения итог между работниками тема юстиции семь в 

подходе цель к политике по либо отношению к профессиональной темп организации семь 

адвокатов, но чтоб и понимание опыт политическими тема лидерами тема необходимости база 

изменить правовую политику в более план традиционном направлении. Конечной 
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темп целью советской темп правовой темп политики курс признавалось создание опыт 

государственной темп организации семь адвокатов. Требовалось устранить 

подпольную деятельность адвокатов, что ясно означало создание опыт корпорации. 

Изменения итог законодательства весь этого куда периода этот об адвокатуре указывают, 

что ясно именно чтоб центральное цена политическое цена руководство хотя явилось инициатором 

возвращения итог к традиционным принципам организации семь адвокатуры. 

Стоит также счет отметить вопросы оплаты труда этот адвокатов. Правильное цена 

их фаза решение опыт обеспечивает повышение опыт качества весь их фаза работы. Так, «Проект 

декрета тоже об адвокатуре», который был подготовлен Комиссариатом юстиции семь 

к концу 1921 года, предусматривал, что ясно контакты между клиентами тема и 

адвокатами тема могут осуществляться сбор только лишь через юридические опыт 

консультации, а оплата тоже должна дело производиться сбор согласно чтоб определенному 

тарифу
43

. Эти база ограничения итог не рост были явно приняты комитетом Совнаркома, 

известным как Малый Совнарком, которые факт внес в проект поправки, 

предоставлявшие опыт адвокату право хотя принимать клиентов на дело дому.  

Формы адвокатской темп работы приобретали явно все более план разнообразный 

характер. Многие опыт адвокаты совмещали явно свою основную работу с 

проведением консультаций указ для этап предприятий указ и организаций, что ясно приносило 

им больший указ доход. 

Предоставив адвокатам право хотя заниматься сбор частной темп практикой темп и 

проводить консультации, государство хотя возложило на дело них фаза два весь вида этот 

обязательств. Первое цена состояло в участии семь в делах офис по либо назначению суда. 

Обычно чтоб это ясно были явно уголовные факт дела. По закону защитники курс получали явно 

вознаграждение опыт почти база за все дела, хотя плата тоже была символической. 

Адвокаты также счет были явно обязаны дежурить в юридических фаза консультациях, 

которыми тема руководили явно коллегии семь защитников. Многие опыт адвокаты не рост хотели явно 

отказываться сбор от удобной темп и доходной темп работы дома один и часами тема сидеть в 

переполненной темп консультации, где цель режим работы был напряженным, а 
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оплата тоже маленькая. Поэтому вначале только лишь защитники-коммунисты, 

некоторые факт беспартийные факт адвокаты и начинающие опыт отрабатывали явно свою 

норму в консультациях. Постепенно чтоб к системе организованной темп адвокатской темп 

деятельности база подключилась и основная сеть масса адвокатов. В основном это ясно 

произошло из-за того, что ясно стало очень трудно чтоб находить личных стаж клиентов, а 

также счет из-за боязни итак наказания итог за уклонение опыт от выполнения итог обязанностей.  

С изданием Декрета тоже "О суде" № 2, в соответствии семь с которым 

образовывались коллегии семь правозаступников, члены коллегии семь избирались и 

отзывались Советами, им также счет выплачивалась заработная сеть плата. Надо 

сказать, что ясно издание опыт Декрета, не рост привело к немедленной темп замене рост старой темп 

адвокатуры коллегиями тема правозащитников. Но все же, Декрет № 2 

предписывал создание опыт при суть местных стаж Советах офис коллегий указ правозащитников, 

но чтоб то, какими тема они итак должны быть, он не рост оговаривал. 

Еще на дело Первом Всероссийском съезде цель комиссаров юстиции семь в Москве 

в апреле 1917 года этот было принято ясно решение опыт об установлении семь для этап 

правозащитников государственных стаж окладов. Теперь труд адвоката тоже 

оплачивался сбор только лишь из государственной темп казны. Но открытым оставался сбор 

вопрос о том, каким образом работа тоже адвокатов будет финансироваться сбор из 

скудной темп государственной темп казны. Распад старой темп правовой темп системы привел к 

массовому уходу из адвокатуры. 

Что ясно касается сбор личного куда кабинета тоже адвоката, то ясно он был местом, куда этот 

клиенты могли явно обратиться сбор в случаях, когда этот действительно чтоб оказывались в 

трудной темп ситуации. Адвокаты, работавшие опыт в юридических фаза консультациях, 

воспринимались как работавшие опыт на дело государство, а поэтому не рост имевшие опыт 

возможности база осуществлять эффективную защиту личных стаж интересов 

клиента. Частные факт конторы были явно благоприятным местом для этап ведения итог 

откровенных стаж бесед между адвокатом и его куда подзащитным по либо уголовному 

делу. 

С возникновением правопорядка, который базировался сбор в основном на дело 

подзаконных стаж актах офис администрации, а не рост на дело законе, адвокатам при суть ведении семь 
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дел приходилось решать огромное цена число вопросов административного куда 

права. 

Развитие опыт советской темп правовой темп системы изменило состав клиентуры. 

Теперь советская сеть адвокатура есть оказывала юридическую помощь 

представителям всех цикл социальных стаж групп, которые факт проживали явно в 

близлежащих фаза  районах. 

В некоторые факт юридические опыт консультации семь обращалось мало рабочих. 

Скорее план всего, это ясно было связано чтоб с тем, что ясно в больших фаза городах офис по либо 

инициативе профсоюзов центры правовой темп помощи организовывались на дело 

фабриках. Эти база центры создавались параллельно чтоб с юридическими тема 

консультациями тема и специализировались на дело решении семь трудовых стаж вопросов. Но 

постепенно чтоб масштаб их фаза деятельности база расширился, и к концу нэпа эти база 

центры стали явно напрямую конкурировать с адвокатурой темп по либо части база 

предоставления итог юридической темп помощи пролетариату
44

. Сельскому 

населению юридические опыт консультации семь практически курс не рост оказывались. Из-за 

бедности база сельского куда населения итог и проблем с транспортом доходы адвоката тоже в 

деревне рост были явно очень малыми. Отсутствие опыт в период нэпа адвокатов в 

сельской темп местности база привело к разрастанию сети база подпольной темп адвокатуры. 

Подпольные факт адвокаты ограничивались составлением бумаг, поэтому 

небольшое цена число людей учет представали явно перед судом с профессиональным 

защитником.  

Участие опыт защитника быть в уголовном деле допускалось по либо усмотрению 

конкретных стаж судей, хотя в начале нэпа был принят закон, который 

предусматривал определенные факт процессуальные факт гарантии. По закону только 

лишь губернские опыт суды, которые факт могли явно рассматривать политические опыт и наиболее план 

крупные факт уголовные факт дела, имели явно право хотя не рост допускать защитника быть или, 

допустив, не рост дать ему выступить с защитительной темп речью
45

.  Но на дело практике 

эти база ограничения итог могли явно применяться сбор в отношении семь защитников и на дело уровне рост 
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народных стаж судов. Так как к адвокатам относились с недоверием, многие опыт 

подзащитные факт расценивали явно присутствие опыт адвоката тоже в суде цель как помеху и 

предпочитали явно обойтись без защиты. Но когда этот адвокаты все-таки курс 

участвовали явно в уголовных стаж делах, их фаза деятельность как защитников 

ограничивалась выступлением в суде.  

Хотя многие опыт адвокаты продолжали явно пользоваться сбор традиционными тема  

методами тема защиты, которые факт они итак усвоили явно еще в дореволюционный период, 

государственные факт органы, ответственные факт за надзор за деятельностью 

корпорации, пытались заставить специалистов подходить к защите по-

новому. Пытаясь отучить адвокатов от использования итог дореволюционных стаж 

методов защиты, судьи часто ясно отчитывали явно защитников за неподобающие опыт с 

их фаза точки курс зрения итог приемы прямо язык в зале суда. За более план серьезные факт нарушения итог 

адвокатом норм судебного куда этикета тоже они итак подавали явно официальные факт жалобы на дело 

защитников в президиумы коллегий
46

. Судьи считали явно для этап себя важным 

наставлять адвокатов, с которыми тема им приходилось контактировать в  

процессе отправления итог правосудия.  

Политика быть формирования итог новой темп советской темп профессиональной темп элиты с 

использованием старых стаж специалистов включала в себя и участие опыт 

защитников в компании семь по либо пропаганде цель нового куда правопорядка. Защитники курс 

должны были явно в качестве юристов-пропагандистов читать публичные факт 

лекции, в которых стаж бы подчеркивалась законность интересов государства. 

Многие опыт адвокаты ограничивались в своих фаза лекциях сайт описанием советской темп 

правовой темп системы без требуемых стаж политических фаза комментариев. 

Таким образом, становление опыт и развитие опыт деятельности база такого куда 

правового куда института, как адвокатура есть было очень важным шагом советских фаза 

властей.  

Смена дело политической темп власти база в России семь привела к изменению 

направления итог развития итог адвокатуры. Марксистская сеть теория итог порвала с вековой темп 
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традицией, согласно чтоб которой темп на дело правовую систему налагались этические опыт 

ограничения. Право хотя стало понимать, как продолжение опыт политической темп 

власти, а правовые факт институты становились инструментами, которые факт про-

летариат использовал  в своих фаза интересах.  

Придя к власти, большевики курс поняли, что ясно тактика быть работы в зале суда, 

оказавшая сеть большую помощь в ослаблении семь системы царизма, может быть 

использована дело и против нового куда строя. Поэтому большевики курс пытались создать 

свои, отличные факт от буржуазных, государственные факт институты, в том числе и 

адвокатуру. Но оказалось, что ясно советская сеть адвокатура есть имеет много куда общего куда с 

адвокатурой темп дореволюционной.  

Контроль Министерства весь юстиции семь остался сбор прежним, организация итог – на дело 

местном уровне, центральной темп организации семь и единого куда мнения итог среди 

адвокатов не рост было. Отношение опыт суда, как и в прошлые факт годы, к адвокату 

было не рост самым хорошим: адвокат воспринимался сбор чуть ли явно не рост как преступное 

цена звено, а также счет не рост существовало единства весь между адвокатскими тема коллегиями. 

Адвокатура есть так же счет полностью зависела от государства весь в определении семь своих фаза 

прав и обязанностей.       

Гражданам запрещалось обращаться сбор за юридической темп помощью к 

адвокату лично. Необходимые факт прошения итог и по либо уголовным, и по либо 

гражданским делам должны были явно направляться сбор руководству коллегии семь или явно 

в суд, и тогда этот эти база инстанции семь назначали явно адвокатов. То есть, государство хотя 

имело влияние опыт на дело ход дела еще до того, как его куда отправляли явно в суд.   

Новый закон об адвокатуре, приятый в 1922 году, предусматривал 

возрождение опыт института тоже защитника быть в каждой темп губернии. Но об организации семь 

общероссийской темп коллегии семь адвокатов в законе рост сказано чтоб не рост было. 

Обязанность надзора есть возлагалась на дело суды и прокуратуру. Государственные факт 

органы имели явно право хотя исключать адвокатов из корпорации. 

Партия итог начала вводить в состав коллегий указ коммунистов, пытаясь 

установить таким образом контроль за деятельностью корпорации семь изнутри. 

Но многие опыт принятые факт в адвокатуру коммунисты были явно адвокатами тема только лишь 
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на дело бумаге и адвокатского куда дела а практике не рост знали явно абсолютно.  А в 

коллегию вступали явно только лишь для этап того, чтобы занять там руководящие опыт посты. 

Становление опыт советской темп адвокатуры происходило в период проведения 

итог государством новой темп экономической темп политики, которая сеть характеризовалась 

развитием частного куда предпринимательства. Поэтому в первые факт годы работы 

коллегий указ защитников была разрешена дело частная сеть практика, государство хотя 

прощало аполитичные факт высказывания итог в судебных стаж процессах, ограничиваясь 

порицанием. От защитников требовалось увеличение опыт объемов юридической 

темп помощи населению. По мере свертывания итог новой темп экономической темп политики курс 

усилилось давление опыт на дело организацию защитников: начался сбор переход к 

коллективным формам труда этот адвокатов, что ясно позволило усилить контроль за 

их фаза деятельностью; все большее план значение опыт придавалось «политической» 

зрелости база защитника быть и предпринимались попытки курс «коммунизации» 

адвокатуры.  

 

 

Глава 2.1 «Коллективизация» адвокатуры 

 

На рубеже счет 1920-х–1930-х годов на дело смену новой темп экономической темп 

политике пришла политика быть ускоренной темп индустриализации семь и массовой темп 

принудительной темп коллективизации семь сельского куда хозяйства
47

. Кардинальные факт 

социальные факт и экономические опыт изменения, осуществленные факт в этот период, 

оказали явно огромное цена влияние опыт на дело право хотя и правовые факт институты. Упор делался сбор 

на дело административные, а не рост правовые факт методы поведения итог социальных стаж 

изменений указ и поддержания итог общественного куда порядка, что ясно привело к 

пересмотру  правовой темп теории. Идея отмирания итог государства весь и права весь теперь 

стала темой темп для этап серьезного куда изучения итог и обсуждения. Некоторые факт теоретики курс 

доказывали, что ясно право хотя и правовые факт институты в CCCP скоро будут 

                                                           
47

Хаски Ю. Российские адвокаты и советское государство. М., 1993. С. 183. 



32 
 

уничтожены.  Но все теоретические опыт нападки курс на дело правовую систему привели явно 

к реформе права весь и правовых стаж институтов, призванной темп облегчить проведение 

опыт революции семь сверху. Для этап этого куда была проведена дело своеобразная сеть «политизация» 

правовой темп системы, включавшая сеть три суть основных стаж элемента.  

Первый заключался сбор в создании семь более план гибкого куда корпуса правовых стаж 

норм. Сталинское цена руководство хотя требовало создания итог более план податливой темп 

правовой темп системы. 

Реформа один правовой темп системы предусматривала также счет быстрейшее план 

взятие опыт под контроль судопроизводства, особенно чтоб по либо уголовным делам. Это ясно 

было сделано чтоб путем упрощения итог производства весь по либо уголовным делам. 

Также счет политизация итог правовой темп системы привела к тому, что ясно стали явно 

применяться сбор самые факт суровые факт наказания, особенно чтоб по либо отношению к тем, чьи 

действия итог могли явно быть расценены как антигосударственные. 

С переводом правовой темп системы на дело политический указ путь возобновились 

дискуссии семь о роли явно адвоката тоже в советском обществе. Адвокаты оказались в 

затруднительном положении. В то ясно время фонд как в политических фаза и 

юридических фаза кругах офис была достигнута тоже единая сеть точка быть зрения итог о том, что ясно в 

существующем виде цель адвокатская сеть корпорация итог не рост может продолжать свою 

деятельность, серьезные факт разногласия итог высказывались по либо поводу степени итак и 

характера есть преобразования итог адвокатуры. Некоторые факт работники курс предлагали явно 

даже счет ликвидировать институт адвокатов. Среди них фаза был Аарон Сольц, 

занимавший указ должность председателя этап юридической темп коллегии семь Верховного куда 

Суда, который считал, что ясно адвокаты и состязательный процесс являются сбор 

пережитками тема старого куда режима один и поэтому им нет места тоже в социалистическом 

обществе. Вместо ясно состязания итог двух спор противоположных стаж сторон, обвинения итог и 

защиты, Сольц предложил ввести база в судебный процесс официально чтоб 

назначенного куда докладчика, который бы представлял составу суда этот 

объективные факт доказательства. Принятие опыт такой темп системы могло бы привести база к 

полной темп ликвидации семь адвокатуры и прокуратуры. 
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Большинство хотя работников органов юстиции, хотя и было согласно чтоб с 

критикой темп Сольца в адрес адвокатской темп корпорации, но чтоб отказались 

поддержать его куда предложение опыт о полной темп ликвидации семь института тоже адвокатуры. 

Вместе с тем с 1928 по либо 1932 год была проведена дело реформа один адвокатуры, 

которая сеть включала: «коллективизацию» адвокатуры, удаление опыт из корпорации 

семь политически курс неблагонадежных стаж лиц и ослабление опыт роли явно адвоката тоже в 

судопроизводстве. 

Эта тоже «советизация» корпорации семь была направлена дело на дело то, чтобы 

превратить адвоката тоже в работника, который бы действовал следующим 

образом: 

а) по-советски курс интерпретировал наши законы, ни итак на дело минуту не рост 

забывая сеть о границах офис революционной темп законности; 

б) по-советски курс разбирался сбор в существе юридических фаза вопросов; 

в) целью своей учет ставил не рост обслуживание опыт клиента, а укрепление опыт 

советского куда общества
48

. 

В последние опыт годы нэпа, когда этот адвокатские опыт услуги по-прежнему 

оказывались в основном частным образом, борьбу за клиентов вели явно две 

альтернативные факт системы. Основу первой темп составляли явно профсоюзные факт центры 

юридической темп помощи, основу второй темп – небольшие опыт коллективы адвокатов. 

Боясь потерять контроль за деятельностью адвокатов, республиканские опыт 

комиссариаты юстиции семь начали явно с конца 1927 года этот поощрять образование опыт в 

коллегиях сайт защитников трудовых стаж коллективов. Создававшиеся сбор поначалу 

только лишь в качестве эксперимента, адвокатские опыт коллективы вскоре были явно 

признаны предпочтительными тема по либо сравнению с частными тема адвокатами. 

Организационные факт вопросы в отношении семь адвокатуры были явно решены, но 

чтоб какие опыт избрать методы и темпы было неясно. В отличии семь от коллективизации 

семь адвокатуры в городе, в деревне рост она дело проходила  без четких фаза указаний указ  и 

контроля этап со стороны центрального куда аппарата. 
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В январе 1928 года этот был образован показательный коллектив в 

Ленинградской темп коллегии семь защитников. Это ясно объединение опыт называлось 

трудколлективом, в него куда вошло изначально чтоб 55 человек из 841 члена дело 

коллегии. Трудколлектив состоял из трех цикл юридических фаза консультаций указ в 

городе. До конца 1928 года этот в Ленинграде цель были явно образованы еще 13 

небольших фаза коллективов, что ясно увеличило к концу года этот число коллективно чтоб 

работавших фаза адвокатов до 176 человек
49

. В августе 1928 года этот Комиссариат 

юстиции семь РСФСР направил областным судам в некоторых стаж других фаза регионах офис 

республики курс директивы с указанием приступить к созданию образцовых стаж 

коллективов в коллегиях сайт защитников
50

. 

Поначалу в коллективы входили явно малоимущие опыт члены корпорации, так 

как по либо материальным соображениям в коллективы не рост шли явно адвокаты, 

имевшие опыт хотя бы небольшую частную практику. Пытаясь ускорить процесс 

коллективизации, президиумы некоторых стаж коллегий указ защитников обратились 

к членам коллегий указ с призывом к массовому вступлению в коллективы. Эти база 

шаги были явно встречены членами тема корпорации семь сопротивлением. Но органы 

юстиции семь РСФСР стали явно поощрять адвокатов, вступивших фаза в коллективы. 4 

июня блок 1929 года этот Комиссариат юстиции семь издал циркуляр, по либо которому 

адвокаты, работавшие опыт в коллективах, приравнивались по либо статусу к рабочим 

и служащим.  Что ясно означало существенное цена снижение опыт налогов и 

предоставляло адвокатам возможность вступления итог в профсоюзы. 

Но особые факт масштабы отхода этот адвокатов от частной темп практики курс 

пришлись на дело лето ясно 1929 года, когда этот по либо инструкции семь ЦК партии семь начали явно 

проводить очередную чистку корпорации.  Через несколько лишь месяцев после 

этого куда началась повсеместная сеть коллективизация итог адвокатуры. 11 января 1930 

года этот коллегия итог НКЮ РСФСР разослала во хотя все областные факт суды, которые факт еще 

не рост предприняли явно необходимых стаж мер для этап коллективизации семь адвокатуры, 

инструкции семь сделать это ясно незамедлительно чтоб и представить отчеты о 
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проделанной темп работе в Верховный Суд. И в последующие опыт несколько лишь недель 

был принят ряд мер, которые факт привели явно к полной темп коллективизации семь 

адвокатуры. Меры эти база заключались, в основном, в том, что ясно образовывались 

коллективы защитников, рамки курс деятельности база которых стаж полностью 

пересматривались. Теперь работа тоже адвокатов была под пристальным 

контролем областных стаж судов. Также счет Наркомюст РСФСР выдвинул 

предложение опыт пересмотреть таксы, по либо которым взималась плата тоже за 

оказываемую защитником юридическую помощь, что ясно и было  сделано. 

Хотя власти база и провозгласили, что ясно к весне рост 1930 года этот коллективизация итог 

адвокатуры будет завершена дело повсеместно, практически курс сразу началось 

ослабление опыт коллективных стаж основ адвокатской темп практики. Отход от 

коллективных стаж форм выразился сбор в частичном возобновлении семь  открытой темп 

частной темп практики, в распаде цель областных стаж коллективов на дело более план мелкие опыт 

организации. Этот отход был санкционирован декретом Комиссариата тоже 

юстиции семь РСФСР от 21 марта тоже 1930 года.  Декрет восстановил право хотя граждан 

на дело получение опыт юридической темп помощи у адвокатов, которые факт работали явно 

индивидуально. Декрет значительно чтоб сократил возможность президиумов 

коллегий указ – а значит и местных стаж партийных стаж и государственных стаж надзорных стаж 

органов – регулировать внутренние опыт дела корпорации. Ответственность за 

руководство хотя коллективами тема перешла к бюро, которое цена избиралось рядовыми тема 

членами тема и выполняло функции семь самоуправления итог в рамках офис адвокатского куда 

сообщества. 

Перед коллективами тема защитников были явно поставлены новые факт задачи в их фаза 

профессиональной темп деятельности. Они итак заключались в следующем: 

юридические опыт консультации, составление опыт различных стаж деловых стаж бумаг, 

ведение опыт судебных стаж и административных стаж дел, подготовка быть докладов и 

проведение опыт бесед в трудовых стаж коллективах, работа тоже по либо повышению уровня блок 

политических фаза и профессиональных стаж знаний указ защитников. Состоявшие опыт в 

коллективах офис адвокаты, не рост могли явно вести база частную практику, их фаза деятельность 

по либо оказанию юридической темп помощи рассматривалась как поручение, которое 
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цена давалось им через коллектив, а значит и гонорар, получаемый одним 

адвокатом, вносился сбор в кассу всего куда коллектива. 

Необходимо язык отметить, что ясно в Положении семь об организации семь коллективов 

адвокатов говорилось о том, что ясно члены коллегии семь защитников могли явно и не рост 

входить в коллективы, а заниматься сбор частной темп практикой.  Членам коллегии семь 

защитников разрешалось выполнять по либо совместительству обязанности база 

юрисконсультов. Но тем из защитников, кто ясно всё же счет работал 

юрисконсультом, частной темп практикой темп заниматься сбор уже счет было нельзя, так как 

такая сеть деятельность считалась «подпольной» и предусматривала уголовное цена 

преследование. 

Не везде цель местные факт власти база подчинились требованию «районизации» 

адвокатских фаза коллективов или явно передачи власти база из рук президиума один коллегий указ 

органам самоуправления итог коллективов. Ленинградские опыт адвокаты сетовали явно на 

дело то, что ясно «на дело всей учет территории семь нашей учет огромной темп области база даже счет самые факт мелкие 

опыт дела коллективов решаются сбор президиумом коллегии. Председатели явно 

коллективов на дело самом деле назначаются сбор президиумом. В бюро коллективов, 

таким образом, входят люди президиума»
51

. Кроме того, некоторые факт суды на дело 

местах офис отказались распускать областные факт коллективы адвокатов. В других фаза 

же счет регионах офис суды позволяли явно существовать только лишь таким коллективам, 

которые факт состояли явно менее план чем из пяти база человек. 

С коллективизацией учет адвокатуры была связана дело и реформа один заработной темп 

платы адвокатов. Существовали, как минимум, три суть различные факт системы 

распределения итог доходов между адвокатами, которые факт состояли явно в коллективе. 

Доходы делились между членами тема коллектива весь поровну. Такое цена распределение 

опыт доходов, называвшееся сбор уравниловкой, в 1931 году подверглось критике. 

Уравниловка быть значительно чтоб снизила продуктивность работы адвокатов. К 
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концу 1931 года этот многие опыт юристы стали явно отказываться сбор от системы равной темп 

оплаты труда
52

. 

В других фаза коллективах офис зарплата тоже начислялась в зависимости база от 

квалификации семь и профессионального куда опыта тоже адвокатов. Эта тоже система один тоже счет 

подвергалась критике за снижение опыт производительности база труда этот адвокатов, так 

как при суть ней учет отсутствовала прямая сеть материальная сеть заинтересованность в 

интенсификации семь трудовой темп деятельности база для этап более план опытных стаж членов 

адвокатского куда коллектива. 

Наибольшее план предпочтение опыт в методах офис оплаты отдавалось сдельной темп 

форме. Система один оплаты в зависимости база от оказанных стаж услуг являлась 

продолжением системы, использовавшейся сбор при суть нэпе, с тем отличием, что ясно 

гонорары начислялись на дело счет адвоката тоже в коллективе и выдавались ему 

после вычетов на дело расходы по либо управлению коллективами тема и областными тема 

коллегиями. Сдельная сеть форма один оплаты  препятствовала развитию 

коллективных стаж форм работы. Хотя адвокаты были явно обязаны принимать 

клиентов в консультациях, созданных стаж при суть коллективах, и следовать 

установленным для этап коллектива весь правилам взимания итог платы, им разрешалось 

иметь свою клиентуру и получать все доходы от работы с клиентами. 

В июне рост 1931 года этот Комиссариат юстиции семь РСФСР принял решение опыт о 

еще большем отходе цель от коллективных стаж форм работы, частично чтоб разрешив 

частную практику. Этот шаг был явным следствием общей учет политики курс 

реабилитации семь буржуазных стаж специалистов, провозглашенной темп Сталиным на дело 

выступлении семь 23 июня блок 1931 года
53

. В циркуляре «Об устранении семь 

неправильностей, допущенных стаж при суть организации семь коллективов членов 

коллегий указ защитников (ЧКЗ)» Комиссариат указал, что, хотя коллективы 

считаются сбор наиболее план правильной темп формой темп юридической темп практики, 

адвокатов нельзя силой темп заставлять вступать в коллективы. Каждый адвокат 

имеет право хотя на дело частную практику. Конечно чтоб же, адвокаты не рост начали явно массово 
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хотя выходить из коллективов сразу после оглашения итог этого куда документа. Многие опыт 

продолжали явно работать в коллективах офис из-за боязни, что ясно выход из него куда может 

навредить их фаза карьере. Но некоторые факт адвокаты уже счет в открытую занимались 

частной темп практикой. 

Последнюю волну коллективизации, прокатившуюся сбор по либо всей учет 

республике, ознаменовал запрет на дело частную адвокатскую практику в РСФСР. 

Но во хотя многих фаза республиках офис коллективизация итог завершилась еще раньше. 

Например, в Белоруссии семь коллективы были явно признаны подходящей учет формой темп 

организации семь адвокатов еще до объявления итог местными тема органами тема власти база о 

ликвидации семь частной темп практики. 

В 1932 году было принято ясно Положение опыт о коллективах офис членов коллегии 

семь защитников, которое цена полностью ликвидировало институт частной темп 

адвокатской темп практики курс и в районах, и городах
54

. 

Положение опыт адвокатуры свидетельствовало о том, что ясно коллективизация 

итог была проведена дело лишь формально, так как зачастую создание опыт коллективов 

осуществлялось только лишь «на дело бумаге». Но всё же, в некоторых стаж местах офис 

существовали явно коллективы, тщательно чтоб регулировавшие опыт деятельность 

адвокатов. Однако, даже счет после официального куда запрета тоже в 1932 году, в 

большинстве районов  страны частная сеть практика быть быстрыми тема темпами тема 

сменяла основы коллективной темп работы. 

Коллективизация итог адвокатуры закончилась тем, что ясно политический указ 

контроль над деятельностью корпорации семь стал давать слабину. Поставив 

между рядовыми тема адвокатами тема и областными тема коллегиями тема коллективы с их фаза 

органами тема самоуправления, власти база надеялись создать систему эффективного куда 

контроля этап за адвокатами тема на дело местном уровне. Но недостаток в коллективах офис 

партийных стаж кадров и отсутствие опыт на дело районном уровне рост надзора есть со стороны 

государства весь привели явно к тому, что ясно адвокаты получили явно большую 

организационную автономию, чем у них фаза была при суть нэпе. 
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Коллективизация итог адвокатуры  проводилась с той темп целью, чтобы 

усилить централизованный государственный контроль за деятельность 

адвокатуры. Но из-за специфики курс адвокатской темп деятельности база ее план 

коллективизация итог приняла характер растянувшегося сбор во хотя времени итак процесса. 

Таким образом, в результате проведенной темп в начале 1930-х годов 

кампании семь по либо «коллективизации» советской темп адвокатуры, коллегией учет 

Наркомата тоже юстиции семь РСФСР 11 января 1930 года этот были явно приняты «Основные 

факт положения итог организации семь коллективов членов коллегии семь защитников». В 1932 

году содержание опыт положения итог без особых стаж изменений указ было перенесено чтоб в 

новое цена «Положение опыт о коллективах офис членов коллегии семь защитников». Правовые 

факт акты, исходившие опыт от руководства весь Наркомата тоже юстиции семь РСФСР, привели явно к 

кардинальной темп смене рост прежних фаза представлений указ о деятельности база советских фаза 

адвокатов – членов коллегий указ защитников. Особенно чтоб остро встал вопрос о 

порядке оплаты их фаза труда. Коллегии семь защитников  представляли явно собой темп как 

бы добровольную кооперативную организацию, где цель немаловажную роль 

отводили явно порядку распределения итог заработка быть между всеми тема членами. За этим 

процессом пристально чтоб следили явно руководящие опыт органы юстиции. Считалось, 

что ясно в обществе, созидающем социализм, нельзя взыскивать плату за 

юридические опыт консультации семь с рабоче-крестьянского куда населения, и лишь 

выходцы из нетрудовых стаж слоев должны оплачивать оказываемые факт им 

консультационные факт услуги
55

. Главным показателем, определяющим качество хотя 

деятельности база защитника, было не рост количество хотя выигранных стаж дел, а количество 

хотя бесплатных стаж консультаций. 

Так, за 1931 год со стороны членов коллегий указ защитников получили явно 

юридическую помощь 137309 человек, из них фаза бесплатно чтоб около 52000 (38 %). 
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Защитники курс приняли явно участие опыт в 7552 судебных стаж процессах, в том числе в 27,5 

% – бесплатно
56

. 

 

 

 

2.2. Адвокатура в условиях ужесточения политического режима 

 

Коллективизация итог адвокатуры активно чтоб сопровождалась сокращением 

численности база корпорации. Численность адвокатов уменьшалась в основном в 

силу того, что ясно в коллегиях сайт защитников проходили явно периодические опыт чистки, 

которые факт проводились партийными тема и государственными тема органами. В 

некоторых стаж коллегиях сайт уже счет в 1928 году начались внутренние опыт чистки. Но 

впервые факт чистка, которая сеть коснулась большинства весь адвокатов страны, была 

объявлена дело Наркоматом юстиции семь РСФСР в марте 1929 года. Цель чисток 

заключалась в том, чтобы выявить недисциплинированных стаж адвокатов, 

которые факт не рост хотят или явно не рост могут, в силу необразованности база или явно нехватки курс 

опыта, должным образом выполнять свои задачи защитника быть в суде
57

. Таких фаза 

адвокатов из адвокатуры исключали. 

Комиссия, по либо выявлению «неугодных стаж адвокатов», работала четыре 

месяца, но чтоб желаемых стаж результатов не рост принесла. Дабы  продолжить 

фильтровать работников института тоже адвокатуры, в начале сентября 1929 года этот  

было объявлено чтоб о новой темп чистке. Чистки курс проводились на дело общественных стаж 

собраниях, где цель активное цена  участие опыт принимали явно партийные факт и профсоюзные факт 

организации семь и рабочие, которых стаж обсуживали явно адвокаты. 

Чистки курс проводились и в последующие опыт годы, а именно чтоб с 1930 по либо 1933 

год Но эти база чистки курс уже счет имели явно сугубо локальный характер, а не рост 
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официальный, как это ясно было раньше. Если явно после 1930 года этот проведение опыт 

чисток и проходило централизованно, то ясно только лишь по либо инициативе партийных, 

а не рост государственных стаж органов и не рост в виде цель официальных стаж компаний. 

Одной темп из первостепенных стаж задач чисток являлось ослабление опыт 

сопротивления итог корпорации семь организационным и процессуальным реформам. 

Чистки курс также счет были явно средством кадровых стаж перестановок в корпорации. И,  

конечно чтоб же, чистки курс позволили явно государству сократить численность 

адвокатуры, которая сеть  выросла в последние опыт годы нэпа в городах, убрать 

адвокатов, которые факт продолжали явно придерживаться сбор в своей учет работе старых стаж 

традиций, и вместо ясно них фаза ввести база в корпорацию новые факт надежные факт кадры из 

числа выдвиженцев и недавних фаза выпускников советских фаза юридических фаза 

факультетов. Но в некоторых стаж районах офис дореволюционные факт юристы по-

прежнему преобладали явно в корпорации. 

Так, в корпорации семь в Москве большую часть составляли явно как раз-таки курс 

дореволюционные факт юристы. В 1932 году 53% московских фаза адвокатов имели явно 

высшее план юридическое цена образование, полученное цена до революции, и только лишь 

14% получили явно подготовку в советских фаза вузах
58

. 

Вступление опыт в адвокатуру новых стаж лиц, которые факт заканчивали явно советские 

опыт юридические опыт институты, и выдвиженцев профсоюзных стаж организаций указ не рост 

привело к значительному увеличению числа членов партии семь в корпорации. В 

1932 году в Москве, где цель по либо сравнению с другими тема регионами тема в адвокатуре 

всегда этот было относительно чтоб много куда членов партии, коммунисты по-прежнему 

составляли явно только лишь 8% всех цикл адвокатов в городе
59

. 

Из-за малочисленности база в адвокатуре партийных стаж кадров и из-за 

сильных стаж позиций указ дореволюционных стаж элементов, особенно чтоб трудным в этот 

период было осуществление опыт строгого куда политического куда контроля этап за 

деятельностью адвокатов. Когда этот были явно образованы адвокатские опыт коллективы, 
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служившие опыт связующим звеном между областными тема коллегиями тема и рядовыми 

тема адвокатами тема и находившиеся сбор вне рост партийного куда контроля, обязанность 

руководства весь адвокатурой темп была возложена дело на дело них. И хотя коллективы были явно 

подотчетны президиуму коллегии, они итак имели явно свои органы самоуправления итог 

– общее план собрание, бюро и ревизионную комиссию, которые факт решали явно 

большинство хотя вопросов, относящихся сбор к деятельности база коллективов
60

. Бюро не 

рост только лишь контролировали явно работу членов коллективов, но чтоб они итак имели явно право хотя 

принимать в корпорацию новых стаж членов, кандидатуры которых стаж должны 

были явно утверждаться сбор президиумом коллегии. Также счет к бюро коллективов от 

президиума один коллегий указ перешла обязанность подготовки курс молодых стаж адвокатов 

для этап правовой темп пропагандистской темп работы
61

. Все это ясно значительно чтоб уменьшило 

влияние опыт партии семь и правительства весь на дело политический указ и социальный состав 

корпорации. 

В период с 1928 по либо 1932 год государственный контроль за 

деятельностью корпорации семь был установлен на дело уровне рост республиканских фаза 

комиссариатов юстиции семь и подотчетных стаж им областных стаж судов. Как и во хотя 

время фонд нэпа, центральное цена политическое цена руководство хотя не рост пыталось 

осуществить надзор за адвокатурой темп в общесоюзном масштабе. Комиссариат 

юстиции семь CCCP еще не рост был образован, и вопрос о способе ведения итог контроля этап 

над деятельностью адвокатов был отдан на дело усмотрение опыт республиканских фаза 

комиссариатов
62

. 

Хотя суды постоянно чтоб покушались на дело ограниченную автономию 

корпорации семь – в основном тем, что ясно политика быть навязывалась, а не рост 

предлагалась на дело рассмотрение опыт президиумам коллегий, – взаимоотношения итог 

между коллегиями тема и областными тема судами тема строились по-разному, в 

зависимости база от степени итак вмешательства весь в дела коллегии семь комиссариата тоже 

республики, политических фаза симпатий указ судей учет и внимания итог к делам коллегий указ со 
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стороны судов. Последний указ фактор был наиболее план важен. Советская сеть 

политическая сеть и правовая сеть системы базировались на дело теории семь тщательного куда 

наблюдения итог за деятельностью таких фаза самоуправляемых стаж  организаций, какой темп 

была адвокатура, но чтоб реально чтоб надзорные факт инстанции семь часто ясно не рост могли явно 

изыскать необходимые факт ресурсы для этап выполнения итог возложенных стаж на дело них фаза задач 

по либо осуществлению контроля. Проверять адвокатуру постоянно чтоб судам 

мешала перегруженность делами, и они итак не рост могли явно позволить себе поручить 

отдельным судьям или явно другим работникам суда этот надзор за адвокатурой. 

Помимо язык ведения итог своих фаза обычных стаж дел, областные факт суды были явно обязаны 

осуществлять руководство хотя деятельностью судов низших фаза инстанций, 

нотариата тоже и коллегий указ защитников. Поэтому вся сбор проверка быть коллегий указ 

сводилась в основном к беседам на дело регулярных стаж пленарных стаж заседаниях сайт в 

суде цель с руководством коллегий. Хотя суды были явно строги к адвокатам, реально 

чтоб они итак мало влияли явно на дело деятельность корпорации
63

. 

Таким образом, даже счет в условиях сайт «второй темп революции» адвокаты могли 

явно поддерживать профессиональные факт традиции. Так как бюрократический указ 

аппарат контроля этап находился сбор еще в стадии семь формирования, государство хотя не рост 

имело возможности база обеспечить эффективного, непрерывного куда и 

систематического куда применения итог директив в отношении семь адвокатов. Так, в 

середине рост 1930-х годов деколлективизации семь адвокатуры очень сильно чтоб 

поспособствовал «недостаток власти»
64

. 

Стоит отметить, что ясно 1930-е годы были явно для этап адвокатов годами тема перемен, 

которые факт были явно обусловлены экономическими тема и социально-политическими тема 

преобразованиями, проводившимися сбор сталинским руководством. В эти база годы 

складывается сбор система один тоталитаризма: устанавливается сбор государственная сеть 

монополия итог и исключается сбор свободная сеть экономическая сеть деятельность, 

используется сбор принудительный труд, в экономике, проводятся сбор 

индустриализация итог и коллективизация итог сельского куда хозяйства. 
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Коллективизация итог адвокатуры закончилась тем, что ясно политический указ 

контроль над деятельностью корпорации семь был значительно чтоб ослаблен. Власти база 

надеялись создать систему эффективного куда контроля этап за адвокатами тема на дело 

местном уровне. Но недостаток в коллективах офис партийных стаж кадров и 

отсутствие опыт на дело районном уровне рост надзора есть со стороны государства весь привел к 

тому, что ясно адвокаты получили явно большую организационную автономию, чем у 

них фаза была при суть нэпе. 

В период с 1928 по либо 1932 год государственный контроль над 

деятельностью корпорации семь был установлен на дело уровне рост республиканских фаза 

комиссариатов юстиции семь и подотчетных стаж им областных стаж судов. Советы уже счет 

практически курс не рост имели явно контрольных стаж функций указ над адвокатурой. 

Комиссариаты большинства весь республик осуществляли явно самые факт общие опыт 

проверки курс корпораций, которые факт были явно нечастыми, активизируясь и издавая сеть 

директивы только лишь тогда, когда этот начинала проводиться сбор какая-нибудь 

крупномасштабная сеть кампания итог типа коллективизации семь в деревни
65

. 

Одно чтоб из грубейших фаза нарушений указ прав коллегий указ было совершено чтоб в 

период коллективизации, когда этот в ответ на дело директивы республиканских фаза 

властей учет об улучшении семь системы юридической темп помощи в деревне рост многие опыт 

областные факт суды просто ясно принудили явно нескольких фаза адвокатов туда этот поехать
66

. 

Но эта тоже насильственная сеть ссылка быть адвокатов в деревню на дело длительный срок 

только лишь восстановила всю корпорацию против судов. Позднее план по либо 

распоряжению Комиссариата тоже юстиции семь республики курс подобные факт действия итог 

были явно прекращены. 

Взаимоотношения итог между коллегиями тема и областными тема судами тема имели явно 

разный характер и зависели явно от степени итак вмешательства весь в дела коллегии семь 

комиссариата тоже республики, политических фаза симпатий указ судей учет и внимания итог к 

делам коллегий указ со стороны судов. Надзорные факт инстанции семь  не рост всегда этот могли явно  

выполнять возложенные факт на дело них фаза задачи  по либо осуществлению контроля этап над 
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деятельностью адвокатов. Суды были явно перезагружены делами, поэтому не рост 

имели явно возможности база постоянно чтоб проверять адвокатуру. Кроме того, что ясно 

областные факт суды вели явно свои обычные факт дела, они итак еще были явно обязаны 

руководить деятельностью судов низших фаза инстанций, нотариата тоже и коллегий указ 

защитников.  На деле было видно, что ясно суды имели явно малое цена влияние опыт на дело 

деятельность корпорации. 

1932 год ознаменовал начало последовательной темп переориентации семь  

советской темп правовой темп политики. Роль права весь начала смещаться сбор от правового куда 

нигилизма один к стабильности база советского куда права. 

В начале 1930-х годов прокурор РСФСР А. Вышинский указ пытался сбор 

пересмотреть возможности база права весь в социалистическом государстве, в то ясно 

время фонд как нарком юстиции семь РСФСР Н. Крыленко лишь придерживался сбор 

нигилистического куда подхода этот к праву
67

. В июне рост 1932 года этот Вышинский указ 

изложил свой темп новый подход к правовой темп системе в статье, которая сеть была 

опубликована дело в газете «Правда» и в докладе цель на дело открытом партийном 

собрании семь Наркомата тоже юстиции семь РСФСР.  Это ясно было неким вызовом 

правовому нигилизму и поначалу не рост имело действия. К концу 1933 года этот идеи 

Вышинского куда о правовой темп политике начали явно занимать доминирующие опыт 

позиции. 

Вышинский указ утверждал, что ясно только лишь при суть социализме право хотя достигает 

вершин своего куда развития, а вместо ясно правовых стаж норм государство хотя должно чтоб 

создавать соответствующий указ свод четких фаза социалистических фаза законов, 

которые факт пользовались бы авторитетом у работников юстиции семь и всего куда 

населения
68

. 

Вышинским было возглавлено чтоб движение опыт против правового куда 

нигилизма, которое цена вдохновлялось в основном стремлением политического куда 

руководства весь установить жесткий указ и централизованный контроль над всей учет 
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правовой темп системой. Чтобы держать под контролем судебную власть, 

государство хотя начало требовать от работников судебных стаж органов строгого куда 

соблюдения итог указаний указ из центра. 

Воссоздание опыт стабильного куда свода этот правовых стаж норм началось в 1934 году 

образованием законопроектных стаж комиссий. Хотя из-за разногласий указ и 

разрушительного куда воздействия итог чисток не рост было принято ясно законодательства весь по 

либо всем отраслям материального куда и процессуального куда права, осуществляется сбор ряд 

важных стаж решений, включая сеть сталинскую конституцию. И к концу 1930-х 

годов был издан новый свод правовых стаж норм. 

Правовые факт нормы должны были явно заменить революционное цена 

правосознание опыт как основу для этап принятия итог судебных стаж решений. Государство хотя 

больше не рост хотело мириться сбор с судебным произволом. Эта тоже новая сеть политика быть 

отражалась в речах офис выдающихся сбор деятелей учет юстиции семь и была адресована дело 

судьям. 

Требование опыт соблюдения итог строгой темп дисциплины судебными тема органами тема 

привело к централизации семь системы судов. Централизация итог судебной темп власти база 

возрастала. Расширялись надзорные факт функции семь Верховного куда Суда этот CCCP. Это ясно 

расширение опыт сопровождалось формированием и развитием общесоюзной темп 

прокуратуры. Создание опыт в июне рост 1933 года этот Прокуратуры CCCP было еще 

одним шагом на дело пути база к централизации семь надзора есть за правовой темп системой
69

. На 

Прокуратуру CCCP возлагались следующие опыт функции: 

–надзор за соответствием постановлений указ и распоряжений указ отдельных стаж 

ведомств CCCP и союзных стаж республик и местных стаж органов власти база 

Конституции семь и постановлениям правительства весь CCCP; 

–наблюдение опыт за правильным и единообразным применением законов 

судебными тема учреждениями тема союзных стаж республик с правом истребования итог 

любого куда дела в любой темп стадии семь производства, опротестования итог приговоров и 
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решений указ судов в вышестоящие опыт судебные факт инстанции семь и приостановления итог их 

фаза исполнения; 

–возбуждение опыт уголовного куда преследования итог и поддержание опыт обвинения итог во хотя 

всех цикл судебных стаж инстанциях сайт на дело территории семь CCCP; 

–надзор на дело основе особого куда положения итог за законностью и правильностью 

действий указ ОГПУ, милиции, уголовного куда розыска быть и исправительно-трудовых стаж 

учреждений; 

–общее план руководство хотя деятельностью прокуратуры союзных стаж республик
70

. 

Таким образом, борьба между Вышинским и Крыленко лишь за господство хотя 

в области база права весь закончилась победой темп Вышинского, который занял пост 

заместителя этап Прокурора есть CCCP. Вышинский указ взял новый курс, который 

предполагал упор на дело правовую систему как на дело «школу обучения итог и 

переобучения итог ненадежных стаж элементов среди рабочих» и имел целью 

восстановить среди населения итог авторитет правовых стаж процедур
71

. 

Политическое цена руководство хотя было заинтересовано чтоб в создании семь 

стабильной темп системы законов, поэтому за деятельностью судов 

устанавливался сбор жесткий указ политический указ контроль. В результате вытеснения итог 

правового куда нигилизма один идеями тема Вышинского куда советское цена общество хотя в 1930-х 

годах офис двинулось в сторону правового куда формализма, при суть котором правовые факт 

нормы объявлялись основным гарантом законности база и существования итог 

социально-экономической темп системы
72

. 

Главным в восстановлении семь законности база правовой темп системы было 

расширение опыт формальных стаж процессуальных стаж прав граждан в 

судопроизводстве, что ясно привело к возрождению адвокатуры. Интерес 

Вышинского куда к возрождению адвокатуры возник в начале 1933 года. Он 

заложил основы новой темп политики курс в отношении семь адвокатуры, которые факт 

заключались в том, что ясно адвокатам шли явно навстречу в решении семь 
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организационных стаж вопросов, но чтоб взамен требовали явно от них фаза полного куда 

подчинения итог советскому стилю работы. 

Вышинский указ выдвинул новую идею – создавать коллективы адвокатов 

на дело добровольной темп основе. Для этап достижения итог этой темп цели явно проводились 

мероприятия итог по либо усилению роли явно адвокатов в юридических фаза кругах. 

Вышинский указ подверг критике судей учет и прокуроров за очень узкое цена понимание 

опыт роли явно адвокатов в судопроизводстве. В одной темп из своих фаза речей учет Вышинский указ 

осудил неподобающее план отношение опыт судей учет и прокуроров к адвокатам
73

. За 

укреплением статуса своей учет корпорации семь адвокаты должны были явно отказаться сбор  

в своей учет работе от «пережитков буржуазного куда прошлого». 

Вышинский указ также счет проводил компанию по либо усилению позиций указ 

прокуратуры, и в особенности база государственных стаж обвинителей. Так как судьба 

государственного куда обвинения итог неразрывно чтоб связана дело с защитой, то ясно для этап 

необходимого куда укрепления итог позиций указ обвинителя этап надо было предоставить 

право хотя адвокатам на дело участие опыт в уголовном судопроизводстве. 

Скорее план всего, интерес Вышинского куда к адвокатуре и его куда предложения итог о 

проведении семь ее план реформы были явно обусловлены его куда участием в борьбе за власть. 

Став защитником адвокатов, он добился сбор предоставления итог прокуратуре 

определяющих фаза полномочий указ в той темп области, которая сеть раньше находилась в 

ведении семь Наркомата тоже юстиции. Именно чтоб борьба Вышинского куда за 

развертывание опыт публичности база советского куда правосудия итог привела его куда к 

необходимости база возрождения итог адвокатуры. В итоге адвокатурой темп занялись 

высокие опыт инстанции семь и пресса. В середине рост 1933 года этот президиум Верховного куда 

Суда этот РСФСР издал подробную инструкцию о работе коллегий указ защитников. 

Подчеркнув важную роль адвокатуры в укреплении семь социалистической темп 

законности, суд призвал к установлению более план строгого куда контроля этап за 

деятельностью адвокатуры
74

. Критикуя адвокатов за то, что ясно они итак не рост подают 

жалоб, не рост хотят встречаться сбор со своими тема клиентами, которые факт находятся сбор под 
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арестом, вяло защищают подсудимых, суд выразил свое цена неудовлетворение опыт 

тем, что ясно адвокаты затягивают разбирательство, пытаются сбор различными тема 

способами тема добиться сбор прекращения итог дела и оспаривают очевидные факт факты 

обвинения. Однако лишь власти база все-таки курс санкционировали явно расширение опыт участия итог 

адвокатов в судебных стаж процессах офис и в качественном, и в количественном 

отношении. 

По инициативе Вышинского куда развернулась дискуссия итог об адвокатуре, 

которая сеть привела к подготовке в конце 1934 года этот нового куда закона дело о 

корпорации. Проекты положений указ о коллегии семь защитников и организации семь 

судов, разработанные факт комиссией учет во хотя главе с секретарем ЦИК CCCP  

Енукидзе, были явно обсуждены в январском номере журнала Прокуратуры CCCP 

«За социалистическую законность». Законопроектом была разрешена дело 

индивидуальная сеть частная сеть практика, но чтоб предпочтение опыт отдавалось 

коллективной темп форме организации семь адвокатуры. Однако лишь проект принят не рост 

был. 

Несмотря на дело принимавшиеся сбор органами тема юстиции семь меры по либо 

возвращению адвокатуре ее план значительного куда места тоже в правовой темп системе, 

численность корпорации, которая сеть значительно чтоб уменьшилась за годы «второй 

темп революции», в период с 1933 по либо 1936 год так и не рост выросла. И в середине рост 

1930-х годов адвокатура есть оказалась малочисленнее, чем в последние опыт годы 

нэпа
75

.  Численность адвокатов в это ясно время фонд характеризуется сбор следующими тема 

цифрами: в Московской темп коллегии семь в 1929 году состояло более план 1000 членов, а 

к 1935 году это ясно число уменьшилось до 500. Также счет сократился сбор и состав 

Ленинградской темп коллегии: в 1936 году оставалось 350 членов коллегии семь по либо 

сравнению с 600 в 1929 году.
76

 

Сокращение опыт численности база корпорации семь не рост привело к значительному 

изменению социального куда состава весь адвокатуры. Юридическое цена образование, 
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которое цена находилось в состоянии семь упадка быть в период «сталинской темп революции», 

стало набирать мощь весной темп 1935 года. Особо этому способствовало 

создание опыт Всесоюзной темп правовой темп академии, в которой темп предполагалось 

готовить работников высших фаза органов юстиции. Адвокатуре было отведено чтоб 

незначительное цена место. Ведущие опыт юридические опыт факультеты готовили явно 

студентов для этап работы в прокуратуре, судах офис и других фаза государственных стаж 

учреждениях. Те, кто ясно хотел поступить в адвокатуру, проходили явно подготовку в 

менее план престижных стаж институтах. Новое цена поколение опыт советских фаза адвокатов 

имело недостаточную подготовку, а это ясно означило, что ясно адвокаты старого куда 

режима один составляли явно большинство хотя корпорации. Преобладание опыт «буржуазных стаж 

специалистов» в большинстве коллегий указ отличало адвокатуру от многих фаза 

профессиональных стаж групп, что ясно подтолкнуло государство хотя в 1936 году взять 

курс на дело изменение опыт социального куда состава весь коллегий указ защитников. Была 

поставлена дело задача направить на дело работу в корпорацию большое цена число 

молодых стаж советских фаза кадров. 

Хотя поставленные факт цели явно и не рост были явно достигнуты полностью, состав 

корпорации семь претерпел значительные факт изменения. Так, к середине рост 1938 года этот в 

советской темп адвокатуре насчитывалось около 6 тысяч членов, примерно чтоб 

столько, сколько лишь в ней учет было в последние опыт годы нэпа
77

. И этот рост 

происходил преимущественно чтоб за счет расширения итог подготовки курс адвокатских фаза 

кадров из выходцев из рабоче-крестьянской темп среды. 

Увеличение опыт численности база корпорации семь проходило в условиях сайт 

регулярных стаж чисток. В 1936–1937 годах офис случаи исключения итог адвокатов не рост 

носили явно массового куда характера. Адвокаты исключались на дело основании семь 

дисциплинарных стаж расследований, которые факт проводились коллегиями тема по либо 

жалобам из партийных стаж и государственных стаж органов. 

На заседаниях сайт нового куда актива весь Наркомюста тоже CCCP, проходивших фаза с 14 

по либо 16 марта тоже 1938 года, коллегии семь адвокатов были явно осуждены как 
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коммерческие опыт предприятия
78

. Утверждалось, что ясно коллегиям защитников 

покровительствуют либерально чтоб настроенные факт элементы в органах офис юстиции семь 

и поэтому партийным, профсоюзным и другим органам поручалось 

расследование опыт деятельности база коллегий
79

. 

Хотя в 1936–1938 годах офис были явно достигнуты определенные факт успехи по либо 

включению в адвокатуру советских фаза специалистов, кадровая сеть реформа один не рост 

привела к увеличению числа членов партии семь в корпорации. Почти база все вновь 

вступившие опыт в коллегии семь были явно беспартийными. 

Основной темп функцией учет адвокатов-коммунистов считалось обеспечение опыт 

партийного куда руководства весь исполнительным органом коллегии семь – президиумом. 

Но в конце 1930-х годов в нескольких фаза регионах офис адвокаты давали явно отвод 

кандидатам в члены президиума, выдвинутым единым списком от партии. 

Причиной темп ослабления итог партийного куда контроля этап за адвокатурой темп явились 

серьезные факт разногласия итог в партийных стаж и государственных стаж органах офис по либо поводу 

того, каким должен быть состав корпорации семь и какой темп должна дело быть политика 

быть в отношении семь адвокатуры. 

В середине рост октября 1937 года этот Наркомат юстиции семь CCCP принял 

Инструкцию о выборах офис в президиум и ревизионную комиссию коллегии семь 

защитников. Инструкция итог призывала к отказу от такой темп системы голосования, 

которая сеть позволяла бы партии семь удерживать ведущие опыт позиции семь в органах офис 

самоуправления итог коллегии. Теперь выборы должны были явно производиться сбор 

путем тайного куда голосования. У рядовых стаж членов коллегии семь теперь не рост было 

права весь на дело выдвижение опыт кандидатов и обсуждение опыт каждого куда из них. 

В конце 1937 года этот в Ленинграде цель состоялось общее план собрание, в 

повестке дня блок которого куда значились выборы нового куда президиума один и обсуждение 

опыт вопросов профессиональной темп компетентности база адвокатов. Некоторые факт 

кандидаты не рост набрали явно большинства весь голосов в первом туре, и адвокатам 

даже счет не рост позволили явно предложить свои кандидатуры в президиум. Адвокаты, 
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таким образом, проголосовали явно за президиум, меньший указ по либо составу, чем 

планировалось, но чтоб зато ясно с соблюдением необходимых стаж политических фаза 

требований
80

. 

В 1936–1938 годах офис в связи с неразберихой темп при суть осуществлении семь 

партийного куда контроля этап в коллегиях сайт были явно заложены постоянные факт структурные 

факт основы государственного куда контроля. Ответственность за осуществление опыт 

надзора есть была возложена дело на дело вновь образованный в 1936 году Наркомат 

юстиции семь CCCP. Для этап этого куда в составе союзного куда наркомата тоже 20 ноября 1936 

года этот был создан отдел судебной темп защиты. Подчинявшиеся сбор ему отделы 

судебной темп защиты были явно образованы соответственно чтоб в республиках офис 

наркомата тоже юстиции
81

. 

Время фонд Великих фаза чисток вынуждало адвокатов отказаться сбор от 

традиционных стаж методов защиты и занимать позицию полной темп независимости база 

от клиента. Степень участия итог адвокатов в судопроизводстве изменилась мало. 

Хотя юридические опыт журналы призывали явно судей учет относиться сбор к адвокатам с 

большим уважением, печать была переполнена дело жалобами тема на дело отношение опыт 

работников органов юстиции семь к адвокатуре. Прокуроры, как и судьи не рост 

скрывали явно свое цена нетерпимое цена отношение опыт к адвокатам. Судопроизводство хотя 

больше осложняло, чем облегчало защиту. Судебные факт документы адвокатам 

по-прежнему выдавались в порядке общей учет очереди со всеми тема прочими тема 

гражданами. Адвокаты не рост имели явно своего куда кабинета тоже в здании семь суда. Так, 

вместо ясно обещанного куда Вышинским усиления итог роли явно адвокатуры адвокатам 

постоянно чтоб напоминали явно об их фаза незначительном положении семь в советской темп 

правовой темп системе. 

Во время фонд Великих фаза чисток политика быть в отношении семь адвокатов 

ужесточилась, но чтоб решающие опыт действия итог против адвокатуры начались в конце 

1938 года. 22 декабря 1938 года этот Нaркомюст CCCP выпустил директиву «О 
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работе коллегий указ защитников», которая сеть дала начало компании семь по либо 

окончательной темп трансформации семь адвокатуры в советское цена учреждение. 

В основном переориентация итог политики курс в отношении семь корпорации семь в 

1939 году коснулась адвокатских фаза коллективов, самостоятельность которых стаж 

теперь считалась «вредной» для этап общества, и поэтому их фаза предполагалось 

распустить. Теперь адвокатские опыт услуги должны были явно оказываться сбор через 

местные факт юридические опыт консультации. По Положению об адвокатуре 1939 

года, президиум коллегии семь наделялся сбор правом определить местонахождение опыт и 

состав консультаций, а также счет назначить заведующих. Заведующие опыт 

контролировали явно профессиональную деятельность адвокатов
82

. 

Согласно чтоб Положению, лица, не рост состоящие опыт членами тема коллегии семь 

адвокатов, допускались к занятию адвокатской темп деятельностью только лишь с 

разрешения итог Народного куда Комиссара есть юстиции семь союзной темп республики курс в 

порядке, определяемом Инструкцией учет НКЮ CCCP. Те же, кто ясно к адвокатской темп 

деятельности база был допущен, должны были, в соответствии семь со ст. 111 

Конституции семь CCCP и ст. 8 Закона дело о судоустройстве CCCP, союзных стаж и 

автономных стаж республик, осуществлять возложенные факт на дело них фаза задачи по либо 

оказанию юридической темп помощи населению, учреждениям, организациям и 

предприятиям путем: 

а) дачи юридической темп консультации семь (советов, справок, разъяснений указ и пр.); 

б) составления итог заявлений, жалоб и других фаза документов по либо просьбе граждан, 

учреждений, организаций указ и предприятий; 

в) участия итог адвокатов в судебных стаж процессах офис в качестве защитников 

обвиняемых, представителей учет интересов ответчиков, истцов и других фаза 

заинтересованных стаж лиц
83

. 

Так же счет Положением было прописано, кто ясно может являться сбор членами тема 

коллегии семь адвокатов, а именно: 

 лица, которые факт имеют высшее план юридическое цена образование; 
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 лица, окончившие опыт юридические опыт школы – при суть наличии семь стажа 

практической темп работы в судебных, прокурорских фаза и иных стаж органах офис 

юстиции семь не рост менее план одного куда года; 

 лица, не рост имеющие опыт юридического куда образования, но чтоб проработавшие опыт не рост 

менее план трех цикл лет в качестве судей, прокуроров, следователей учет и 

юрисконсультов
84

. 

Те, кто ясно окончил юридические опыт школы, но чтоб не рост имел стажа практической 

темп работы в судебных, прокурорских фаза и иных стаж органах офис юстиции, могли явно 

приниматься сбор в коллегии семь адвокатов в качестве стажеров. Срок и порядок 

прохождения итог стажерами тема практики курс в юридических фаза консультациях сайт и оплата тоже 

их фаза труда этот были явно определены Инструкцией учет Народного куда Комиссариата тоже 

Юстиции семь CCCP. 

Так же, стоит отметить, что ясно в коллегии семь адвокатов не рост принимали явно лиц, 

которые факт были явно лишены избирательных стаж прав, имели явно судимость и находились 

под следствием и судом. Прием в члены коллегии семь адвокатов осуществлялся сбор 

президиумом коллегии семь адвокатов. Необходимо язык было подать заявление опыт о 

приеме в члены коллегии семь адвокатов, которое цена рассматривались не рост позднее план 

месячного куда срока быть с момента тоже их фаза поступления итог в президиум коллегии семь 

адвокатов. 

Существовали явно основания, исходя из которых, президиумом коллегии семь 

адвокатов члены коллегии семь адвокатов из нее план исключались: а) совершение опыт 

преступления, установленного куда приговором суда; б) совершение опыт проступков, 

порочащих фаза звание опыт советского куда адвоката; в) нарушение опыт правил внутреннего куда 

распорядка быть коллегии семь адвокатов
85

. 

Сотни итак адвокатов были явно вынуждены в 1939 году отказаться сбор от частной темп 

практики курс и поступить на дело работу в консультации. Для этап тех цикл адвокатов, 

которые факт оказывали явно государству какие-либо услуги, было сделано чтоб несколько 
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лишь исключений. По решению Наркомата тоже юстиции семь несколько лишь адвокатов 

продолжали явно в течение опыт нескольких фаза лет заниматься сбор частной темп практикой. 

Положение опыт 1939 года этот подытожило длительные факт споры о 

взаимоотношениях сайт между адвокатурой темп и юристконсультурой. После 

интенсивных стаж чисток конца 1938 – начала 1939 годов в адвокатуру было 

направлено чтоб большое цена количество хотя выдвиженцев. В Положении семь 1939 года этот 

были явно прописаны строгие опыт требования итог к уровню образования итог адвокатов, но чтоб 

новый набор в адвокатуру осуществлялся сбор больше по либо политическим 

признакам, нежели явно по либо профессиональным. 

Количество хотя членов партии семь в адвокатуре в этот период возросло. 

Массовый приток коммунистов в коллегии семь защитников означал изменение опыт 

кадровой темп политики курс в отношении семь адвокатуры. В некоторых стаж районах офис 

функции семь президиума один коллегии семь были явно временно чтоб переданы менее план крупным и 

более план надежным оргбюро. А в других фаза местах офис органы юстиции семь объявили явно 

новые факт выборы в президиум коллегии. Новые факт члены президиума один начали явно 

принимать срочные факт меры для этап того, чтобы полностью включить коллегии семь в 

советскую политическую жизнь. 

В 1939 году был восстановлен регулярный надзор за деятельностью 

адвокатуры со стороны государственных стаж органов. 

Таким образом, в этот период еще больше усилился сбор контроль за 

деятельностью защитников со стороны государства. Судам рекомендовалось 

при суть приеме защитников более план пристальное цена внимание опыт уделять 

происхождению и политической темп принадлежности база вступающих, а не рост их фаза 

профессионализму.  Классовый подход к формированию коллегий указ привел в 

дальнейшем к резкому падению уровня блок профессионализма один адвокатов
86

. 

Отразилась на дело профессиональном уровне рост адвокатуры и политика быть 

пополнения итог организации семь кадрами тема путем подготовки курс стажеров самими тема 

защитниками. Сузились и процессуальные факт права весь защитника быть в уголовном 
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процессе. Допуск к участию в политических фаза процессах офис предоставлялся сбор не рост 

всем адвокатам, а лишь тем, кто ясно доказал свою лояльность и кто ясно имел 

специальные факт разрешения
87

. 

Политические опыт репрессии семь коснулись и членов адвокатского куда 

сообщества: многие опыт адвокаты из-за своего куда происхождения итог и специфики курс 

профессии семь устранялись физически. Адвокатура есть пострадала сильнейшим 

образом от чистки курс «буржуазных стаж специалистов» в 1935 и 1937–1938 годах. 

В начале 1930-х годов адвокаты страдали явно от правового куда нигилизма один как 

за пределами тема института тоже адвокатуры, так и внутри суть него. Для этап 1930-х годов 

было характерно чтоб отсутствие опыт уважения итог к закону, некое цена презрение опыт к 

юристам. К середине рост 1930-х годов право хотя стали явно считать постоянно чтоб 

действующим фактором легитимности база государства. Начиналась разработка быть 

закона дело об адвокатуре. В тот же счет период времени итак начинались многочисленные 

факт дебаты по либо вопросам, касающихся сбор области база права. Сам А. Вышинский указ 

выступал за усиление опыт роли явно адвокатуры. Он хотел, чтобы адвокатура есть 

осуществляла контроль над местными тема политиками тема и юристами. 

В 1935 году адвокатура есть пострадала от чистки, проходившей учет по либо всей учет 

стране рост с разной темп степенью интенсивности база и влияния. Но в ноябре 1936 году 

был образован отдел правовой темп защиты в Комиссариате Юстиции семь CCCP, 

хотя поначалу он и не рост имел большого куда влияния. Проводилась кампания итог по либо 

увеличению численности база адвокатов, особенно чтоб из числа трудящихся. Но эта тоже 

кампания итог была не рост особо успешна, так как многие опыт адвокаты были явно все еще 

«буржуазными тема специалистами». 

16 августа тоже 1939 году Советом Министров CCCP  был одобрен «Закон 

об адвокатуре». Согласно чтоб этому закону, свободно чтоб организованные факт 

коллективы упразднялись, а всех цикл адвокатов переводили явно в юридические опыт 

консультации, которые факт должны были явно подчиняться сбор президиуму коллегии семь 

адвокатов. Больше не рост разрешалась частная сеть практика. Юрисконсульты не рост 

могли явно быть членами тема коллегии семь адвокатов. 
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В годы Большой темп чистки, 1936 – 1938 годы, особое цена совещание опыт и 

тройки курс ОГПУ решали явно судьбу обвиняемых стаж по либо политическим преступлениям 

без адвоката. Если явно адвокат защиты присутствовал при суть разбирательстве на дело 

обычном уголовном процессе, он был обязан признать вину своего куда клиента. 

В результате роль адвоката тоже защиты практически курс была сведена дело к нулю, 

особенно чтоб в делах офис о политических фаза преступлениях. 

В 1939 году среди юристов шли явно споры о необходимости база допуска быть 

защитника быть к уголовному делу на дело более план ранней учет стадии семь процесса, но чтоб проект 

пересмотренного куда уголовно- процессуального куда кодекса, над которыми тема 

работали явно ученые-либералы, не рост был принят. 

Политика быть государства весь 1930-х годов в отношении семь адвокатуры 

отражала процесс становления итог в стране рост тоталитарного куда режима: 

политическое цена давление опыт в решении семь проблем становилось преобладающим, 

происходил переход от частной темп практики курс к коллективным формам работы 

адвокатов.  Государственный и партийный контроль за деятельностью 

адвокатуры в конце 1930-х годов только лишь усиливался. Государство хотя 

сковывало работу адвоката, предоставляя риск ему лишь функции семь 

правозащитника. 

Институт адвокатуры продолжал сохранять подчиненное цена положение опыт в 

советской темп правовой темп системе. Адвокаты страдали явно от сокращения итог сферы их фаза 

деятельности, так как разрешение опыт споров по либо гражданским экономическим 

делам было перенесено чтоб из судов, как это ясно было при суть НЭПе, в государственные 

факт органы. Несмотря на дело шаткое цена и приниженное цена положение опыт адвокатуры, члены 

коллегии семь по либо – прежнему сохраняли явно верность своей учет профессии. Даже счет при суть 

отсутствии семь единой темп общегосударственной темп ассоциации семь адвокатура есть во хотя 

многом сохранила свою корпоративную целостность, имела ограниченную 

автономию особенно чтоб в вопросах офис дисциплины и платежей.
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Глава 3.1. Советская адвокатуры в годы Большого террора 
 

К концу 1930-х годов характерные факт наказания итог для этап уголовных стаж 

преступников в стране рост превышали явно нормы, действовавшие опыт в 

дореволюционный период. Но Сталин лишь начинал разрабатывать тактику 

уголовного куда наказания. Так, с помощью указа, выпущенного куда 10 августа тоже                          

1940 года, было установлено чтоб новое цена минимальное цена наказание опыт в один год 

лишения итог свободы как за хулиганство, так и за "мелкие опыт хищения итог на дело 

производстве". В связи с этим, а также счет с ужесточением трудовой темп 

дисциплины в условиях сайт начавшейся сбор войны, доля этап приговоров к лишению 

свободы поднялась до высокой темп цифры в 67%
88

. 

Большой темп террор 1937–1938 годов нанес огромный ущерб деятельности 

база адвокатуры и делу уголовного куда правосудия итог в целом. Немало работников 

советской темп юстиции семь сыграли явно значимую роль в реализации семь внесудебных стаж 

репрессий. Множество хотя судебно-прокурорских фаза работников пало жертвами тема 

чисток и репрессий. Сталин и Вышинский указ использовали явно уголовное цена право хотя 

как средство хотя легитимизации семь своих фаза действий, чем создали явно подлинную 

юриспруденцию террора. Было очевидно, что ясно борьбе с обычной темп 

преступностью был нанесен достаточно серьезный ущерб. Прeрвалась 

реализация итог начатой темп Сталиным и Вышинским в 1934 году программы 

развития итог эффeктивной темп системы правосудия, которая сеть предусматривала 

создание опыт системы централизованного куда управления итог и повышение опыт 

профессиональных стаж навыков судебно-прокурорских фаза работников. Террор 

прервал на дело неопределенное цена время фонд проведение опыт этой темп программы. 

Но несмотря на дело все это, прямое цена воздействие опыт террора есть на дело 

функционирование опыт суда, прокуратуры, юстиции семь оказалось 

недолговременным. К началу Великой темп Отечественной темп войны система один 

начала существовать в своем прежнем режиме.  
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Это ясно произошло благодаря взаимодействию нескольких фаза факторов. 

Одним из таких фаза факторов был низкий указ профессиональный уровень кадров в 

годы перед началом террора. Второй темп фактор – существование опыт 

разработанной темп программы реформирования итог юстиции, которая сеть могла быть 

возобновлена дело после того, как утихла волна дело террора. Третьей учет причиной темп 

являлось отстранение опыт судебно-прокурорских фаза органов от реализации семь 

политических фаза преследований указ после 1938 года, что ясно означало разделение опыт 

сферы деятельности база между теми тема ведомствами, которые факт осуществляли явно 

обычное цена уголовное цена правосудие, и теми, которые факт были явно ответственны за 

репрессии семь политического куда характера. 

Что ясно касается сбор непосредственно чтоб адвокатуры, то ясно до 1936 года этот 

административные факт органы CCCP почти база не рост контролировали явно ее план 

деятельность, хотя некие опыт попытки курс предпринимались и не рост раз. Но полный 

контроль государства весь над деятельностью адвокатуры начался сбор в годы 

Большого куда террора. 

В конце 1929 года этот НКЮ осуществляло организацию юридической темп 

помощи населению и наблюдал за деятельностью юрисконсультов и 

коллегий указ защитников. Эту функцию до 1934 года этот осуществляло управление опыт 

НКЮ и оргинструкторские опыт отделы в областях сайт и автономных стаж республиках. 

Потом такая сеть система один была упразднена, а центральный аппарат НКЮ почти база 

отдалился сбор от управления итог адвокатурой темп и рассматривал вопросы о коллегиях сайт 

защитников в крайне рост редких фаза случаях. Так, к примеру, в 1936 году на дело 

оперативных стаж совещаниях сайт в НКЮ РСФСР вопрос о деятельности база коллегий указ 

защитников рассматривался сбор лишь раз. 

С 1920-х годов постоянным руководством коллегиями тема защитников 

занимались суды. Верховный Суд РСФСР осуществлял проверку работы 

президиумов коллегий, контролировал областные факт суды, принимал 

постановления, касающиеся сбор деятельности база адвокатуры. В областных стаж же счет 

судах офис контроль над адвокатурой темп осуществляли явно организационно-
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инструкторские опыт группы. В округах с 10 апреля этап 1936 года этот руководство хотя 

осуществляли явно постоянные факт судебно-кассационные факт сессии семь областных стаж судов. 

Президиумы областных стаж судов, как правило, рассматривали явно вопросы 

деятельности база коллегий указ защитников нечасто. Областные факт суды раз в год 

рассматривали явно доклады председателей учет президиумов коллегий указ и принимали явно 

постановления, которые факт носили явно общий указ характер. То, что ясно председатели явно 

областных стаж судов вмешивались в работу коллегий, нередко лишь вызывало 

отрицание опыт у защитников. В основном такое цена управление опыт сводилось к 

чисткам. Например, областные факт суды, обкомы и облисполкомы совместными 

тема усилиями тема провели явно большую чистку адвокатуры весной темп 1935 – летом 1936 

года
89

. В результате чего куда была отстранена дело от работы большая сеть часть 

высококвалифицированных стаж дореволюционных стаж юристов, и, как следствие, 

численность работников корпорации семь сократилась на дело 21%
90

.  

В судебной темп системе отношение опыт к адвокатуре было 

пренебрежительным. Американский указ юрист М.С. Колкотт по либо этому поводу 

точно чтоб подметила: "Прокурор ближе счет к суду, чем защитник. Они итак принадлежат 

к одной темп партии. Защитник даже счет внешность имеет другую"
91

. Немаловажную 

роль играл и тот фактор, что ясно большинство хотя судьей учет и прокуроров ранней учет 

советской темп эпохи были явно малограмотными тема и не рост имели явно зачастую никакого куда 

образования. В адвокатуре же счет с кадровым составом дела обстояли явно в 

точности база наоборот – большая сеть часть адвокатов имела высшее план юридическое цена 

образование. 

Что ясно касается сбор заработной темп платы, то ясно в обществе в 1930-х годов 

оживлено чтоб обсуждались высокие опыт заработки курс адвокатов. Гонорары адвокатов 

волновали явно не рост только лишь народ, но чтоб и судьей учет и государственных стаж чиновников. В 

РСФСР существовал следующий указ способ добычи денег. При суть Московской темп 

областной темп прокуратуре было создано чтоб бюро юрисконсультов, которое цена 

выполняло функции семь управления итог юрисконсультами тема до самого куда увольнения итог 
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их фаза с работы. В бюро входили явно дисциплинарная сеть комиссия, квалификационная сеть 

комиссия, обследовательская сеть группа, секретариат, курсы. Это ясно бюро 

собирало денежные факт средства весь с предприятий указ и учреждений указ для этап "фонда этот 

премий". Аналогичные факт бюро существовали явно и в других фаза областях. 

Как уже счет было рассмотрено чтоб выше, принудительная сеть коллективизация итог 

адвокатуры, которая сеть началась в 1929 году, осуществлялась с большим 

сопротивлением. Часть юридических фаза консультаций указ была переделана дело в 

коллективы. Во многих фаза регионах офис коллективы превращались в замкнутые факт 

касты. Но все-таки курс во хотя многих фаза местах офис коллективы созданы так и не рост были. 

Основное цена руководство хотя коллегиями тема осуществлялось посредством 

организации семь съездов коллегий указ защитников и президиумов коллегий, 

ревизионных стаж комиссий. Съезд избирал пленум, президиум и ревкомиссию из 

числа тех цикл лиц, которые факт были явно рекомендованы судебными тема и партийными тема 

органами. Съезд защитников утверждал отчет председателя этап президиума, а 

также счет принимал локальные факт нормативные факт акты. В первой темп половине рост 1930-х 

годов деятельность съездов находилась на дело высоком уровне.  

Не меньшую активность проявляли явно президиумы, основная сеть работа тоже 

которых стаж сосредотачивалась вокруг кадровых стаж вопросов, обсуждения итог 

результатов обследований указ юридических фаза консультаций указ и коллективов. 

Большинство хотя решений, принимавшихся сбор президиумом и не рост касающихся сбор 

кадров, являлись формальными. Год за годом президиумы фиксировали явно 

слабую работу адвокатов, незаконные факт гонорары и т.п. 

В середине рост 1930-х годов активно чтоб развивалась дискуссия итог о будущем 

адвокатуры. Две разные факт позиции семь определяли явно Н. Крыленко лишь и А. 

Вышинский. Первый пытался сбор устранить коллегии семь защитников и передать их 

фаза функции семь защиты профсоюзным и другим общественным организациям. 

Второй темп был за сохранение опыт адвокатуры, которую считал важным элементом 

системы юстиции. В результате выиграла точка быть зрения итог А. Вышинского. В 

спорах офис о будущем адвокатуры высшие опыт судебные факт органы выступили явно за 

адвокатуру. Так, 46-й пленум Верховного куда Суда этот CCCP в марте 1934 года этот 
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отметил, что ясно недооценивать систему защиты нельзя. Об этом же счет говорилось 

и на дело последующих фаза форумах офис юридической темп общественности. В конце 1934 

года этот гражданско-судебная сеть коллегия итог BC CCCP разработала первый проект 

Положения итог о коллегии семь защитников. Но реализации семь этот проект не рост имел. В 

конце 1935 года этот комиссия итог ЦИК CCCP по либо разработке нового куда Положения итог о 

судоустройстве приняла проект постановления итог ЦИК "О реорганизации семь 

коллегий указ защитников и улучшении семь юридической темп помощи населению". 

Особых стаж отличительных стаж новшеств проект не рост содержал, а кадровые факт функции 

семь облисполкомов и управленческие опыт функции семь облсудов сохранил. Но было 

исключение: в проекте ничего куда не рост было сказано чтоб о коллективах офис защитников-

общественников, которым симпатизировал Н. Крыленко. 

В августе 1936 года, выступая сеть на дело совещании семь Московской темп коллегии семь 

защитников, Н. Крыленко лишь объявил об увеличении семь роли явно защиты в процессе. 

Он отказался сбор (на дело словах) от принудительной темп коллективизации семь и стал 

призывать к расширению прав адвокатуры. Крыленко лишь предлагал создать 

управление, контролирующее план защиту и центральное цена бюро коллегий указ 

защитников как представительный орган адвокатского куда сообщества, в 

отдельных стаж местностях сайт он предлагал ввести база государственных стаж защитников, 

расширять оказание опыт юридической темп помощи благодаря профсоюзам.  

По Положению о Народном комиссариате юстиции семь CCCP, принятому  

8 декабря 1936 года, в составе нового куда ведомства весь был создан отдел судебной темп 

защиты и юридической темп помощи населению. В его куда функции семь входило общее план 

руководство хотя и надзор за деятельностью юридических фаза консультаций указ при суть 

коллегиях сайт защитников, а также счет надзор за деятельностью коллегий указ 

защитников и руководство хотя ими, организация итог защиты в тех цикл местностях, где цель 

коллегии семь защитников еще не рост созданы
92

. Таким образом, разрешено чтоб было 

осуществление опыт всех цикл моделей учет оказания итог юридической темп помощи при суть 

приоритете коллегий указ защитников и при суть полном контроле государства.  
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3 января 1937 года этот Н. Крыленко лишь подписал Положение опыт об отделе 

судебной темп защиты и юридической темп помощи населению. Отдел разрабатывал 

нормативные факт правовые факт акты по либо судебной темп защите, проекты оплаты труда, 

формы отчетности; вел учет членов коллегий указ защитников; вовлекал новые факт 

кадры; принимал и рассматривал жалобы от членов коллегий указ защитников. В 

составе отдела предполагалось 8 штатных стаж сотрудников Нaркомюста. Во 

главе отдела был поставлен М.В. Кожевников. Крыленко лишь по-прежнему 

планировал установить полный контроль над деятельностью адвокатуры. 19 

февраля этап 1937 года этот на дело коллегии семь НКЮ CCCP было принято ясно решение опыт о 

принудительном создании семь коллективов защитников во хотя всех цикл регионах. Но 

вскоре, 13 марта, под влиянием адвокатов применение опыт этого куда решения итог было 

приостановлено чтоб из-за неясности база формулировок. 

М.В. Кожевников начал активное цена осуществление опыт контроля этап над 

адвокатурой. Так, зимой темп 1936 – 1937 годов консультанты и ревизоры 

отделов защиты НКЮ CCCP и союзных стаж республик проверяли явно немалое цена 

количество хотя коллегий указ защитников. Вследствие опыт таких фаза обследований указ 

нескольких фаза председателей учет президиумов вызвали явно в Москву, где цель всех цикл их фаза 

сняли явно с постов. 

Как считает американский указ исследователь Ю. Хаски, наркоматы 

юстиции семь союзных стаж республик не рост занимались проверками, в чем с ним 

сложно чтоб согласиться
93

. Ведь дело обстояло совсем иначе – проверками тема этими 

тема занимались очень активно. Визиты проверяющих фаза вызывали явно бурное цена 

сопротивление опыт адвокатов. Например, ревизор Зайко, который проверял 

Свердловскую областную коллегию, был дискредитирован. А позже, летом 

1937 года, ревизор способствовал тому, что ясно развязался сбор террор против членов 

этой темп коллегии. 

В 1937 году в журнале «Социалистическая сеть законность» вышла статья 

под названием "Слова весь и дела", в которой темп была раскритикована дело работа тоже 
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отдела защиты НКЮ CCCP
94

. В статье, написанной темп анонимным автором, 

были явно обнародованы интересные факт факты, имевшие опыт важные факт последствия. Так, 

например, автор дал оценку работе ревизора есть Цитовича, который по либо факту 

подменил председателя этап президиума один Московской темп городской темп коллегии семь 

защитников. Цитович работал по либо принципу: сам распределил коллективы по 

либо городу, направил в коллегию огромное цена количество хотя анкет и отчетов и 

составил негативный отзыв по либо итогам проверки курс Московской темп коллегии. В 

ответной темп статье руководитель отдела судебной темп защиты и юридической темп 

помощи населению Нaркомюста тоже CCCP М.В. Кожевников заключил, что ясно 

методы работы ревизора есть являются сбор неправильными, но чтоб а с результатами тема 

проверки курс согласился. Осенью 1937 года этот состоялось совещание опыт московских фаза 

адвокатов с участием Крыленко лишь и Кожевникова, которое цена длилось 6 дней учет и 

сопровождалось эмоциональными тема дискуссиями. В результате столь 

длительного куда совещания итог состав президиума один Московской темп городской темп 

коллегии семь был переизбран. 

Весной темп 1937 года этот органы НКЮ осуществили явно проверку Харьковской темп и 

Киевской темп коллегий указ защитников, в ходе цель которой темп был обнаружен тот факт, 

что ясно президиум Киевской темп коллегии семь не рост переизбирался сбор уже счет много куда лет, 

ревизионная сеть комиссия итог бездействовала, адвокаты, критиковали явно президиум и 

подвергались преследованиям, а также счет действовала несправедливая сеть система один 

оплаты труда этот  характеризовавшаяся сбор уравниловкой. Приказ НКЮ СССР № 57 

от 2 июня блок 1937 года этот санкционировал Приказ НКЮ УССР о роспуске 

президиума один Киевской темп коллегии семь защитников и о создании семь оргбюро, помимо 

язык этого куда была обозначена дело необходимость в восстановлении семь демократических фаза 

принципов работы
95

. 

Ссылаясь, опять же, на дело Ю. Хаски, хотелось бы отметить, что ясно его куда 

тезисы об ослаблении семь партийного куда контроля этап за адвокатурой темп в 1936 – 1938 
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годах офис вызывают возражения
96

. Высказывая сеть свое цена мнение, он ссылается сбор на дело 

присутствовавших фаза в коллегиях сайт коммунистов, число которых стаж было 

незначительным, и на дело Инструкцию о выборах офис в президиум коллегии семь 

защитников 1937 года. Что ясно касается сбор партийных стаж групп в адвокатуре, которые 

факт инициировали явно чистку рядов в 1935 году, то ясно уже счет в 1936 году они итак снизили явно 

свою активность ввиду малочисленного куда состава. Но в 1937 году их фаза 

деятельность была возобновлена дело и заключалась в нападках офис на дело 

беспартийных стаж адвокатов. Наблюдалось массовое цена доносительство, которое цена 

приводило к роспуску многих фаза коллегий. Вместо ясно существовавших фаза 

президиумов коллегий указ были явно сформированы оргбюро, состоявшие опыт из 

коммунистов, как это ясно и было в 1935 году. Многие опыт из тех цикл президиумов, 

которые факт еще существовали, оказались парализованы в своих фаза полномочиях, 

сотни итак адвокатов арестованы, съезды не рост созывались. В президиумы стали явно 

выдвигаться сбор малограмотные факт адвокаты-большевики, которые факт не рост имели явно 

адвокатской темп практики. Решения итог о том, кого куда исключать из коллегий, 

принимали явно парткомы. Соответственно чтоб враждебное цена отношение опыт защитников 

к коммунистам усиливалось и принимало активные факт формы. 

Нарком юстиции семь CCCP в 1936–1937 годах офис все также счет проявлял 

большой темп интерес к адвокатуре. В конце 1936 года этот на дело оперативных стаж 

совещаниях сайт в НКЮ CCCP вопрос об адвокатуре поднимался сбор 3 раза. В 1937 

году из общего куда числа подписанных стаж наркомом приказов адвокатуры касалось 

15
97

. НКЮ союзных стаж республик уделяли явно заметно чтоб меньше внимания итог 

адвокатским коллегиям. Например, в 1937 году из 101 приказа НКЮ РСФСР 

лишь 2 относилось к деятельности база коллегий указ защитников, а на дело оперативных стаж 

совещаниях сайт доклады ревизоров не рост слушались, они итак поступали явно в НКЮ 

CCCP
98

.  
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9 ноября 1936 года этот на дело втором оперативном совещании семь при суть наркоме 

юстиции семь CCCP была создана дело комиссия итог для этап разработки курс нового куда Положения итог 

о коллегиях сайт защитников. В нее план вошли явно такие опыт известные факт деятели явно юстиции семь и 

адвокатуры как Кожевников, Дубровский, Бранденбургский, Тагер и др. 

Абсолютно чтоб бесспорным является сбор то, что ясно проект нового куда Положения итог был 

демократичен и предусматривал вернуть старое цена название опыт – адвокатура, 

отрицалась идея обязательного куда состояния итог юрисконсультов в адвокатуре и 

ограничение опыт числа адвокатов, устанавливались условия итог приема один в 

адвокатуру. Согласно чтоб положению, частная сеть адвокатская сеть практика быть являлась 

альтернативой темп коллективной темп форме. На должность адвоката тоже кандидата тоже 

должен был утверждать нарком сoюзной темп или явно автономной темп республики. 

Добровольным должно чтоб было стать вступление опыт в коллективы. Правом 

распускать органы адвокатуры владел только лишь нарком юстиции. 

Проект обсуждался сбор довольно чтоб длительное цена время, несколько лишь раз его куда 

текст подвергался сбор правке. Активное цена участие опыт в этом обсуждении семь и 

разработке проекта тоже принял первый заместитель НКЮ CCCP Н.Н. 

Крестинский. В мае 1937 года этот велось обсуждение опыт уже счет третьего куда проекта тоже 

Положения. Он содержал пункты, которые факт препятствовали явно приему в 

адвокатуру лиц, имеющих фаза "порочащее план постановление опыт общественной темп 

организации" (ст. 11) или явно лиц, не рост обладающих фаза необходимыми тема "морально-

политическими тема качествами" (ст. 16)
99

. 

Нaркомюст разработал типовой темп устав адвокатского куда коллектива, 

инструкция итог для этап индивидуaльно чтоб практикующих фаза адвокатов, правила оплаты 

труда. Как говорил М.В. Кожевников, Нaркомюст CCCP считал возможным 

пойти база по либо пути база частичной темп перестройки курс работы коллегий указ защитников, не рост 

дожидаясь разрешения итог вопроса о защите в общем. Нaркомюст предпринимал 

попытки курс введения итог обязательной темп сдачи защитниками тема юридического куда 

минимума. Бурное цена обсуждение опыт имел вопрос формы оплаты труда. На 

заседании семь комиссии семь при суть НКЮ CCCP 16 мая сеть 1937 года этот было отвергнуто ясно 
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разделение опыт адвокатов на дело категории семь по либо квалификации, а вводилась оплата тоже 

по либо количеству и качеству труда этот с большими тема ограничениями: 

высококвалифицированные факт адвокаты не рост имели явно право хотя получать 

вознаграждение, которое цена превышало оплату других фаза адвокатов более план чем в 

два весь раза. Причем из существующих фаза четырех цикл форм оплаты труда этот были явно 

отменены две – разрядно-паевая сеть и разрядная. 

Проекты отдела судебной темп защиты Наркомюста тоже CCCP жестко лишь 

критиковались адвокатами. Но сами тема тексты проектов не рост публиковались, и у 

защитников складывалось мнение опыт о них фаза по либо переложениям М.В. 

Кожевникова. Адвокаты выступали явно за отказ от уголовного куда преследования итог 

защитника быть за сообщение опыт суду заведомо язык неверных стаж фактов, предлагали явно не рост 

вводить патент на дело право хотя ведения итог адвокатской темп деятельности, а ограничиться 

сбор удостоверением. В 1937 году существовал косвенный запрет Нaркомюстa 

CCCP на дело прием юрисконсультов в коллегии семь защитников (Приказ НКЮ 

CCCP № 57, принятый под влиянием Московской темп городской темп коллегии семь 

защитников). Все сводилось к тому, что ясно юрисконсульты, не рост понимая, каких фаза 

перемен в деятельности база им ожидать, пытались входить в коллегии семь 

защитников, но чтоб их фаза туда этот не рост принимали. 

Защитник Б. Тиховский указ предлагал установить строгий указ контроль отбора 

есть кандидатов в коллегии семь и повысить срок испытательной темп практики курс до 2–3 

лет.  

Ряд проектов НКЮ CCCP, которые факт направлялись в Правительство хотя в 

июне рост 1937 года, оставались без внимания. Тогда этот Крыленко лишь издал приказы, 

вводившие опыт в действие опыт часть актов, которые факт были явно разработаны отделом 

защиты. 13 октября 1937 года этот была принята тоже Инструкция итог о выборах офис 

президиума один и ревизионной темп комиссии семь коллегии семь защитников (Приказ 

Нaркомюста тоже CCCP № 116). Согласно чтоб Инструкции семь съезд коллегий указ 

защитников назывался сбор теперь общим собранием, которое цена избирало 



68 
 

президиум, рeвкомиссию, председателя этап президиума, председателей учет 

коллективов и бюро коллективов
100

.  

В течение опыт месяца после принятия итог Инструкции семь Нaркомюста тоже выборы 

проведены так и не рост были. 27–28 ноября 1937 года этот в Москве состоялось 

совещание опыт начальников отделов судебной темп защиты и юридической темп помощи 

НКЮ союзных стаж республик, на дело котором было указано, что ясно во хотя многих фаза 

коллегиях сайт защитников в 1937 году не рост были явно проведены перевыборы 

президиумов и состояли явно они итак по-прежнему из кооптированных стаж лиц. Не были 

явно также счет осуществлены выборы бюро и председателей учет коллективов 

защитников. Количество хотя коммунистов среди адвокатов являлось очень 

малым (6,1%). На совещании семь была озвучена дело информация итог о том, что ясно многие 

опыт председатели явно президиумов оказались врагами тема народа этот и были явно арестованы 

НКВД. Было осуществлено чтоб множество хотя ревизий, но чтоб все они итак были явно 

безрезультатны. В результате совещания итог была принята тоже резолюция итог о 

проведении семь перевыборов президиумов коллегий указ защитников до 1 февраля этап 

1938 года
101

.  

31 декабря 1937 года этот НКЮ РСФСР издал Приказ № 101 о проведении семь 

перевыборов до 1 февраля этап 1938 года. В большем количестве коллегий указ 

выборы были явно осуществлены в декабре 1937 – феврале 1938 годов. 

Обновленные факт президиумы до конца 1938 года этот восстанавливали явно штаты и 

структуру работы коллегий указ защитников, на дело фоне рост происходящих фаза событий указ в 

некоторых стаж коллегиях сайт вновь созревали явно конфликты между президиумами тема и 

коммунистами. 

НКЮ CCCP 4 ноября 1937 года этот издал Приказ № 126 о порядке 

рассмотрения итог дисциплинарных стаж дел членов коллегий указ защитников. Но при суть 

этом было отмечено, что ясно рассмотрение опыт дел в президиумах офис коллегий указ 

задерживается сбор на дело 3–6 месяцев и более. За один год работы НКЮ 
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восстановил в правах офис 30 защитников из 81, чьи жалобы предварительно чтоб 

были явно рассмотрены в НКЮ союзных стаж республик
102

.  

Весной темп 1937 года этот Нaркомюст CCCP разработал проект Положения итог о 

государственной темп адвокатуре. М.В. Кожевников изначально чтоб был против 

такого куда института, так как считал его куда временным явлением. Но со временем к 

проекту Положения итог он проникся сбор симпатией. Положением было 

предусмотрено чтоб создание опыт государственной темп адвокатуры в тех цикл районах, где цель 

были явно не рост укомплектованы защитники курс (весь восток CCCP). 10 сентября 1937 

года этот проект поступил в Совет народных стаж комиссаров CCCP. Идея 

государственной темп адвокатуры была негативно чтоб воспринята тоже А.Я. Вышинским, 

который резко лишь раскритиковал проект. Крыленко лишь выступал в защиту, 

приводя аргументы о нехватке адвокатов. По предложению Народного куда 

комиссариата тоже финансов CCCP на дело 1938 год были явно выделены штаты на дело 200 

государственных стаж защитников, но чтоб Положение опыт о государственной темп 

адвокатуре принято ясно все же счет не рост было. Становился сбор все более план очевидным 

конфликт органов юстиции семь и адвокатов. 

Весной темп 1938 года этот вопрос о государственной темп защите обернулся сбор резким 

конфликтом между М.В. Кожевниковым и новым наркомом юстиции семь                      

Н.М. Рычкoвым, который приказал приостановить организацию данного куда 

института. Он настаивал на дело том, что ясно существование опыт двух спор форм защиты 

вместе не рост является сбор допустимым, и просил СНК CCCP снять этот вопрос с 

рассмотрения. В итоге всего куда конфликта тоже М.В. Кожевников был удален со 

своего куда поста.  

В феврале 1938 года этот многие опыт сотрудники курс НКЮ CCCP были явно 

арестованы, разгром наркоматов союзных стаж республик осуществлялся сбор с лета тоже 

1937 года этот до весны 1938 года
103

.  

Приказ нового куда наркома один юстиции семь CCCP от 29 марта тоже 1938 года этот № 28 

отменил большинство хотя приказов Н. Крыленко, в том числе и те, которые факт 
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относились к адвокатуре. 7 мая сеть 1938 года этот при суть наркоме состоялось совещание 

опыт работников Наркомата тоже юстиции семь CCCP и Нaркомюста тоже РСФСР с 

московскими тема и ленинградскими тема адвокатами тема по либо вопросу деловых стаж 

отношений указ с отделами тема судебной темп защиты. Адвокатами тема были явно высказаны 

недовольства весь по либо поводу произвола со стороны этих фаза отделов, навязыванием 

кандидатов в члены коллегий, отменой темп постановлений указ президиумов 

адвокатских фаза коллегий, также счет адвокаты категорически курс были явно недовольны 

уравнительной темп оплатой темп труда. Руководители явно НКЮ РСФСР вели явно с ними тема 

споры по либо персональным делам, указывая сеть на дело слишком большие опыт заработки курс 

адвокатов
104

.  

Прежние опыт позиции семь НКЮ CCCP были явно подвергнуты жесткой темп критике в 

юридической темп печати. Система один оплаты труда этот в коллегиях сайт стала называться сбор 

"вредительской", поскольку она дело вызывала противостояние опыт адвокатов с 

судом и прокуратурой. Смысл всей учет критики, высказанной темп в печати, 

сводился сбор к выводам о том, что ясно необходимо язык усиление опыт контроля этап государства 

весь над адвокатурой. Работа тоже отдела судебной темп защиты НКЮ CCCP была 

подвергнута тоже бурной темп критике ревизором КСК CCCP Р.С. Землячкой темп и 

обсуждалась на дело партийных стаж собраниях, совещаниях сайт и в активах офис НКЮ 

CCCP. 

В таких фаза условиях сайт руководство хотя органов юстиции семь не рост торопилось 

активизировать работу по либо отношению к адвокатуре. Нарком юстиции семь 

РСФСР Дмитриев не рост выпустил в 1938 году ни итак одного куда приказа, касающегося 

сбор деятельности база адвокатуры, а союзный нарком Рычков подписал всего куда лишь                  

4 приказа из 102. Вновь обратили явно свое цена внимание опыт органы юстиции семь на дело 

адвокатуру только лишь в конце 1938 года. 22 декабря 1938 года этот директива весь НКЮ 

CCCP санкционировала последнюю крупную чистку в рядах офис советской темп 

адвокатуры, после проведения итог которой темп удельный вес коммунистов в 

коллегиях, наконец-то ясно стал повышаться, как, собственно, и хотела власть. 
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При суть отделе судоустройства весь Всесоюзного куда научно-исследовательского куда 

юридического куда института тоже была создана дело научная сеть группа, разрабатывавшая сеть 

Положение опыт об адвокатуре, а также счет методические опыт материалы для этап 

адвокатов
105

. В новом проекте Положения, который был принят в 1939 году, 

были явно отвергнуты старые факт идеи Положения итог 1937 года этот и воплощены новые.  

С начала 1937 года этот и до конца 1938 год в СССР наблюдался сбор в больших 

фаза масштабах офис внесудебный произвол. Широкомасштабным политическим 

преследованиям противостояла оппозиция, которую составляла небольшая сеть 

группа судебных стаж и прокурорских фаза работников.  

Большой темп террор включал в себя взаимодействие опыт трех цикл процессов: 

кампания итог бдительности, чистки курс конкретных стаж групп и лиц и массовые факт 

аресты. Террор начался сбор с сентября 1936 года этот с началом чистки, 

направленный против бывших фаза членов партии, чьи связи с бывшими тема 

внутрипартийными тема оппозициями тема вызывали явно подозрение. В разгар этого куда 

процесса в феврале                    1937 года этот к нему присоединилась кампания итог 

по либо укреплению бдительности, начатая сеть Сталиным и Молотовым, которая сеть 

предупреждала советских фаза граждан, что ясно среди них фаза есть шпионы, и призывала 

разоблачать их фаза и при суть малейшем подозрении семь доносить на дело всех цикл 

заподозренных стаж людей.  В мае–июне рост 1937 года этот Сталин начал чистку 

политических фаза деятелей учет и официальных стаж лиц, смещение опыт с постов и 

последующий указ арест по либо обвинению в саботаже счет многих фаза руководящих фаза 

партийных стаж и государственных стаж деятелей. Помимо язык этого, летом 1937 года этот 

начались "массовые факт операции". Сталин приказал руководителям 

парторганизаций указ и органов НКВД на дело местах офис осуществить аресты 

значительных стаж групп бывших фаза кулаков и преступников, а также счет тех, кто ясно 

когда-либо выступал против советской темп власти.  

Работники курс юстиции семь сыграли явно значительную роль легитимизации семь 

Большого куда террора есть и в проведении семь кампании семь усиления итог бдительности. 
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Во-первых, они итак должны были явно обеспечивать проведение опыт чистки курс и 

террора есть с соблюдением видимости база законности, придавать законные факт рамки курс 

следствию и судебным заседаниям троек НКВД. Во-вторых, работники курс 

юстиции семь в обязательном порядке должны были явно сотрудничать с органами тема 

госбезопасности. В условиях сайт Большого куда террора есть большинство хотя прокуроров не 

рост решались пользоваться сбор своим правом устанавливать обоснованность 

предполагаемых стаж арестов.  

Кампании семь по либо усилению бдительности база способствовала получению 

новых стаж дел спецколлегиями тема областных стаж и республиканских фаза судов. К 1938 

году объем их фаза работы заметно чтоб вырос, что ясно повысило статус коллегий указ в 

системе областных стаж судов.  

Но стоить отметить, что ясно помимо язык прокуроров и судей, которые факт 

заседали явно в спецколлегиях, остальные факт работники курс юстиции семь мало общего куда 

имели явно с деятельностью органов безопасности база или явно с обеспечением 

легитимизации семь террора. Но это ясно не рост значит, что ясно работники курс суда этот и 

прокуратуры избежали явно участия итог в терроре, так как кампания итог по либо укреплению 

бдительности база затрагивала и их фаза работу. 

Эта тоже кампания итог была начата тоже зимой темп 1937 года этот и призывала советский указ 

народ к разоблачению врагов. Кампания итог началась сразу же счет после проведения 

итог второго куда показательного куда московского куда процесса против руководителей учет 

советской темп экономики курс и окончания итог февральско-мартовского куда пленума один ЦК 

ВКП(б). План этой темп кампании семь разработал И.В. Сталин.  

В первой темп половине рост 1937 года этот давление опыт на дело следователей, прокуроров 

и судей учет росло. Они итак должны были явно обнаружить и наказать "вредителей" и 

"предателей", несших фаза ответственность за злонамеренные факт действия. 

Центральная сеть периодическая сеть печать выпускала огромное цена количество хотя историй 

указ об отвратительных стаж преступлениях сайт и о преступниках, их фаза совершавших. 

Местная сеть печать подвергала травле тех цикл судей, которые факт в прошлом 

либерально чтоб относились к случившимся сбор происшествиям. Так же счет руководство 

хотя органов юстиции семь призвало к увеличению политических фаза преследований. Во 
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главе реализации семь этого куда находился сбор Вышинский. Прокуроры должны были явно 

искать контрреволюционные факт планы или явно намерения итог во хотя всех цикл судебных стаж 

делах, связанных стаж с сельскохозяйственными тема уборочными тема кампаниями. 

Вышинский указ четко лишь обозначил, что ясно недостаточное цена количество хотя судебных стаж 

преследований указ по либо политическим преступлениям будет квалифицироваться сбор 

как неудовлетворительная сеть работа.  

Для этап работников советской темп юстиции семь активное цена участие опыт в кампании семь по 

либо усилению бдительности база было очень важным. Что ясно касается сбор судьей, то ясно они итак 

не рост оказывали явно никакого куда сопротивления итог немалому количеству слабо 

проработанных стаж политических фаза дел, с которыми тема они итак работали.  

Таким образом, кампания итог по либо усилению бдительности база вынудила 

большинство хотя работников юстиции семь перестать принимать во хотя внимание опыт 

процессуальные факт стандарты сбора есть доказательств. Среди работников 

советской темп юстиции семь только лишь судьи из народных стаж судов не рост играли явно особо 

значимой темп роли явно в осуществлении семь террора. Однако лишь они итак были явно широко лишь 

представлены среди его куда жертв. 

В течении семь второй темп половины 1937 г. и в начале 1938 г. "большая сеть 

чистка" нанесла огромный удар по либо работникам советской темп юстиции. Почти база 

половина дело всех цикл прокуроров и судей учет в СССР были явно смещены со своих фаза постов, 

кто-то ясно подвергался сбор аресту.  

Существовала временная сеть нехватка быть судебно-прокурорских фаза работников, 

которая сеть привела к тому, что ясно неполитические опыт уголовные факт дела 

рассматривались тройками, создававшимися сбор органами тема милиции семь 

(милицейскими тема тройками). С момента тоже своего куда образования итог в 1935 году 

милицейские опыт тройки курс взяли явно на дело себя обязанности база по либо рассмотрению дел 

«социально-вредных» элементов – осужденных, которые факт возвращались из 

мест лишения итог свободы и восстанавливали явно связь с преступными тема элементами, 

лиц без постоянного куда места тоже жительства, нарушителей учет паспортного куда режима.  

На счету чистки курс значится сбор большое цена количество хотя жертв и в центральных 

стаж органах офис юстиции. В конце 1937 года этот были явно замещены многие опыт ведущие опыт 
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работники курс прокуратуры. Массовым арестам был подвергнут в начале                         

1938 года этот Наркомюст, а весной темп того куда же счет года этот – Верховный суд СССР. 

В отдельных стаж областях сайт РСФСР более план 75% районных стаж прокуроров 

потеряли явно свои посты и были явно заменены молодыми тема коммунистами тема или явно 

членами тема ВЛКСМ, не рост имевшими тема юридических фаза знаний указ и опыта тоже работы
106

. 

Значительное цена влияние опыт на дело их фаза увольнения итог и аресты оказывал Генеральный 

прокурор СССР Вышинский. Летом 1936 года этот он издал приказ, по либо которому 

никто ясно из его куда подчиненных стаж не рост мог быть уволен без получения итог 

предварительной темп санкции семь генпрокурора. Но, как и многие опыт другие опыт приказы, 

этот не рост был строго куда проведен в жизнь. В июне рост 1937 года этот Вышинский указ 

повторил свое цена указание, запретив увольнение опыт почти база всех цикл прокуроров без 

его куда согласия.  

Другая сеть категория итог работников юстиции, подвергающихся сбор репрессиям, 

включала в себя тех, чьи действия итог мешали явно проведению в жизнь кампании семь 

усиления итог бдительности база и чистки. Категорией учет работников юстиции, 

пострадавших фаза в ходе цель чистке, были явно также счет люди, считавшиеся сбор чуждыми тема 

элементами тема либо по либо происхождению, либо по либо политическим соображениям. 

Пострадали явно и руководители явно юридических фаза органов, проявлявшие опыт свою 

некомпетентность в исполнении семь служебных стаж обязанностях сайт или явно не рост имеющие 

опыт уважения итог у своих фаза подчиненных. Большинство хотя из них фаза являлись жертвами тема 

доносов, которые факт в то ясно время фонд широкое цена распространились. Донося сбор на дело 

другого, человек показывал свою благонамеренность, чем защищал себя.  

Большой темп террор 1937–1938 годов оказал значительное цена влияние опыт на дело 

деятельность органов юстиции. Несмотря на дело то, что ясно большее план количество хотя 

жертв являлись новичками тема без опыта тоже работы и образования, значительное цена 

по либо численности база меньшинство хотя имело и знания, и опыт, а особенно чтоб это ясно 

относилось к тем, кто ясно работал в центральном аппарате. Последствия итог террора 

есть были явно достаточно чтоб тяжелыми тема и, естественно, они итак нарушил привычный ход 
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работы юстиции. Террор вынуждал работников юстиции семь превращать 

обычные факт уголовные факт дела в политические, выносить приговоры без нужных стаж 

для этап этого куда доказательств. На фоне рост этого куда произошел упадок стандартов 

работы органов юстиции. Большой темп объем работы приходилось осуществлять 

сотрудникам, которые факт абсолютно чтоб не рост имели явно опыта тоже работы. Особый ущерб 

был нанесен надзору прокуратуры за законностью осуществления итог своей учет 

работы органами тема государственного куда управления. Прокурорам на дело различных стаж 

уровнях сайт поступало огромное цена количество хотя жалоб, многие опыт из которых стаж были явно 

связаны с фактами тема незаконных стаж увольнений указ и других фаза нарушений, связанных 

стаж с террором и чисткой. Но, все же, накануне рост Великой темп Отечественной темп войны 

последствия итог чистки курс и террора есть были явно уже счет не рост столь явными тема и заметными тема в 

работе юстиции. Поэтому на дело местах офис деятельность суда, прокуратуры, 

адвокатуры возвратилась в привычное цена русло своей учет работы, которое цена было 

характерно чтоб для этап них фаза до начала чистки. 

Впервые факт о том, что ясно пора есть притормозить чистку и террор, руководство хотя 

страны заговорило уже счет в январе 1938 года, когда этот январский указ пленум                              

ЦК ВКП(б) осудил "огульные, массовые факт исключения итог из партии, которые факт 

часто ясно приводили явно к арестам", и обвинил областных стаж партийных стаж 

руководителей учет в том, что ясно они итак допускали явно такое. В связи с решениями тема 

пленума один ЦК, журнал Наркомюста тоже разъяснил судьям, что ясно они итак должны вести 

база дела более план осторожно, уходя от "формализма", а судебным преследованиям 

уделять должное цена внимание, обосновывая сеть их.  

Первые факт последствия итог новых стаж сигналов для этап практической темп работы 

уголовного куда правосудия итог имели явно ограниченный характер. Так как и террор, и 

чистка быть все еще продолжались, прокуроры не рост верили явно в то, что ясно стало 

безопасным приостанавливать большие опыт масштабы обвинений.  

Прекращение опыт массового куда террора есть было бы невозможным без участия итог 

Сталина. В августе 1938 года этот И.В. Сталин назначил своего куда протеже счет 

Лаврентия итог Берия итог первым заместителем наркома один внутренних фаза дел СССР. 

Внутри суть наркомата тоже он возглавил Главное цена управление опыт государственной темп 
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безопасности. Сделано чтоб это ясно было в большей учет степени итак для этап того, чтобы 

ограничить в действиях сайт по либо руководству органами тема безопасности база Н.И. Ежова. 

В сентябре того куда же счет года этот НКВД были явно потеряны многие опыт прерогативы по либо 

рассмотрению политических фаза дел. Но решением этой темп проблемы стало 17 

ноября 1938 года, когда этот было принято ясно совместное цена постановление опыт 

Совнаркома один СССР и ЦК ВКП(б) "Об арестах, прокурорском надзоре и 

ведении семь следствия"
107

.  Согласно чтоб ему, массовые факт аресты и высылки курс должны 

были явно закончиться, все тройки курс – ликвидированы, и, конечно чтоб же, 

восстановлен прокурорский указ надзор за следствием. Акцентируя внимание опыт на 

дело исполнителях сайт террора, а не рост на дело его куда авторах, постановление опыт от 17 ноября 

1938 года этот было схоже счет с инструкцией учет от 8 мая сеть 1933 года, которая сеть призывала 

закончить массовые факт аресты, связанные факт с коллективизацией.  

Затем были явно приняты меры, направленные факт на дело воплощение опыт в жизнь 

политической темп линии, определенной темп постановлением от 17 ноября. Так, были 

явно ликвидированы специальные факт коллегии семь областных стаж судов и верховных стаж судов 

в союзных стаж республиках, что ясно уменьшило количество хотя органов, 

рассматривающих фаза политические опыт дела.  

Дабы закрепить новую линию, которая сеть наступила после ее план объявления 

итог на дело совещании семь 1 июня, Прокуратура есть СССР издала директиву о 

переустройстве своей учет работы.  Ею было предписано чтоб следователям и 

прокурорам закончить все необоснованные факт преследования итог граждан и не рост 

практиковать их фаза в дальнейшем. Но нужно чтоб отметить, что ясно для этап того, чтобы 

отойти база от навыков террора есть требовалось больше, чем просто ясно директива
108

.  

Несмотря на дело все усилия итог по либо снижению уровня блок необоснованных стаж 

преследований указ и эскалации семь приговоров, путь этот был постепенным и не рост 

всеобъемлющим, хотя перемены уже счет имели явно место ясно быть. Осенью 1938 года этот 
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ряд аварий указ в промышленности база вызвал обычные, а не рост политические опыт 

уголовные факт преследования.  

Помимо язык мероприятий указ по либо приостановлению массового куда террора, 

Сталин восстанавливал доверие опыт общества весь к органам юстиции. Делал он это ясно 

с помощью Верховного куда суда этот СССР, который возобновил свою деятельность 

осенью 1938 года. В декабре 1938 года, суд начал осуществлять пересмотр и 

отмену приговоров, которые факт были явно вынесены ранее план по либо политическим делам. 

И работа тоже пленума, и деятельность суда этот в целом получили явно подробное цена 

освещение опыт в общесоюзной темп печати. 

На фоне рост всех цикл перемен были явно очевидны признаки курс продолжения итог 

политических фаза репрессий, о чем говорило то, что ясно Сталин и Вышинский указ не рост 

уничтожили явно юриспруденцию террора. Два весь законодательных стаж положения, 

создававших фаза базу для этап террора, действовали явно в полной темп силе: закон от 1 

декабря 1934 года, который предусматривал упрощенное цена рассмотрение опыт дел 

по либо терроризму и немедленное цена приведение опыт приговоров в исполнение, и 

закон от 14 сентября 1937 года, который запрещал обжаловать приговоры по 

либо делам о вредительстве и саботаже. И так как в годы Большого куда террора есть 

обвинения итог во хотя вредительстве и в саботаже счет имели явно достаточное цена 

распространение, то ясно второй темп закон облегчал воплощение опыт репрессий указ в жизнь. 

На пленуме Верховного куда суда этот СССР в декабре 1938 года этот был поставлен 

вопрос об отмене рост данного куда закона. Некоторые факт из участников пленума один с 

осторожностью, но чтоб выступали явно за отмену, но чтоб все же счет большинством голосов 

было решено чтоб сохранить действие опыт закона. 

Приостановив массовый террор, Сталин продолжал и дальше 

использовать политические опыт репрессии. Большее план количество хотя дел по либо 

государственным преступлениям теперь рассматривались или явно военными тема 

прокуратурами тема и военными тема трибуналами, или явно следователями тема НКВД и 

Особым совещанием наркомата. С 1939 года этот и до года этот смерти база Сталина дело 

обычные факт прокуратура есть и суды принимали явно минимальное цена участие опыт в 

политических фаза делах. 



78 
 

В годы репрессий указ из юридических фаза рядов было устранено чтоб до половины 

личного куда состава. Но даже счет до начала репрессий указ в органах офис юстиции семь была 

высокой темп текучесть кадров. Опыт работы отдела судебной темп защиты 

Наркомюста тоже CCCP в 1937–1938 гг. является сбор безусловно чтоб важным для этап 

понимания итог ситуации, которая сеть сложилась в системе юстиции семь в годы 

Большого куда террора. В это ясно время фонд была предпринята тоже первая сеть попытка быть 

установить реальный административный контроль над адвокатурой, что ясно 

адвокатура есть встретила активным сопротивлением. Решительные факт действия итог 

защитников и проблемы внутри суть самих фаза органов юстиции семь приводили явно к тому, 

что ясно адвокаты оказывали явно реальное цена воздействие опыт на дело ход изменений указ в 

устройстве органов защиты, что ясно приводило к ослаблению 

административного куда контроля. И только лишь после смены руководства весь и 

многочисленных стаж чисток и арестов адвокатура есть стала вести база себя более план 

умеренно, а происходило этого куда в основном за счет того, что ясно властям удалось 

увеличить в рядах офис защитников представительство хотя адвокатов-коммунистов. 
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Глава 3.2. Функционирование адвокатуры в годы  

Великой отечественной войны 
 

Великая сеть отечественная сеть война дело оказала значительное цена влияние опыт 

функционирование опыт советских фаза юридических фаза органов, в том числе и 

адвокатуры. Война дело имела тяжелые факт последствия итог для этап страны, для этап правовой темп 

системы и правоохранительных стаж органов. Устройство хотя государственного куда 

управления, которое цена было создано чтоб в довоенные факт годы, должно чтоб было в 

кратчайшее план время фонд перестроиться сбор к новой темп чрезвычайной темп обстановке, 

возникшей учет в условиях сайт войны. В связи с этим требовались неотложные факт меры 

по либо изменению в деятельности база государственного куда аппарата тоже и общественных стаж 

организаций указ страны, что ясно затронуло и институт адвокатуры.   

Первые факт изменения итог начались 16 августа тоже 1939 года этот С выходом нового куда 

"Положения итог об адвокатуре СССР", которое цена предусматривало организацию 

юридических фаза консультаций. Благодаря этому Положению решались многие опыт 

вопросы по либо организации семь адвокатуры и ее план деятельности. Согласно чтоб 

Положению, закреплялась новая сеть позиция, в соответствии семь с которой темп в 

адвокатуру могли явно вступать только лишь те, кто ясно имел высшее план образование опыт или явно 

стаж работы судьей, следователем, юрисконсультантом и прокурором не рост 

менее план 3-х лет
109

.  

Обязанности база адвоката тоже включали явно в себя составление опыт жалоб, заявлений 

указ и прочих фаза документов по либо просьбе граждан, организаций указ и предприятий; 

проведение опыт юридических фаза консультаций указ (советов, разъяснений); также счет 

адвокаты принимали явно участие опыт в судебных стаж процессах офис в качестве защитников 

обвиняемых, представителей учет истцов, ответчиков и других фаза заинтересованных 

стаж лиц.  Свою работу адвокат обязан был выполнять добросовестно, в 

противном случае президиум коллегии семь мог наложить на дело него куда взыскание, а 

именно: замечание, выговор, строгий указ выговор, отстранение опыт от работы 

адвоката тоже на дело срок до 6 месяцев, исключение опыт из состава весь коллегии семь адвокатов. 
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"Положение опыт об адвокатуре СССР" 1939 года этот в качестве главной темп 

задачи адвокатов определяло не рост помощь конкретному человеку, а поддержку 

социалистического куда строя и его куда правосудия. Даже счет несмотря на дело то, что ясно 

коллегии семь защитников являлись самостоятельными тема и саморегулирующимися, 

они итак практически курс полностью находились под контролем государственных стаж и 

партийных стаж органов, которые факт часто ясно вмешивались в их фаза деятельность.  

  Нелегкие опыт обстоятельства весь жизни итак в годы войны породили явно 

чрезвычайное цена законодательство. Так, в первый же счет день войны Президиум 

Верховного куда Совета тоже СССР принял Указ «O военном положении». Согласно чтоб 

этому указу, в местностях, которые факт были явно переведены на дело военное цена 

положение, на дело рассмотрение опыт военных стаж трибуналов передавались дела о 

государственных стаж преступлениях, преступлениях сайт против социалистической темп 

собственности, преступлениях сайт военнослужащих, дела о разбое, убийствах, 

незаконном обороте, хранении семь и ношении семь оружия, дела об уклонении семь от 

исполнения итог всеобщей учет воинской темп обязанности
110

. Все эти база процессы означали явно 

сокращение опыт процессуальных стаж прав обвиняемого куда и минимизацию участия итог в 

делах офис адвокатуры.  

Несмотря на дело это, вскоре Наркомюст и Верховный Совет 

акцентировали явно внимание опыт на дело необходимости база соблюдения итог законности. Так, 

25 декабря 1941 года этот НКЮ СССР в письме № 16-А «О назначении семь защиты 

по либо требованию судов» установил порядок выделения итог адвокатов для этап защиты 

подсудимых стаж как по либо делам, рассматриваемым военными тема трибуналами, так и 

общими тема судами
111

. Немаловажной темп задачей учет в период военного куда времени итак для этап 

коллегий указ адвокатов было оказание опыт юридического куда содействия итог 

военнослужащим, членам их фаза семей учет и инвалидам Великой темп Отечественной темп 

войны.  По некоторым категориям дел таким лицам юридическая сеть помощь 

оказывалась бесплатно. Наркомат юстиции семь CCCP письмом от 6 марта тоже 1943 
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года этот № Д-21 «Об оказании семь юридической темп помощи военнослужащим, членам 

их фаза семей учет и инвалидам Отечественной темп войны» обязал президиумы коллегий указ 

для этап оказания итог такой темп помощи выделять наиболее план квалифицированных стаж 

адвокатов
112

.   

С первых стаж дней учет войны на дело фронт были явно призваны тысячи 

представителей учет советской темп адвокатуры, лучшие опыт представители явно своей учет 

профессии, как мужчины, так и немалая сеть часть женщин. За годы войны состав 

коллегий указ адвокатов сократился сбор более план чем вдвое. Так, если явно на дело 1 июня блок 1941 

года этот в стране рост насчитывалось 12 485 адвокатов, то ясно к 1 января 1943 года этот их фаза 

уже счет было 5 589. В Красную Армию было призвано чтоб более план 4 000 адвокатов. За 

этот период уменьшилась и численность коллегий указ со 143 до 102
113

.  Условия итог 

военного куда времени итак были явно чрезвычайны, что ясно поставило перед коллегией учет НКЮ 

непростую задачу: организовать подготовку новых стаж и перераспределить 

имеющиеся сбор кадры для этап адвокатуры. В связи с этим НКЮ СССР предпринял 

меры для этап ускорения итог темпов подготовки курс новых стаж кадров адвокатуры. Так, 

летом 1941 года этот в юридических фаза школах офис страны было допущено чтоб к 

выпускным экзаменам свыше 1 500 слушателей. Восстановление опыт 

юридических фаза кадров столь стремительными тема темпами тема стало возможным 

только лишь за счет сокращения итог времени итак обучения. Теперь срок подготовки курс 

специалистов в юридических фаза вузах офис сократился сбор с 5 до 3 лет, в юридических фаза 

школах офис – с 2 лет до 1 года
114

. 

За годы войны кадры адвокатуры претерпели явно  огромные факт изменения. 

Так, CCCP по либо состоянию на дело 1 апреля этап 1943 года этот личный состав коллегий указ 

адвокатов сократился сбор на дело 55%, а в 250 районах офис их фаза существование опыт 

прекратилось совсем.  
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Деятельность адвокатов стала формировалась не рост только лишь из привычных 

стаж профессиональных стаж обязанностей. К ним добавилась серьезная сеть работа тоже по 

либо  решению острых стаж проблем, появлявшихся сбор из-за войны: помощь 

в  разрешении семь жилищных стаж и пенсионных стаж вопросов, пользование опыт льготами, 

принятие опыт  участия итог в судьбах офис сирот, помещение опыт  в детдома один и учебные факт 

заведения, занятия итог их фаза трудоустройством. Стоит отметить, что ясно адвокаты 

совмещали явно свои непосредственные факт рабочие опыт обязанности база с активной темп 

пропагандой темп советского куда права, проводя акции семь по либо разъяснению положений указ 

действовавшего куда законодательства весь народонаселению. 

Не успевшим оправиться сбор от сложностей учет террора есть и чистки, работникам 

советской темп юстиции семь пришлось выстраивать свою работу в соответствии семь с 

новой темп нелегкой темп обстановкой темп в стране. Для этап повышения итог производительности 

база труда этот в промышленности база и для этап подготовки курс страны и общества весь к 

предстоящей учет войне рост летом 1940 года этот были явно осуществлены чрезвычайные факт 

меры: 1) введена дело уголовная сеть ответственность за следующие опыт нарушения итог 

трудовой темп дисциплины, которые факт являлись весьма один распространенными: 

самовольный уход с работы, прогулы; 2) ужесточены и без того куда строгие опыт 

санкции семь за хулиганство, мелкие опыт хищения итог на дело заводах офис и фабриках офис и за 

выпуск ненадлежащего куда качества весь продукции. Вместе эти база меры превращали явно 

1940 год для этап советских фаза работников юстиции семь в год кампаний. Под особым 

контролем в это ясно время фонд была трудовая сеть дисциплина.  

Проведение опыт и усиление опыт репрессивных стаж кампаний указ летом и осенью 1940 

года этот подорвало всяческие опыт действия, предпринимавшиеся сбор для этап усиления итог 

системы правосудия.  Как известно, в период коллективизации семь и во хотя времена дело 

террора есть работники курс советской темп юстиции семь выполняли явно свою работу более план 

халатно, чем в обычное цена время, и мало внимания итог уделяли явно соблюдению 

процедур уголовного куда процесса. Кампании семь 1940 года этот привели явно к абсолютно чтоб 

таким же счет последствиям. Судьи, адвокаты, прокуроры разрабатывали явно свои 

способы и методы работы, нацеленные факт на дело экономию времени итак и усилий. 
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Принятие опыт указа от 26 июня блок 1940 года этот о введении семь уголовной темп 

ответственности база за самовольный уход с работы и прогулы повлекло за собой 

темп огромное цена количество хотя дел, которыми советские опыт суды были явно переполнены. 

Как правило, кампании семь правоохранительного куда характера есть не рост длятся сбор долго, 

так как для этап их фаза проведения итог необходима один мобилизация итог как человеческих, так 

и материальных стаж ресурсов, которых стаж всегда этот недостаточно
115

. Помимо язык этого, 

из-за проведения итог кампаний указ начинается сбор разнобой темп в обычном ходе цель 

функционирования итог судебно-прокурорских фаза органов. С выходом указа от 26 

июня блок 1940 года этот все вышеперечисленные факт факторы взаимодействовали. 

После того, как кампания итог закончилась, осуществление опыт поставленных стаж ею 

целей еще продолжалось. Прекращение опыт кампании семь началось с тех цикл 

изменений, которые факт были явно приняты при суть освещении семь указа в советской темп 

печати. Так, уже счет с середины сентября колонки курс о самовольном уходе цель с 

работы и о прогулах офис появлялись все реже. А к середине рост октября центральная 

сеть печать и вовсе прекратила всяческие опыт упоминания итог об указе. Кампания итог была 

завершена. Теперь властью была поставлена дело новая сеть задача, которая сеть 

заключалась в обеспечении семь повседневногоисполнения итог указа. 

Выступая сеть в суде, некоторые факт адвокаты игнорировали явно 

общеполитические опыт задачи по либо борьбе за укрепление опыт трудовой темп дисциплины. 

Порой темп адвокаты забывали, что ясно методы осуществления итог состязательности база в 

советском суде цель абсолютно чтоб другие опыт по либо сравнению с судом буржуазным. 

Защищая сеть интересы своего куда подопечного, адвокат не рост может ставить их фаза в 

противовес общим интересам социалистического куда государства. Вместо ясно того, 

чтобы оказать суду помощь в правильном применении семь закона дело к 

обвиняемому, адвокат зачастую ставит перед судом еще большее план количество 

хотя необоснованных стаж вопросов, осложняя риск судебное цена разбирательство. Так, 

например, адвокат Катц, принимая сеть участие опыт в одном из судебных стаж процессов, 
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передал суду свои замечания итог по либо поводу протокола судебного куда заседания итог на дело 

15 страницах, при суть этом большая сеть часть замечаний указ имела казуистический, 

запутанный характер. Зачастую при суть написании семь жалобы в вышестоящую 

судебную инстанцию адвокат искажал суть дела и предавал ему совершено чтоб 

иной темп характер. 

Бороться сбор с таким поведением адвокатом возможно чтоб было одним 

способом - выявлять их фаза собственные факт нарушения итог трудовой темп дисциплины. А 

случаев несвоевременной темп явки курс адвокатов на дело судебные факт заседания итог 

наблюдалось нередко. Это ясно вело в свою очередь к срыву судебных стаж процессов 

и к существенной темп затрате времени итак для этап лиц, вызываемых стаж на дело судебные факт дела. 

Злостных стаж прогульщиков исключали явно из рядов коллегии семь адвокатов. А также счет 

за несвоевременную явку на дело судебное цена заседание опыт и дежурства весь президиум 

Московской темп городской темп коллегии семь имел право хотя исключить из адвоката тоже 

адвокатуры. 

В конце 1940 года этот кампания итог по либо применению указа от 26 июня блок была 

исчерпана, и реализация итог указа вошла в обычное цена русло. Вскоре начал заметно 

чтоб падать уровень судебных стаж преследований указ по либо указу. По РСФСР количество хотя 

возбужденных стаж в последнем квартале года этот дел по либо указу составляло 70% от 

третьего куда квартала
116

. В начале 1941 года этот этот уровень упал еще ниже: 

наказания итог за уход с работы держались на дело уровне, равном 51% от 

среднегодового куда уровня блок 1940 года, а за прогулы – 54,6%. Снижение опыт 

показателей учет объясняется сбор также счет и тем, что ясно  уже счет в 1941 году часть населения итог 

Советского куда Союза оказалась на дело временно чтоб оккупированной темп немецкими тема 

войсками тема территории, а огромная сеть часть рабочих фаза  была мобилизована дело на дело 

фронт. В 1942–1943 годах офис заметным было постепенное цена снижение опыт судебных 

стаж преследований указ за прогулы. Все больше мужчин призывалось на дело военную 

службу, а на дело их фаза места тоже в промышленности база приходили явно женщины. Самое цена 

явное цена падение опыт преследований указ за прогулы было отмечено чтоб в 1943 году, что, 

                                                           
116

 Сухарев И. Ю. Организация и деятельность адвокатуры в СССР. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 

1974. С. 19. 



85 
 

возможно, было связано чтоб с ослаблением общего куда потенциала 

правоохранительной темп сферы. 

В начале 1941 года этот советские опыт комментаторы-юристы снижение опыт 

судебных стаж преследований указ считали явно признаком настоящего куда укрепления итог 

трудовой темп дисциплины. И стоит отметить, что ясно некоторые факт рабочие опыт и 

служащие опыт начали явно с большей учет ответственностью относиться сбор к приходу на дело 

работу в установленное цена время, но чтоб большая сеть часть судебных стаж дел по либо прогулам 

происходила не рост из-за халатного куда отношения, а из-за пьянства.  

Преследования итог за прогулы и за самовольный уход с работы 

продолжались долго куда время фонд и осуществлялись в значительном объеме. Даже счет 

при суть заниженных стаж темпах офис применения итог в 1943, 1944 и 1945 годах офис 

фиксировалось более план миллиона дело осуждений указ по либо указу и, в основном, за 

прогулы. И даже счет в 1945 году осуждения итог по либо указу составляли явно 51,5% всех цикл 

уголовных стаж приговоров по либо CCCP в целом
117

.  

Чрезвычайные факт условия итог войны вызывали явно появление опыт чрезвычайного куда 

законодательства. 22 июня блок 1941 года этот был издан указ Президиума один 

Верховного куда Совета тоже CCCP "О военном положении", которым было 

установлено, что ясно в местностях, где цель введено чтоб военное цена положение, все 

функции семь органов государственной темп власти база в области база обороны, обеспечения итог 

общественного куда порядка быть и государственной темп безопасности база принадлежат 

высшему командованию войсковых стаж соединений
118

. За неподчинение опыт 

распоряжениям и приказам военных стаж властей учет и за совершение опыт преступлений 

указ в местностях, где цель объявлено чтоб военное цена положение, была предусмотрена дело 

уголовная сеть ответственность по либо законам военного куда времени.  

Военные факт трибуналы рассматривали явно дела о государственных стаж 

преступлениях, хищениях сайт государственной темп и общественной темп собственности, 
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преступлениях сайт военнослужащих, умышленных стаж убийствах офис и т.д. Благодаря 

этому подсудность военных стаж трибуналов значительно чтоб расширилась.  

Условия итог военного куда времени итак обусловили явно значительную перестройку в 

работе адвокатуры. Одной темп из значимых стаж задач для этап коллегий указ адвокатов в это ясно 

время фонд стало оказание опыт юридической темп помощи военнослужащим и их фаза семьям, 

а также счет инвалидам Отечественной темп войны. Существовали явно определенные факт 

категории семь дел, по либо которым юридическая сеть помощь для этап таких фаза лиц была 

бесплатной. Наркомат юстиции семь CCCP письмом от 6 марта тоже 1943 года этот № Д-21 

указывал президиумам коллегий указ на дело то, что ясно для этап оказания итог юридической темп 

помощи этим категориям населения итог нужно чтоб выделять самых стаж 

квалифицированных стаж адвокатов
119

. 

Перед коллегией учет НКЮ стояла нелегкая сеть задача по либо перераспределению 

имеющегося сбор состава весь адвокатов и по либо подготовке новых. Из-за оккупации семь 1/3 

части база территории семь европейской темп части база страны в первый период войны, 

естественным процессом стала миграция итог населения. На Урал и в Сибирь из 

центральных стаж районов эвакуировались промышленные факт предприятия итог вместе 

со специалистами, а также счет беженцы из других фаза регионов, которые факт были явно 

занятых стаж врагом. Среди них фаза были явно люди различных стаж профессий: ученые, 

музыканты, художники, юристы.  

Миграция итог населения итог и приводила к перераспределению кадров 

советской темп адвокатуры. Коллегия итог НКЮ CCCP предлагала направлять всех цикл 

эвакуированных стаж адвокатов, не рост работавших фаза по либо специальности, на дело работу по 

либо специальности, направляя риск перед этим на дело шестимесячные факт курсы и, таким 

образом, подготовить адвокатов для этап Узбекской, Казахской, Армянской темп и 

Таджикской темп CCP
120

.  

Народный комиссариат юстиции семь должное цена внимание опыт уделял 

укреплению юридических фаза консультаций указ и принимал всяческие опыт меры к 
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улучшению руководства весь ими. Коллегия итог НКЮ CCCP 29 марта тоже 1944 года этот 

разрешила Московской темп городской темп коллегии семь адвокатов увеличить свой темп 

состав до 650 человек, но чтоб с условием, что ясно в дальнейшем будет проведено чтоб 

укомплектование опыт столичной темп адвокатуры благодаря приему лиц, 

демобилизованных стаж из армии, и наиболее план квалифицированных стаж адвокатов, 

которые факт возвратятся сбор из эвакуации. 

В военные факт годы в юридических фаза консультациях сайт в основном работали явно 

только лишь женщины и инвалиды, большинство хотя из которых стаж не рост имело 

юридического куда образования. Поэтому абсолютно чтоб ясно чтоб было то, что ясно вопрос 

подготовки курс кадров требовал разрешения итог как можно чтоб быстрее. Для этап этого куда 

начали явно открываться сбор разные факт короткие опыт курсы.  

Кроме самой темп юридической темп деятельности база адвокаты в годы войны 

осуществляли явно общественную работу вместе с партийным активом, рыли явно 

окопы, оказывали явно помощь в госпиталях. 

Невозможно чтоб не рост отметить тот факт, что ясно чрезвычайные факт условия итог войны 

еще больше укрепили явно представление опыт о том, что ясно адвокатура есть является сбор 

государственной организацией учет и управлять ею нужно, используя рычаги 

партийного куда и государственного куда руководства. Такой темп вывод следует из 

выступления итог заместителя этап наркома один юстиции семь CCCP на дело совещании семь 

председателей учет президиумов коллегий указ адвокатов в июле 1942 года, где цель о 

отмечал, что ясно на дело адвокатов продолжает оставаться сбор старый взгляд, а смотреть 

на дело адвокатуру нужно чтоб как на дело политическую организацию, ею нужно чтоб 

руководить
121

.  

В условиях сайт советского куда тоталитарного куда режима один главенствующее план 

значение опыт имели явно общественные факт интересы, а личность стояла на дело втором 

плане. Об этом говорил на дело своем выступлении семь на дело собрании семь московских фаза 

адвокатов в 1943 году, характеризуя основные факт задачи адвокатского куда корпуса, 

Генеральный прокурор CCCP А.Я. Вышинский
122

.  
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В 1944 году наркомат юстиции семь CCCP для этап того, чтобы укрепить 

освобожденные факт районы страны юридическими тема кадрами, издал 

распоряжение опыт о командировании семь нескольких фаза десятков адвокатов с Урала в 

Белоруссию, Украину, Краснодарский указ и Алтайский указ края, Карело-Финскую 

Республику. Таким образом начался сбор отток адвокатов, прибывших фаза на дело Урал в 

1941–1942 годах. Многие опыт из эвакуированных стаж адвокатов возвращались на дело 

прежние опыт места тоже жительства. Но в адвокатуре значительным было 

представительство хотя и молодых стаж адвокатов, получивших фаза образование опыт в годы 

войны.  

Таким образом, несомненно чтоб война дело была серьезнейшим испытанием 

для этап всей учет страны. Адвокаты наравне рост с работниками тема других фаза тыловых стаж 

организаций, по либо мере своих фаза сил и возможностей учет помогали явно бороться сбор с 

врагом. Так, они итак выделяли явно деньги на дело помощь детям фронтовиков, 

подписывались на дело военный заем и вещевую лотерею. На денежные факт средства 

весь адвокатов была построена дело танковая сеть колонна дело «Советский указ адвокат». Помимо язык 

этого, коллегиям адвокатов, Наркомату юстиции семь РСФСР, адвокатам области база 

в освобожденных стаж районах офис страны была оказана дело денежная сеть помощь. 

Адвокаты-фронтовики курс не рост все вернулись с войны, многие опыт из погибших 

фаза были явно награждены посмертно, а выжившие опыт были явно удостоенные факт высоких фаза 

званий. Стоить отметить, что ясно большую работу по либо осуществлению 

правосудия итог вели явно не рост только лишь советские опыт суды, которые факт содействовали явно 

успешному решению задачи разгрома один захватчиков, но чтоб также счет огромный 

вклад внесли явно и адвокаты,  которые факт трудились для этап победы. 

Таким образом, советская сеть адвокатура, продолжала свое цена 

функционирование опыт и в тяжелые факт годы войны. Устойчивость адвокатских фаза 

органов самоуправления итог была связана дело с тем, что ясно они итак творчески курс 

подстраивались под сложившуюся сбор обстановку и даже счет отправлялись воевать. 

Все это ясно позволило советской темп адвокатуре, несмотря на дело гибель тысяч 

адвокатов, достойно чтоб осуществлять свою деятельность в военные факт годы. В 

Великую Отечественную войну адвокатура есть  перенесла суровые факт испытания, 
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успешно чтоб выполняя риск возложенные факт на дело нее план функции семь по либо обеспечению 

гарантий указ законных стаж прав и интересов граждан, их фаза защите в рамках офис 

уголовных стаж и гражданских фаза дел. 

В годы Великой темп Отечественной темп войны адвокаты, помимо язык 

осуществления итог своих фаза прямых стаж обязанностей, оказывали явно еще и 

материальную помощь армии семь и флоту, работали явно бесплатно чтоб с фронтовиками 

тема и членами тема их фаза семей, оказывали явно помощь в размещении семь эвакуированных. 

Небольшое цена ослабление опыт политического куда давления итог на дело адвокатуру в эти база годы 

позволяло защитникам свободнее план отстаивать свои правовые факт позиции семь на дело 

судебных стаж процессах. 

Великая сеть Отечественная сеть война дело стала серьезным испытанием для этап всего куда 

населения итог советской темп страны. Адвокаты наравне рост с рабочими тема прочих фаза 

тыловых стаж объединений указ помогали явно сражаться сбор с противником, выделяли явно 

деньги в поддержку детям фронтовиков, подписывались на дело военный заем. В 

1942 году Московская сеть коллегия итог адвокатов перечислила в Фонд обороны 20 

000 рублей учет и создала фонд строительства весь танка быть «Московский указ адвокат». В 

1944 году коллегия итог адвокатов выделила из личных стаж средств 100 000 руб. на дело 

постройку самолета. Адвокаты других фаза коллегий указ собирали явно денежные факт 

средства весь на дело целые факт танковые факт колонны: горьковская сеть коллегия итог – 7 000 000 

руб. на дело танковую колонну «Советский указ адвокат», челябинская сеть коллегия итог – на дело 

танковую колонну «Челябинский указ рабочий»
123

.  

Значимую роль в годы войны имели явно и адвокаты-фронтовики. С войны 

возвращались не рост все. Немало было среди выживших фаза тех, кто ясно был удостоен 

самых стаж значительных стаж званий. Так, например, А. И. Крапивин вернулся сбор в 

Свердловскую коллегию адвокатов в звании семь Героя Советского куда Союза. В 

дальнейшем он стал депутатом Верховного куда Совета тоже РСФСР и начальником 

отдела адвокатуры Министерства весь юстиции. Заслуженным авторитетом 
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пользовался сбор нижнетагильский указ адвокат А. П. Селезнев Герой темп Советского куда 

Союза, заслуженный юрист России.  

3.3. Деятельность советской адвокатуры в условиях 

послевоенного времени 
 

С завершением войны и наступлением мирных стаж условий указ работы 

главной темп задачей учет адвокатуры стало пополнение опыт кадров в освобожденных стаж от 

оккупации семь районах, подготовка быть и переподготовка быть адвокатов, организация итог 

работы судов и трибуналов, оказание опыт помощи суду и прокуратуре в деле 

проведения итог советской темп законности. Проводилась массово-политическая сеть 

агитация итог и популяризация итог советских фаза законов, которая сеть выражалась в чтении семь 

лекций указ и организации семь бесед с населением на дело актуальные факт в то ясно время фонд темы: 

сталинская сеть Конституция, Положение опыт о выборах; международный трибунал и 

его куда задачи; международное цена положение опыт и др. Осуществлялись мероприятия, 

связанные факт с последствиями тема Великой темп Отечественной темп войны: прием, 

устройство хотя и оказание опыт помощи демобилизованным, а также счет семьям 

погибших фаза адвокатов. 

В первые факт послевоенные факт годы коллегии семь адвокатов были явно подвергнуты 

чисткам, которые факт проводились под предлогом аттестации. В результате этих 

фаза чисток из адвокатуры были явно уволены кадры, являвшиеся сбор неугодными тема 

властям. Стало более план заметным усиление опыт партийного куда влияние опыт на дело 

организации семь адвокатов.  

5 октября 1946 года этот ЦК ВКП(б) принял Постановление опыт "О 

расширении семь и улучшении семь юридического куда образования итог в стране", 

направленное цена на дело устранение опыт недостатков образования итог и подготовки курс 

профессиональных стаж кадров
124

. Расширился сбор прием студентов в вузы, на дело 

юридических фаза факультетах офис было введено чтоб пятилетнее план обучение, были явно 

приняты меры по либо совершенствованию среднего куда юридического куда образования. 
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Кадры адвокатов пополнялись выпускниками тема советских фаза вузов. Таким 

образом, адвокатура есть стала органично чтоб входить в систему институтов 

советского куда общества, существенно чтоб не рост меняя риск свои организационные факт формы 

работы. 

В рамках офис происходивших фаза в стране рост восстановительных стаж процессов 

адвокатура есть увеличивала объем работы по либо оказанию правовой темп помощи 

населению и организациям. 

Во второй темп половине рост 1940-х – 1950-е годы нередкими тема стали явно 

межобластные факт совещания итог председателей учет коллегий указ адвокатов по либо различным 

вопросам, в том числе по либо вопросу контроля этап за качеством работы адвокатов. 

Обсуждались различные факт вопросы: кадры коллегии семь адвокатов, состояние опыт 

помещений указ и оборудования итог для этап консультаций; организация итог работы 

президиума один коллегии. Проверке подлежало качество хотя устных стаж советов, 

практиковалось стенографирование опыт защитительных стаж речей учет и их фаза 

рецензирование, изучение опыт судебных стаж дел, порядок составления итог деловых стаж 

бумаг, проверка быть юридических фаза консультаций, полное цена обследование опыт работы 

отдельных стаж адвокатов, оплаты их фаза услуг.  

18 февраля этап 1950 года этот Министерство хотя юстиции семь CCCP утвердило Приказ 

№ 10 «Об улучшении семь руководства весь органов юстиции семь работой темп адвокатуры». 

После его куда издания итог отмечалось заметное цена улучшение опыт руководства весь работой темп 

коллегий указ адвокатов со стороны местных стаж органов юстиции. Начальники курс 

областных стаж и республиканских фаза управлений указ юстиции семь стали явно большее план 

внимания итог уделять работе коллегий, контролируя качество хотя юридической темп 

помощи, состояние опыт трудовой темп дисциплины. Увеличилось количество хотя 

адвокатов с юридическим образованием – с 63% в 1951 году до 71% в 1954 

году
125

.  

Но вскоре стали явно отмечаться сбор недостатки курс системы контроля этап за 

деятельностью коллегий, которая сеть не рост способствовала повышению уровня блок 
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работы адвокатов. К недостаткам работы адвокатов относились случаи, когда 

этот вместо ясно защиты законных стаж интересов, прав и действий указ обвиняемого куда адвокат 

демонстрировал защиту незаконных стаж поступков обвиняемого, что ясно 

перерастало в защиту преступника. Это ясно вело за собой темп составление опыт 

кассационных стаж и надзорных стаж жалоб почти база на дело каждый приговор. Был явным 

слабый уровень юридических фаза знаний указ большинства весь защитников, особенно чтоб 

это ясно касалось молодых стаж кадров коллегии. Некоторым судам приходилось 

подолгу ожидать адвоката тоже или явно вообще переносить слушание опыт дела, что ясно 

объяснялось прежде цель всего куда нежеланием некоторых стаж президиумов увеличивать 

состав коллегий указ адвокатов до того куда количества, которое цена обеспечивало бы 

нормальную работу судов. Делалось это ясно только лишь лишь для этап сохранения итог 

высоких фаза заработков адвокатов. Такое цена поведение опыт отдельных стаж адвокатов и 

президиумов коллегий указ подрывало авторитет советской темп адвокатуры, который 

и так был не рост совсем высоким. Министерство хотя юстиции семь РСФСР, в свою 

очередь, не рост могло обеспечивать непосредственный контроль и сиюминутно чтоб 

решать вопросы по либо деятельности база всех цикл коллегий указ республики. Поэтому 

выдвигались идеи о том, что ясно необходимо язык установить государственный 

контроль за деятельностью адвокатуры на дело местах, который исполняли явно бы 

исполкомы областных стаж и краевых стаж советов депутатов. Это ясно было не рост лучшим 

решением хотя бы потому, что ясно вопросы деятельности база коллегий указ адвокатов 

должны были явно решаться сбор аналогично чтоб по либо всей учет республике, что ясно вряд ли явно бы 

происходило при суть подчинении семь местным органам власти база в различных стаж 

областях. Поэтому это ясно предложение опыт не рост получило поддержки
126

.  

В июне рост 1952 года этот Министерство хотя юстиции семь CCCP утвердило 

Положение опыт о юридических фаза консультациях сайт коллегий указ адвокатов. Нормы 

этого куда Положения итог в 1956 году вошли явно в Типовые факт правила внутреннего куда 

трудового куда распорядка быть для этап адвокатов, которые факт в свою очередь подробно чтоб 

определяли явно организацию и порядок работы юридических фаза консультаций. Это 
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ясно было необходимым, так как действовавшее план Положение опыт об адвокатуре CCCP 

1939 года этот данную область регламентировало только лишь в общей учет форме. Было 

установлено, что ясно заведующий указ консультацией учет назначался сбор из числа 

адвокатов, которые факт имели явно высшее план юридическое цена образование опыт и 

практический указ стаж работы в адвокатуре не рост менее, чем три суть года. Если явно в 

консультации семь не рост было адвоката тоже такого куда уровня, то ясно заведующим мог быть 

назначен адвокат, имеющий указ среднее план специальное цена образование опыт и 

практический указ стаж не рост менее план года. Впервые факт детально чтоб были явно обозначены его куда 

права весь и обязанности: организация итог и планирование опыт всей учет работы 

консультации; прием посетителей учет и оформление опыт документов; распределение 

опыт дел между адвокатами; установление опыт точного куда размера есть вознаграждения итог за 

работу; контроль за дисциплиной темп и качеством работы.  

8 октября 1955 года этот коллегия итог Министерства весь юстиции семь РСФСР приняла 

Постановление опыт № 7-П «О подборе, расстановке и воспитании семь кадров 

адвокатов РСФСР»
127

. Согласно чтоб данному постановлению коллегии семь 

адвокатов разрабатывали явно планы соответствующих фаза мероприятий, которые факт 

включали:  

- организацию и утверждение опыт планов семинарских фаза занятий, в которых 

стаж предусматривались различные факт темы для этап изучения итог молодыми тема адвокатами; 

- подведение опыт итогов заочной темп учебы адвокатов, которые факт не рост имели явно 

высшего куда юридического куда образования, отстающим обучающимся сбор 

устанавливались сроки курс для этап устранения итог задолженности. Существовали явно и 

такие опыт адвокаты, у которых стаж не рост было юридического куда образования итог и по либо 

возрасту они итак уже счет не рост могли явно учиться, но чтоб они итак имели явно хорошую теоретическую 

подготовку и практический указ стаж, благодаря чему были явно лучшими тема по либо 

квалификации семь специалистами; 

- заслушивание опыт на дело собраниях сайт адвокатов докладов о моральном-

психологическом портрете адвоката; 
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- проведение опыт совещаний указ с молодыми тема адвокатами тема с рассмотрением 

вопросов об условиях сайт их фаза работы; 

-  обобщение опыт контроля этап за качеством работы; 

- организацию деятельности база при суть президиумах офис коллегий указ актива, 

состоящего куда из квалифицированных стаж адвокатов, который создавался сбор 

специально чтоб для этап проверки курс выступлений указ адвокатов в судах; 

- определение опыт качества весь рецензий указ выступлений указ адвокатов в судах, что ясно 

выносилось на дело обсуждение опыт на дело заседания итог президиума. 

В 1950-х годах офис стало ясно, что ясно система один оплаты труда этот адвокатов, 

действующая сеть на дело основе Положению 1939 года, не рост была действенной темп и 

эффективной. Отсутствовал гарантированный минимум заработка, что ясно 

вынуждало адвокатов искать платежеспособных стаж клиентов. Это ясно являлось 

недопустимым в работе адвокатов и вело за собой темп возникновение опыт 

конфликтных стаж взаимоотношений указ между адвокатами, работающими тема в одном 

районе рост или явно городе. Все чаще стала критиковаться сбор устаревшая сеть система один 

оплаты труда этот адвокатов. 

В связи с этим в конце 1955 года этот Министерство хотя юстиции семь CCCP 

разработало Примерное цена положение опыт о порядке оплаты труда этот адвокатов, 

устанавливающее план принцип гарантированного куда минимума один заработной темп платы 

всех цикл адвокатов. 19 октября Положение опыт было одобрено чтоб ЦК профсоюза 

работников госучреждений указ и коллегий указ Министерства весь юстиции семь CCCP
128

.  

В основе Положения итог находилось установление опыт гарантированного куда 

минимума один заработка быть и особой темп доплаты в зависимости база от нагрузки. 

Введение опыт данного куда порядка быть происходило по либо решению общего куда собрания итог 

адвокатов. Президиум должен был каждый год определять размер 

минимальной темп заработной темп платы, который зависел от состояния итог бюджета тоже 

коллегии, и вносить его куда на дело утверждение опыт общего куда собрания. В компетенции семь 

президиума один было ежегодное цена установление опыт для этап каждого куда члена дело 
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минимального куда размера есть оплаты, устанавливающегося сбор из квалификации, 

образования, стажа, нагрузки курс на дело работе в юридической темп консультации. 

Оплата тоже труда этот адвокатов осуществлялась следующим образом: 1) 

выплачивался сбор гарантированный минимум; 2) если явно общая сеть выработка быть 

адвоката тоже за месяц выше минимума один и тех цикл отчислений, которые факт 

производятся сбор в президиум, то ясно адвокату выплачивалось от 50 до 75% 

приработка быть – в зависимости база от финансового куда состояния итог коллегии. Из 

приработка быть же счет при суть президиуме составляли явно резервный фонд. 

Положение опыт не рост обеспечивало единообразную систему оплаты труда. 

Так, например, в Липецкой темп коллегии семь было установлено чтоб пять разрядов: 

пятый являлся сбор минимальным с зарплатой темп не рост ниже счет пятисот рублей, первый – 

не рост выше                      тысячи рублей
129

. Подобная сеть система один действовала и в 

ряде цель других фаза областей. 

Во Владимирской темп области база система один определения итог заработка быть была 

самой темп сложноустроенной.  Она дело строилась на дело принципах офис надбавок и 

выглядела так: 

а) надбавки курс за квалификацию: наличие опыт высшего куда юридического куда 

образования итог давало плюсом к оплате 10%; наличие опыт среднего куда юридического куда 

образования итог  – плюс 5%; непрерывный стаж в данной темп коллегии семь адвокатов: 3 

– 5 лет – плюс 3%; 5 – 10 лет – плюс 5 %; 10 – 15 лет – плюс 10%; свыше 15 

лет – плюс 15%
130

. 

б) надбавки курс за выполнение опыт финансового куда плана, который представлял 

собой темп среднемесячную зарплату адвоката тоже по либо данной темп коллегии, за вычетом 

отчислений: выполнение опыт финансового куда плана дело от 100 до 110% – плюс к 

оплате 10%; выполнение опыт  на дело 111 – 120% – плюс 15%; выполнение опыт на дело 121 – 
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130% – плюс 20%; выполнение опыт на дело 131 – 150% – плюс 30%; выполнение опыт на дело 

151 – 200% – плюс 40%; выполнение опыт свыше 200% – плюс 50%
131

. 

Несмотря на дело такое цена разнообразие опыт и, казалось бы, запутанные факт системы 

оплаты труда, новые факт правила имели явно положительное цена влияние. Так, до 

введения итог новой темп системы некоторые факт адвокаты заработную плату за месяц не 

рост получали. Также счет был разрешен вопрос об обеспечении семь зарплатой темп молодых стаж 

адвокатов и адвокатов, которые факт работали явно в нерентабельных стаж районах; стала 

повышаться сбор трудовая сеть дисциплина. 

В 1950 – 1956 годах офис в отношении семь адвокатуры проводилась 

мероприятия итог по либо установлению предельной темп численности база адвокатов. 

Мероприятия итог были явно введены Советом Министров CCCP распоряжением от 

21 февраля этап 1950 года этот № 1782-р. Распоряжение опыт предоставило право хотя 

Министерству юстиции семь CCCP устанавливать предельное цена количество хотя 

адвокатов в каждой темп конкретной темп коллегии. 

Это ясно нововведение опыт было поддержано чтоб большинством действующих фаза 

адвокатов. Председатель президиума один Краснодарской темп краевой темп коллегии семь 

адвокатов А. Гуков отмечал, что ясно опыт доказал пользу от существования итог 

лимита тоже численности. Президиум имел большие опыт возможности база для этап подбора есть 

адвокатов, которые факт  не рост только лишь отвечали явно всем профессиональным 

требованиям, но чтоб и обладали явно необходимыми тема политическими тема качествами. Ряд 

критериев конкурса по либо приему в адвокаты расширялся, что ясно способствовало 

устранению излишней учет текучести база кадров, повышая сеть трудовая сеть дисциплину и 

улучшая сеть качество хотя работы. 

Однако лишь на дело практике выяснилось, что ясно установление опыт предельной темп 

численности база ограничило право хотя президиумов на дело прием новых стаж членов 

вопреки курс Положению об адвокатуре 1939 года. Этот факт подтвердило 

Министерство хотя юстиции семь CCCP, которое цена 28 апреля этап 1956 года этот своим приказом 

предписало прием в коллегию осуществлять согласно чтоб правилам Положения итог 
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об адвокатуре, без учета тоже соблюдения итог требований указ ранее план установленной темп 

предельной темп численности. Министерством юстиции семь РСФСР при суть проверках офис 

коллегий указ после отмены предельной темп численности база не рост были явно установлены 

факты приема один в коллегию новых стаж членов без потребности база в расширении семь 

состава, что ясно говорит о том, что ясно в это ясно время фонд у власти база уже счет не рост было 

объективных стаж оснований указ для этап ограничения итог прав президиумов коллегий указ 

адвокатов по либо приему новых стаж членов. 

Сложности база развития итог адвокатуры в послевоенное цена время фонд объясняются сбор 

объективными тема причинами. Тяжелыми тема последствиями тема войны, 

необходимостью затрат огромных стаж ресурсов на дело восстановление опыт страны 

объясняется сбор сложное цена финансовое цена положение, нехватка быть 

квалифицированных стаж кадров, отсутствие опыт достаточного куда количества весь 

помещений указ для этап нормального куда функционирования итог адвокатов. Все это ясно 

отражалось на дело качестве защиты прав и интересов граждан и юридических фаза 

лиц. Но необходимо язык отметить, что ясно власть уже счет все больше доверяла 

адвокатуре и уже счет не рост воспринимала ее план как дореволюционное цена буржуазное цена 

образование, как это ясно было в первые факт годы советской темп власти. В 1950-е годы 

все чаще стали явно звучать предложения итог по либо внедрению для этап обвиняемого куда права весь 

на дело защитника быть на дело стадии семь предварительного куда следствия, о предоставлении семь 

адвокатам возможности, как и прокурорам, участвовать в заседаниях сайт судов, 

где цель пересматривались вступившие опыт в силу приговоры и решения, что ясно 

значительно чтоб бы усилило процессуальные факт гарантии семь на дело следствии семь и в суде. 

Но к середине рост 1950-х годов расширения итог прав советская сеть адвокатура есть так и не рост 

увидела.  

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Советская сеть адвокатура есть является сбор общественной темп организацией, задачей учет 

которая сеть была защита тоже прав и законных стаж интересов граждан и организаций. 

Основополагающее план назначение опыт адвокатуры заключается сбор в осуществлении семь 

защиты граждан, отстаивание опыт их фаза прав и возможностей. Забота тоже о правах офис 

человека, об их фаза защите от различных стаж посягательств и нарушений указ всегда этот 

была первоочередной темп задачей учет всех цикл государственных стаж органов и 

общественных стаж организаций. Советская сеть адвокатура есть была создана дело для этап  того, 

чтобы осуществлять помощь гражданам, защищать их фаза и бороться сбор с 

нарушениями тема их фаза прав. 

Советская сеть адвокатура есть - это ясно самоуправляющаяся сбор общественная сеть 

организация, имеющая сеть огромное цена количество хотя возможностей учет для этап широкой темп 

общественной темп деятельности база и располагающая сеть необходимыми тема средствами тема 

для этап того, чтобы обеспечить независимость своих фаза работников при суть 

выполнении семь ими тема задач, при суть выступлениях сайт в судах офис и других фаза органах офис 

государства.   

Так как именно чтоб адвокатура есть играет главную роль в создании семь правового 

куда государства, то ясно исследование опыт создания итог и развития итог этого куда института тоже 

является сбор актуальным в настоящее план время 

В развитии семь адвокатуры было немало этапов, на дело которых стаж характер 

организации семь и деятельности база адвокатуры зависел от особенностей учет 

исторического куда развития итог советского куда общества. На мой темп взгляд, 
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целесообразно чтоб было бы выделить следующие опыт этапы становления итог и развития 

итог адвокатуры в исследуемый период времени. 

Этап, начавшийся сбор еще в 1917 году, а закончился сбор в 1922 году, 

характеризуется сбор процессами тема по либо поиску новых, приемлемых стаж для этап советской темп  

власти база форм правoзащиты. Попытки курс большевиков в создании семь альтернативы 

классической темп адвокатуры так и не рост увенчались успехом, поэтому было 

решено чтоб воссоздать организацию профессиональных стаж защитников. Власти база 

хотели явно видеть такую адвокатуру, которая сеть была бы подконтрольной темп власти база 

организацией учет профессионалов, которые факт могли явно бы применять нормы 

советского куда права весь и вести база его куда пропаганду, оказывать необходимую 

юридическую помощь советским предприятиям и учреждениям. 

Первое цена время фонд советская сеть юстиция итог являлась неким социалистическим 

экспериментом. У большевиков получилось покончить со связью с царским 

прошлым по либо нескольким направлениям. Во-первых, они итак поставили явно на дело 

должности база в правовых стаж учреждениях сайт необразованных стаж рабочих фаза и крестьян, 

которые факт были явно привержены делу партии. Во-вторых, таким лицам было 

доверено чтоб право хотя творческого куда подхода этот к применению законов и право хотя 

использования итог мандата тоже на дело принятие опыт решений указ в интересах офис трудящихся сбор 

масс.  

Большевики курс в своей учет работе использовали явно элементы организации семь 

традиционных стаж учреждений указ и процедур права. К таким подходам отдельные факт 

члены партии семь относились с недоверием и подозрением. Но выбор в пользу 

традиционализма один был разумным, направленным в сторону законности. 

Значение опыт права весь и правовых стаж процедур подчеркивал Ленин. Но 

провозглашение опыт НЭПа некоторые факт большевики курс посчитали явно тактическим 

отступлением.  Поэтому многие опыт юристы считали, что ясно нeповские опыт правовые факт 

институты представляют собой темп временные факт явления, от которых стаж рано чтоб или явно  

поздно чтоб начнут отказываться, а на дело замену им придут более план простые факт подходы 

к судопроизводству и к наказанию подсудимых.  
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В общем,  такого куда рода этот эксперимент не рост был однозначным. Как только лишь 

появлялись возможности, некоторые факт юристы начинали явно в открытую 

выступать против традиционных стаж форм правосудия.  Но главным источником 

уязвимости база советского куда правосудия итог были явно не рост столько лишь  разногласия итог по либо 

вопросу о форме советского куда уголовного куда права, сколько лишь споры вокруг 

проблемы главенствующего куда принципа правосудия итог и его куда характера.  

Следующий указ этап становления итог адвокатуры осуществлялся сбор в течении семь 

1920-х годов. Создание опыт адвокатуры и первые факт годы ее план существования итог 

проходили явно в период либерализации семь экономики, развития итог частного куда 

предпринимательства весь и ослабления итог политического куда давления, что ясно отразилось 

и на дело характере работы защитников,  особенностях сайт социального куда состава весь 

вновь образованной темп организации. Первые факт коллегии семь защитников состояли явно 

из юристов, у которых стаж была практика быть до революции семь и классическое цена 

университетское цена образование. Потребности база в квалифицированной темп 

юридической темп помощи в стране рост были явно огромными. Поэтому в первые факт годы 

адвокатуры власти база допускали явно возможность работы специалистов, которые факт 

имели явно «непролетарское» происхождение опыт и руководствовались законами,  а 

не рост революционным правосознанием. 

Для этап власти база адвокат в течении семь длительного куда времени итак оставался сбор 

представителем «подозрительной» профессии. Отношение опыт большевиков к 

адвокатуре проявлялось и в ограничении семь процессуальных стаж полномочий указ 

защитников, и в стремлении семь жесткого куда контроля этап всех цикл видов деятельности база 

адвокатов и их фаза доходов, в отсутствии семь социальных стаж гарантий указ у 

представителей учет адвокатского куда сообщества. С самого куда начала деятельности база 

советской темп адвокатуры защитники курс оказывали явно реальную правовую помощь 

гражданам, объем которой темп постоянно чтоб увеличивался. Юридическая сеть помощь 

была достаточно чтоб доступной темп в связи с тем, что ясно была низкооплачиваема. 

Размер оплаты был установлен Министерством юстиции. Определенным 

категориям граждан помощь предоставлялась бесплатно. Государство хотя имело 
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такой темп институт, который обеспечивал граждан и советские опыт организации семь 

юридической темп помощью и при суть этом не рост требовал никаких фаза финансовых стаж 

затрат. 

Большое цена влияние опыт на дело судопроизводство хотя оказали явно коллективизация итог и 

хлебозаготовительные факт кампании.  Мобилизация итог судебных стаж работников для этап 

выполнения итог работы в деревнях сайт почти база привела к отмене рост законных стаж процедур 

производства весь по либо обыску, арестам, проведению судов и вынесения итог 

приговоров.  Пиком этого куда процесса стало падение опыт законности база на дело селе зимой 

темп 1933 года. Судьи и прокуроры, в основном, выступали явно в качестве агентов 

местных стаж властей, выполняя риск политические опыт цели, которые факт были явно 

установлены режимом. Сделанный в начале 1930-х годов упор на дело 

кампанейское цена правосудие опыт привел к падению обычного куда уголовного куда 

судопроизводства.  

Последствия итог мобилизации семь уголовного куда права весь и краха законности база 

менее план сокрушительными тема сделало то, что ясно сопротивление опыт судебно-

прокурорских фаза работников, которое цена было оказано чтоб уголовным законам в 

случаях, когда этот они итак считали явно это ясно несправедливым. Снисходительные факт 

действия итог судей учет установили явно ограничительные факт рамки курс для этап репрессивного куда 

потенциала закона дело от 7 августа тоже 1932 года.  Хотя по либо факту были явно случаи, 

когда этот крестьяне рост получали явно по либо десять лет лишения итог свободы за хищение опыт 

зерна. 

Несмотря на дело все усилия итог руководящих фаза работников юстиции, например, 

таких фаза как Арон Cольц, качество хотя правосудия итог в CCCP в годы 

коллективизации семь пришло в упадок.  На фоне рост происходящих фаза событий указ 

снизился сбор престиж юридических фаза форм и процедур судопроизводства.  

Сталин и Вышинский указ пытались исправить положение опыт дел, одобряя риск возврат 

к традиционному правопорядку. Но для этап того, чтобы восстановить авторитет 

закона, нужно чтоб было урезать права весь представителей учет местных стаж политических фаза 

элит, а это ясно было тяжелым испытанием для этап режима. 
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По мере прекращения итог НЭПа увеличивалось политическое цена давление опыт на 

дело адвокатуру. Стала ограничиваться сбор частная сеть практика, активно чтоб начался сбор 

переход к коллективным формам труда этот адвокатов. 

В 1930-х годах офис адвокатура есть находилась под жестким идеологическим 

воздействием, этим временем характеризуется сбор третий указ этап в становлении семь и 

развитии семь института тоже адвокатуры. Процессы, которые факт происходили явно в 

адвокатуре, отражали явно общие опыт тенденции семь политической темп и экономической темп 

жизни итак в стране. С помощью репрессий указ защитников, «чисток» коллективов 

пытались вытеснить из адвокатуры старых стаж специалистов, которые, как 

считала власть, использовали явно буржуазные факт методы работы и поэтому 

представляли явно угрозу для этап советского куда режима. 

Процесс «коммунизации» адвокатуры в конце 1920-х – 1930-х годов не 

рост принес успехов, несмотря на дело то, что ясно по либо инициативе местных стаж партийных стаж 

органов члены партии семь внедрялись в президиумы коллегий. Члены коллегий указ 

защитников неактивно чтоб вступали явно в ряды коммунистической темп партии, в  виду 

того, что ясно были явно мало политизированы. В рядах офис адвокатов в этот период 

членов партии семь и комсомола было очень мало. 

Контроль за деятельностью защитников со стороны государства весь стал 

еще больше увеличиваться. Областным и краевым судам  рекомендовалось 

при суть приеме защитников на дело работу большее план внимание опыт уделять  

происхождению и политическим убеждениям вступающих фаза и контролировать 

размер гонораров благодаря введению утвержденной темп таксы оплаты труда этот 

защитников. Но стремление опыт государства весь  к установлению максимального куда 

политического куда и социального куда контроля этап  над адвокатурой темп полностью 

реализовано чтоб так и не рост было. 

Акцент на дело кампанейское цена правосудие, который был сделан в начале             

1930-х годов, привел к падению обычного куда уголовного куда судопроизводства. 

Менее план сокрушительными тема последствия итог мобилизации семь уголовного куда права весь и 

краха законности сделали явно два весь важнейших фаза этапа: 1) сопротивление опыт судебно-

прокурорских фаза работников, которое цена было оказано чтоб применению на дело практике 
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уголовных стаж законов в случаях, когда этот они итак считали явно это ясно несправедливым; 2) 

силой темп были явно слова весь и действия итог нескольких фаза ведущих фаза советских фаза работников, 

которые факт обладали явно достаточной темп смелостью для этап борьбы с беззаконием, 

особенно чтоб совершавшимися сбор работниками тема суда этот и органов прокуратуры. 

Несмотря на дело усилия итог руководящих фаза работников юстиции, качество хотя 

уголовного куда правосудия итог в CCCP в годы коллективизации семь пришло в упадок. 

Произошло резкое цена снижение опыт престижа юридических фаза форм и процедур 

судопроизводства.  

Середина дело 1930-х годов являлась поворотом в истории семь советской темп 

юстиции. Уголовное цена право хотя продолжало быть инструментом, поставленным 

на дело службу диктатуре. Но задачи, которые факт теперь стояли явно перед правом, 

изменились, а коллективизация итог была почти база полностью завершена. В полном 

соответствии семь с традиционным правопорядом оказался сбор поворот к развитию 

юридического куда образования итог и попыткам повысить престиж работы 

адвокатов. Эксперимент 1920-х годов по либо привлечению необразованных стаж 

политических фаза выдвиженцев для этап работы в судах офис и прокуратурах офис теперь был 

неактуален, так как итогом этого куда эксперимента тоже стало появление опыт  

работников, не рост отвечавших фаза требованиям централизованной темп 

бюрократической темп организации семь общества. С одной темп стороны, их фаза поведение опыт 

было слишком непредсказуемым, а с другой темп -  многие опыт из них фаза проявляли явно 

независимость в поступках офис и во хотя взглядах. С провозглашением новой темп 

Конституции семь право хотя и учреждения итог юстиции семь стали явно важной темп частью 

советского куда государства.  Но они итак продолжали явно оставаться сбор частями тема механизма 

один государственного куда управления. 

В конце 1930-х годов руководители явно органов юстиции семь достигли явно 

успехов в реконструкции семь системы правосудия. Благодаря поддержке 

местных стаж властей учет они итак нашли явно замену для этап многих фаза судей, следователей учет и 

прокуроров , которые факт пали явно жертвами тема террора есть и чистки,  обеспечили явно новым 

работникам доступ к разным формам юридического куда  образования. Также счет 
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были явно проведены мероприятия итог по либо централизации семь власти база внутри суть 

прокуратуры и судов.  

Теперь руководители явно советской темп юстиции семь централизовали явно принятие опыт 

решений указ по либо кадровым вопросам и начали явно применять статистические опыт 

показатели явно для этап оценки курс деятельности база отдельных стаж работников. Статистика быть 

была удобна дело для этап руководства весь юстиции, так как цифры были явно легким путем 

выполнения итог требований указ высшего куда политического куда руководства весь в достижении 

семь нужных стаж показателей.  Но при суть этом,  руководящие опыт работники курс не рост имели явно 

непосредственные факт контакты с подчиненными. Помимо язык этого, в силу 

некомпетентности база работников среднего куда звена дело руководящие опыт работники курс не рост 

могли явно доверять их фаза отчетам.  Но, тем не рост менее, новый акцент на дело статистику 

просуществовал еще на дело протяжении семь последующих фаза десятилетий.  

Таким  образом, на дело каждом из трех цикл обозначенных стаж этапов адвокаты 

были явно востребованными тема специалистами, а юридическая сеть помощь являлась 

доступной темп для этап рядового куда гражданина. Что ясно  касается сбор эффективности база 

адвокатской темп помощи, то ясно она дело была достаточно чтоб высокой темп как по либо уголовным, 

так и по либо гражданским делам. Исключение опыт могли явно составить дела, имевшие опыт 

политический указ характер.   

Советская сеть адвокатуры периода этот 1920-1930-х годов представляет собой темп 

некий указ плацдарм, опорную точку для этап функционирования итог института тоже 

современного куда гражданского куда общества, несмотря на дело то, что ясно на дело протяжении семь 

этих фаза десятилетий указ государство хотя всячески курс пыталось ограничить 

самостоятельность такого куда правового куда института, как адвокатура.  

Дискуссия итог о роли, месте и значении семь адвокатуры в системе органов 

юстиции семь CCCP имела широкое цена распространение.  

Основное цена обсуждение опыт проблем, касающихся сбор адвокатуры, 

происходило накануне рост принятия итог Положения итог 1939 года. Но обсуждение опыт 

касалось лишь частных стаж вопросов, сама один суть и природа этот советской темп 
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адвокатуры не рост рассматривалась. Адвокатам постоянно чтоб приходилось 

находиться сбор в положении семь защищающихся сбор и объяснявших фаза зачем они итак вообще 

нужны. Можно чтоб отметит тот факт, что ясно без поддержки курс Вышинского куда 

адвокатура есть в CCCP могла вообще исчезнуть.  

В настоящее план время фонд существует немало трудов, которые факт посвящены 

советской темп адвокатуре. В таких фаза работах офис отдельные факт аспекты деятельности база 

адвокатуры разобраны очень подробно, другие, такие опыт как адвокатура есть и 

государства, природа этот советской темп адвокатуры, исследованы лишь частично. 

История итог советской темп адвокатуры нуждается сбор в дальнейшем исследовании, в 

изучении семь специфических фаза методы руководства весь адвокатскими тема органами тема 

CCCP, основных стаж проблем и недостатков в работе юридических фаза 

консультаций, кадрового куда состава весь защитников, нуждается сбор в анализе 

нормативных стаж правовых стаж актов, рассмотрении семь эволюции семь адвокатских фаза 

учреждений. 

Период Великой темп Отечественной темп войны безусловно чтоб является сбор 

значимым периодом в истории семь советской темп адвокатуры, поскольку 

большинство хотя положений указ адвокатуры и сам принцип работы в стране рост 

претерпели явно основательные факт изменения. 

Также счет происходили явно значительные факт изменения итог в составе адвокатской темп 

корпорации. В целом, связано чтоб это ясно было с массовой темп мобилизацией учет состава весь 

коллегий указ за годы войны по либо CCCP. В связи с обострением кадровой темп 

ситуации семь реформирования итог требовала система один подготовки курс юридических, а в 

частности база адвокатских, кадров. В годы войны возросла роль заочного куда 

образования. Срок подготовки курс в юридических фаза вузах офис CCCP сократился сбор до 

трех цикл лет. Так же счет существовали явно специальные факт шестимесячные факт курсы по либо 

подготовке адвокатов-стажеров коллегий указ адвокатов. То есть, условия итог для этап 

получения итог новых стаж квалифицированных стаж кадров создавались, но чтоб все эти база 

мероприятия итог так и не рост смогли явно полностью решить проблему: в 1944 году 

только лишь 10-15% уголовных стаж и гражданских фаза дел рассматривалось при суть участие 
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опыт адвоката, а примерно чтоб                           1000 районов в стране рост не рост были явно 

укомплектованы адвокатами. 

Общая сеть обстановка быть военного куда времени итак и развитие опыт системы 

чрезвычайного куда судопроизводства весь приводили явно к серьезным изменениям в 

характере деятельности база адвокатуры. По Указу Президиума один Верховного куда 

Совета тоже CCCP                  «О военном положении» от 22 июня блок 1941 года этот все 

дела о преступлениях сайт против обороны, общественного куда порядка быть и 

государственной темп безопасности рассматривались военным трибуналом, а для 

трибуналов участие защитника не было обязательным, но по требованию 

самого трибунала, защитники привлекались к участию в судебных процессах. 

Еще одним серьезнейшим изменением в практической деятельности 

адвокатуры стало развитие системы бесплатной юридической помощи. В 

военное время военнослужащим и их семьям, инвалидам войны юридическая 

помощь по делам, связанным с льготами и материальным обеспечением, а 

также потерпевшим по делам частного обвинения оказывалась бесплатно. 

Помимо этого, президиумы коллегии адвокатов должны были выделять им 

наиболее квалифицированных адвокатов. Кроме этого, адвокаты своей 

работой содействовали разрешению жилищных и пенсионных вопросов, 

оказывали помощь в устройстве эвакуированных, а особенно в Сибири и 

республиках Средней Азии. 

Высокий подъем патриотических настроений, прогрессивные 

изменения в общественном сознании реально способствовали росту 

политической активности адвокатуры. Помимо традиционной «пропаганды 

советского права» адвокаты оказывали материальную помощь 

эвакуированным, передавали средства в Фонд обороны.  

Наконец, следует отметить и тот факт, что в военные годы 

политическое давление на адвокатуру и на общество стало ослабевать.  
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Не поменяв кардинально суть авторитарного политического режима, 

война, все же, по–новому определила приоритеты идеологической борьбы, 

направив ее против вполне реальной внешней угрозы. Нормативно–правовые 

акты, регламентировавшие деятельность адвокатуры, такие как: Приказ № 21 

от 19 марта 1943 года «Об улучшении работы юридических консультаций 

коллегий адвокатов», Инструкция № 64 от 26 декабря 1944 года «Об 

организации контроля за качеством работы адвокатов» и Директивное 

письмо № 14 от 21 апреля 1945 года, которые были принятые в военные 

годы, имели достаточно конкретное практическое содержание.   
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