
3 декабря –
День юриста 

России



В воинском деле, гражданской
области, в административных,
уголовных делах – везде
востребованы специалисты,
работающие в законодательной
отрасли. Деятельность юристов,
адвокатов, прокуроров, судебных
приставов, исполнителей высоко
оценивается на уровне государства.
Дни юриста – это мероприятия,
подводящие итоги работы всех этих
людей, которые представляют такие

структуры защиты прав и свобод
человека, как адвокатура, нотариат,
судебный орган. В День юриста
всем служителям Фемиды
оказывают особые почести.



С 2008 года появилось

понимание, когда отмечают

День юриста. Президентом

России был издан Указ

(показать приложение),

определяющий официальную

дату профессионального

торжества и объединяющий

всех российских правоведов.



Петр I взял за основу немецкую систему 

законотворчества, а приглашенные из-

за границы преподаватели из Германии 

стали первыми наставниками права. К 

концу XVIII века юридическое право 

преподавалась русскими педагогами. 

По одной из версий, дата 3 декабря 

была выбрана, так как в пятницу 20 

ноября по старому стилю (то есть 2 

декабря по новому стилю) в 1864 г. в 

России была принята серия судебных 

уставов и других законодательных актов, 

ставших основой судебной реформы, 

и именно этот день вплоть до 1917 г. 

считали своим профессиональным 

праздником российские юристы



В Российской империи после 

судебной реформы 1864, 

введения Петром I должности 

судебных приставов, чуть 

позже – прокуратуры и 

адвокатуры, издания Полного 

собрания законов, Свода 

законов Российской 

Империи, послужила тому, 

что отечественная 

юриспруденция вышла на 

новый уровень. 



Видные юристы 
России



Па́вел Ива́нович Ягужи́нский
(1683-1736)

Славился честностью и 

неподкупностью, что в первую 

очередь и ценил в нём Пётр Великий.

Благодаря сметливости и 

исполнительности отлично 

зарекомендовал себя на службе у 

Ф. А. Головина (в качестве пажа, 

потом камер-пажа). В 1701 году был 

зачислен в гвардию, в 

Преображенский полк, став 

денщиком Петра I вместо 

Меншикова. Из лютеранской веры 

перешёл в православную.



Па́вел Ива́нович Ягужи́нский
(1683-1736)

Во время Северной войны 

Ягужинский регулярно исполнял 

дипломатические поручения Петра, в 

1713 ездил с ним за границу. В 1711 

году участвовал в Прутском походе. В 

том же году сопровождал Петра в 

Карлсбад и Торгау на свадьбу 

царевича Алексея. В июне 1711 года 

получил чин полковника, 3 августа 

1711 года — генерал-адъютанта. 19 

февраля 1712 года вторым в русской 

истории (после С. Г. Нарышкина) 

был пожалован чином камергера.



Гаврии́л (Гаври́ла) Рома ́нович Держа ́вин
(1743 -1816)

Гавриил Романович родился в семье 

мелкопоместных дворян в родовом 

имении Сокуры под Казанью 14 июля 

1743 года, с 1762 года служил рядовым 

гвардейцем в Преображенском полку, в 

составе полка принимал участие в 

государственном перевороте 28 июня 

1762 года, в результате которого 

вступила на престол Екатерина II.

С 1772 года служил в полку в 

офицерской должности (в чине 

подпоручика), в 1773—1775 годах 

участвовал в подавлении восстания 

Емельяна Пугачёва. 



Гаврии́л (Гаври́ла) Рома ́нович Держа ́вин
(1743 -1816)

7 октября 1803 года был уволен в 
отставку и освобождён от всех 
государственных постов («уволен от всех 
дел»). В отставке поселился в своём 
имении Званка в Новгородской 
губернии. В последние годы своей 
жизни занимался литературной 
деятельностью. Державин скончался в 
1816 году в своём доме в имении 
Званка. Чувствуя себя последнее время 
плохо, он тем не менее продолжал 
оставаться на ногах и вёл привычный 
образ жизни. Умер вечером, собираясь 
наутро по уговорам жены и племянницы 
поехать в Петербург к врачу.



Алекса ́ндр Никола ́евич Ради́щев
(1749 -1802)

Стал наиболее известен 

благодаря своему основному 

произведению «Путешествие из 

Петербурга в Москву», которое издал 

анонимно в июне 1790 года.

В 1762 году, после коронации 

Екатерины II, Радищев был пожалован 

в пажи и направлен в Петербург для 

обучения в Пажеском корпусе. 

Пажеский корпус готовил не учёных, а 

придворных, и пажи были обязаны 

прислуживать императрице на балах, 

в театре.



Алекса ́ндр Никола ́евич Ради́щев
(1749 -1802)

В 1771 году Радищев вернулся в Петербург и скоро вступил на службу

протоколистом, с чином титулярного советника. Он недолго прослужил в сенате:

тяготило товарищество приказных, грубое обращение начальства. Радищев поступил в

штаб командовавшего в Петербурге генерал-аншефа Брюса в качестве обер-

аудитора и выделился добросовестным и смелым отношением к своим обязанностям.

С 1780 года работал в Петербургской таможне, дослужившись к 1790 до должности её

начальника.

В 1789 году он завел у себя дома типографию, а в мае 1790 года напечатал своё

главное сочинение, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев был арестован,

дело его было перепоручено С.И. Шешковскому. Посаженный в крепость, на

допросах Радищев вёл линию защиты.

Он не назвал ни одного имени из числа своих помощников, уберёг детей, а также

старался сохранить себе жизнь.

Радищев получил полную свободу; он был вызван в Петербург и назначен членом

Комиссии для составления законов. Вместе со своим другом и покровителем

Воронцовым работал над конституционным проектом, озаглавленным

«Всемилостивейшая жалованная грамота».



Николай Михайлович Коркунов
(1853 - 1904)

В 1874 году окончил курс обучения на 
юридическом факультете Санкт-
Петербургского университета, получив 
золотую медаль за сочинение по 
государственному праву.

В 1876 году стал преподавателем 
энциклопедии права в 
александровском лицее, а с 1878 года 
и в Санкт-Петербургском университете 
(стал заведовать кафедрой 
государственного права после смерти 
А.Д. Градовского). С 1879 года читал 

лекции по государственному праву 
иностранных государств и основам 
международного права в военно-
юридической академии.



Николай Михайлович Коркунов
(1853 - 1904)

В 1893 году он защитил в Юрьевском (Дерптском) университете диссертацию на 

степень магистра государственного и международного права, а в следующем году —

на степень доктора в Санкт-Петербургском университете, где в 1895 году стал 

ординарным профессором по кафедре энциклопедии права. Среди его работ – «Указ 

и закон», «Русское государственное право». Наиболее важный труд – «Лекции по общей 

теории права» — являлся одним из основных учебников в российских университетах, был 

также переведен на французский и английский, западные юристы считали «Лекции» 

всесторонним исследованием в рамках позитивной теории права.

В 1895 году, Коркунов становится помощником статс-секретаря Государственного 

совета. Однако в 1897 году из-за тяжелой болезни он оставил работу в Санкт-

Петербургском университете и Государственной канцелярии.

Николай Михайлович Коркунов не дожил до первой русской революции и учреждения 

российского парламента, скончавшись 27 ноября (10 декабря) 1904 года.



Константин Петрович Победоносцев
(1827 - 1907)

Преподавал законоведение наследникам престола - Николаю 
Александровичу (старший сын императора Александра II), 
будущим императорам Александру III и Николаю II, у которых 
пользовался большим уважением. Наряду с Михаилом Катковым 
считается «серым кардиналом» правительства Александра III.

Родился в Москве, в семье профессора словесности и литературы 
Императорского Московского университета Петра Васильевича 
Победоносцева, отец которого был священником, и его второй жены 
Елены Михайловны; был младшим среди 11 детей его отца от двух 
браков.

В конце 1861 года был приглашён главным воспитателем великих 
князей графом С.Г. Строгановым преподавать законоведение 
наследнику великому князю Николаю Александровичу и другим. В 
1863 году сопровождал Николая Александровича в его путешествии 
по России, которое описал в книге «Письма о путешествии Государя 
Наследника Цесаревича по России от С.-Петербурга до Крыма».

В начале 1860-х годов состоял членом комиссий, готовивших проекты 
документов для судебной реформы. В декабре 1861 года 
представил в комиссию по составлению судебных уставов записку 
«О гражданском судопроизводстве», в которой критически оценивал 
ряд предложений составителей проекта нового устава 
гражданского судопроизводства.



Константин Петрович Победоносцев
(1827 - 1907)

Последний важный акт в служебной карьере 
К. П. Победоносцева — руководство 
занятиями комиссии, которой было поручено 
выработать редакцию Манифеста, 
извещающего народ об учреждении 
Государственной думы (июль—август 1905 
года).

После издания Октябрьского манифеста, 
который он не принял, уволен от должности 
Обер-прокурора Синода и члена Комитета 
министров с оставлением в должностях члена 
Госсовета, статс-секретаря и сенатора.

Скончался в 6 часов 30 мин вечера 10 марта 
1907 года.



Борис Николаевич Чичерин
(1828 - 1904)

Не все известные русские юристы позапрошлого века 

могут похвастаться таким широким кругозором, как Б. Н. 

Чичерин, который был и сторонником неогегельянства, и 

историографом, и естественнонаучным специалистом. 

Ведя преподавательскую деятельность, ученый понимал 

всю значимость эпохи Великих реформ для истории 

русского народа. 

Как учитель, Чичерин Б. Н. опробовал совершенно новый 

метод преподавания, основанный на изучении теории 

государственного управления. Однако взгляды ученого 

отличались консервативностью – как истинный 

представитель элиты того времени, он считал, что 

русское общество не способно существовать без 

самодержца. Б. Н. Чичерина можно считать 

основателем школы юридической историографии, 

поскольку перу ученого принадлежат такие труды, как 

«История политических учений», «Собственность и 

государство», «Опыты по истории русского права».



Габриэль Феликсович Шершеневич
(1863 - 1912)

Шершеневич Г. Ф. – выходец из дворянской польской 

семьи, выпускник Казанского университета. 

Сферой интересов ученого на момент начала 

преподавательской деятельности служили такие 

институты гражданского права, как ценные бумаги, 

юридические лица. Шершеневич Г. Ф. занимался 

также вопросами торгового права, в области 

которого и было развернуто диссертационное 

исследование.

Первые монографии блестящего теоретика были 

посвящены общему курсу гражданского права, 

которые отличались углубленным изучением 

законодательных и судебных актов, содержали 

множество обобщений, синтеза. В дальнейшем 

Шершеневич Г. Ф. попытается догматизировать 

историю философии права, систематизировать 

картину разрозненных знаний.



Габриэль Феликсович Шершеневич
(1863 - 1912)

Шершеневич был участником, членом и 
председателем Казанского юридического 
общества, принимал активное участие в 
Московском обществе народных 
университетов, Московском коммерческом 
институте и Юридическом обществе при 
Московском университете. Один из членов-
учредителей Общества имени А. И. Чупрова 
для разработки общественных наук.

В начале 1911 года вместе с группой 
профессоров покинул Московский 
университет, в знак протеста против 
ограничения университетских свобод со 
стороны Министра народного просвещения 
Л. А. Кассо. Преподавал в Московском 
коммерческом институте и университете им. 
А. Л. Шанявского.



Юристы-практики: 
изящность 

судебной речи



Судебное состязание сторон – это поединок умов, 

который требует таланта красноречия, умения 

спонтанно принимать решения. Практики, в свою 

очередь, давали пищу для размышления теоретикам. 

Среди наиболее знаменитых — Ф. Н. Плевако, А. Ф. 

Кони, В. Д. Спасович и другие. Судебные речи 

известных юристов до сих пор изучаются на 

юридических факультетах нашей страны и служат 

образцами процессуальных выступлений.



Анато ́лий Фёдорович Ко ́ни
(1844 - 1927)

Отнюдь не все известные юристы отличались 
таким редким ораторским дарованием, как 
Кони Ф. А., сын известного водевилиста, 
критика, редактора и актрисы. Будущий судья 
и прокурор получил домашнее образование, 
свободно владел пятью языками. Кони Ф. А. 
активно участвовал в законодательной 
деятельности, занимал высокие посты в 
прокуратуре, судебных органах, в частности, 
был председателем Петербуржского 
окружного суда.

Автор произведений «На жизненном пути», 
«Судебные речи», «Отцы и дети судебной 
реформы», биографического очерка «Федор 
Петрович Гааз», многочисленных 
воспоминаний о коллегах и деятелях 
российской культуры.



Фёдор Ники́форович Плева ́ко
(1842 - 1909)

Федор Никифорович Плевако родился 25 апреля 1842 

года в Троицке (Оренбургская губерния). Отец –

поляк, а мама – киргизка. Они не были в браке, 

поэтому Федор и его брат Дормидонт были 

записаны как незаконнорожденные. Отчество Федор 

получил в честь крестного отца Никифора. Кроме 

того, изначальной фамилией детей была Плевак.

Известные юристы дореволюционной России 

включают имя и прославленного Федора Плевако, 

которого называли и краснословом, и златоустом. Он 

умел донести свою мысль до каждого, управлял 

толпой с мастерством виртуоза и прославился 

благодаря своим адвокатским речам. Как адвокат он 

представлял своих подзащитных в гражданских и 

уголовных делах и большинство из них выигрывал 

просто блестяще. Плевако был настолько известен, 

что его речи печатали в газетах, а на его выступления 

приходили люди, чтобы просто услышать великого 

оратора.



Фёдор Ники́форович Плева ́ко
(1842 - 1909)

Учился в Московской гимназии, где одноклассником Федора был
будущий теоретик анархизма Петр Кропоткин. После гимназии он
поступает на юридический факультет Московского университета.
Учась на юриста, Федор немного меняет фамилию: Плевако. Скорее
всего, это связано с польским восстанием 1864 года в западных
губерниях Российской империи. Он не прогадал с выбором
специальности: как раз в это время Александр II провел судебную
реформу, стране нужны были юридически работники, в первую
очередь адвокаты.

Адвокатская деятельность Плевако прошла в Москве, которая
наложила на него свой отпечаток. И звон колоколов в московских
храмах, и религиозное настроение московского населения, и

богатое событиями прошлое Москвы, и нынешние её обычаи
находили отклик в судебных речах Плевако. Они изобилуют текстами
Священного Писания и ссылками на учение святых отцов. Природа
наделила Плевако чудесным даром слова.



Плевако не был эрудитом – часто 
брал юмором и смекалкой
Хотя он был начитан и отличался исключительной памятью, он уступал другим 

корифеям в глубине анализа, логике и последовательности. Но превосходил их 

всех в заразительной искренности, эмоциональной мощи, ораторской 

изобретательности, умел убедить и растрогать, был мастером красивых 

сравнений, громких фраз и неожиданных остроумных выходок, которые нередко 

становились единственным спасением его клиентов. Это видно из его выступлений, 

о которых и поныне ходят легенды.

1. Грешный батюшка

Судили пожилого батюшку за хищение церковных денег. Он сам во всем 

признался, свидетели выступили против, прокурор произнес убийственную речь. 

Плевако, заключивший пари с фабрикантом Саввой Морозовым при свидетеле 

Немировиче-Данченко о том, что он уложит свою речь в одну минуту и священниа

оправдают, промолчал все заседание, не задал ни единого вопроса.  Когда же 

наступила его минута, он только и сказал, душевно обратясь к присяжным: «Господа 

присяжные заседатели! Более двадцати лет мой подзащитный отпускал вам грехи 
ваши. Теперь он ждет, чтобы вы один раз отпустили ему его грехи, люди русские!». 

Батюшка был оправдан.



Плевако не был эрудитом – часто 
брал юмором и смекалкой
2. Старушка и чайник

В суде над старушкой Антониной Панкратьевой, которая стянула у 
купца с прилавка жестяной чайник стоимостью 30 копеек, прокурор, 
желая заранее обезоружить Плевако, сам высказал все возможное 
в пользу обвиняемой: и сама она бедная; и кража пустяковая; и 
жалко старушку… Но собственность священна, грозно продолжил 

он, ею держится все благоустройство страны, «и если позволить 
людям не считаться с этим, Россия погибнет».  Поднялся Плевако и 
сказал: «Россия за тысячу лет перенесла много бед и трагедий. Шел 
на нее Мамай, терзали ее печенеги, и татары, и половцы. Шел на 
нее Наполеон, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела 

Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка 
украла чайник ценой в 30 копеек, и мне поневоле делается жутко. 
Такого испытания не выдержит Святая Русь, обязательно погибнет».
Панкратьеву оправдали.



Юристы
Советского периода



Во времена Советского Союза сложно было стать выдающимся 
юристом, не занимая важный государственный пост. Тем не 
менее известные юристы России 20 века знамениты своим 
вкладом в историю нашей страны.

Одним из самых заметных деятелей права в СССР можно назвать 
Андрея Вышинского, который был не только прокурором и 
министром иностранных дел, но и доверенным лицом Сталина. 
Несмотря на блестящий ум и выдающиеся политические и 
государственные полномочия, фигура весьма неоднозначная. 
Так, он безоговорочно поддерживал все решения правительства. 
Более того, без его визы ни один приказ ни одного наркома не 
получал хода. Также он входил в комиссию о решении вопросов 
со смертной казнью, председательствовал на всех громких 
делах той эпохи, например, был одним из главных членов 
советской комиссии на Нюрнбергском трибунале и 

фактическим куратором репрессивных органов в СССР.



Андре́й Януа ́рьевич Выши́нский
(1883 - 1954)

В 1901 году поступил на юридический

факультет Киевского университета, но окончил его

только в 1913 году (так как исключался за участие в

студенческих беспорядках), был оставлен на

кафедре для подготовки к профессорскому

званию, но отстранён администрацией как

политически неблагонадёжный.

Возвратился в Баку, где в 1903 году вступил в

меньшевистскую организацию РСДРП. В 1906—1907

годах Вышинского дважды арестовывали, однако

вскоре освобождали за недостаточностью улик. В

начале 1908 года был осуждён Тифлисской

судебной палатой за «произнесение публично

противоправительственной речи».

После смерти Сталина министром

иностранных дел вновь стал В.М. Молотов, а

Вышинский был назначен представителем СССР в

ООН.



Андре́й Януа ́рьевич Выши́нский
(1883 - 1954)

В 1901 году поступил на юридический

факультет Киевского университета, но окончил его

только в 1913 году (так как исключался за участие в

студенческих беспорядках), был оставлен на

кафедре для подготовки к профессорскому

званию, но отстранён администрацией как

политически неблагонадёжный.

Возвратился в Баку, где в 1903 году вступил в

меньшевистскую организацию РСДРП. В 1906—1907

годах Вышинского дважды арестовывали, однако

вскоре освобождали за недостаточностью улик. В

начале 1908 года был осуждён Тифлисской

судебной палатой за «произнесение публично

противоправительственной речи».

После смерти Сталина министром

иностранных дел вновь стал В.М. Молотов, а

Вышинский был назначен представителем СССР в

ООН.



Дмитрии Иванович Курский 
(1874-1932 гг.)

В самом начале века он окончил

Московский университет. После

установления советской власти занимал

различные должности в правительстве, а с

1918 по 1928 гг. был народным

комиссаром юстиции РСФСР. Под его

руководством была осуществлена

большая работа по организации новых

(советских) судебных органов. Кроме

того, Д.И. Курский принимал

непосредственное и активное участие в

разработке многих законопроектов.

Являлся также автором ряда научных

работ, в которых теоретически

обосновывал и развивал марксистско-

ленинскую теорию права.



Эта теория в дальнейшем

на протяжении нескольких

десятилетий (вплоть до начала90-

х годов) будет в нашей стране

«единственно верной» по сути и

единственной (без всяких

кавычек), которая углубленно

изучалась во всех без

исключения юридических вузах.

Д.И. Курскому как народному

комиссару юстиции были

адресованы несколько писем и

записок от В.И. Ленина, где

определялись некоторые

аспекты деятельности

юридического ведомства и в

целом правовой политики

Советского государства.



Николай Васильевич Крыленко
(1885-1938 гг.)

Н.В. Крыленко с 1918 г.
последовательно занимал должности

председателя Верховного трибунала,
Прокурора РСФСР, наркома юстиции
РСФСР, наркома юстиции СССР. Его
позиция о независимости прокуроров от
местных властей сыграла большую роль
в последующем положении
прокуратуры как надзирающего органа.

Он доказывал, что прокуроры
должны непременно назначаться из

центра. Этот тезис впоследствии вошел в
законодательные акты, регулирующие
деятельность прокуратуры. Он действует
в нашей стране и по сей день.



Н. В. Крыленко известен и своими

научными трудами. Много внимания

он уделял, в частности, проблемам

«революционной законности». Она, по

его мнению, должна была быть одним

из важнейших методов построения

социализма и коммунизма.

Доказывал, что «советское право

с самого начала было

социалистическим по своей

направленности, по своему

содержанию и своим целям, оно

абсолютно новое право по

сравнению с буржуазным».



Петр Иванович Стучка
(1865-1932 гг.)

Много сил вложил в создание

советских правоохранительных

органов в первые годы советской

власти. С 1919 г. был

заместителем наркома

юстиции РСФСР. Длительное

время трудился Председателем

Верховного суда РСФСР. Имеет

немало научных работ по общей

теории права, а также по

гражданскому праву.



Аро́н Нау́мович Трайнин
(иначе: Мовша Арон Нохумович Трайнин)

(1883 – 1957гг.)

Советский учёный-правовед, криминолог и

специалист по уголовному праву, доктор

юридических наук, профессор, член-

корреспондент АН СССР (1946), Заслуженный

деятель науки РСФСР.

В 1903 году окончил Калужскую гимназию с

золотой медалью и в том же году поступил в

Московский университет на юридический

факультет, где учился до 1908 года. Был оставлен

при университете на кафедре уголовного права

для подготовки к профессорскому званию (1909—

1912), но в 1911 году подал в отставку в связи с

делом Кассо. В 1912—1918 преподавал в

Народном университете А. Л. Шанявского и вёл

частную практику. В 1916—1917 редактировал

газету еврейской интеллигенции «Новый путь».



После Октябрьской революции 1917

года работал во Всесоюзном научно-

исследовательском институте

юридических наук (1925—1938) (бывший

Институт по изучению преступника и

преступности при НКВД СССР).

Преподавал в Московском

государственном университете (1920—

1930, а затем — в 1943—1954). В 1931 году в

связи с упразднением юридического

факультета МГУ перешёл на работу во

Всесоюзную правовую академию (1935—

1940), а после закрытия Всесоюзной

правовой академии в 1940 году А.Н.

Трайнин в течение года работал в

Московском юридическом институте.



Андрей Андреевич Пионтковский
(1898 – 1973 гг.)

Советский учёный-юрист, специалист в области

уголовного права, общей теории права, философии и

методологии юридической науки. Доктор юридических

наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1968),

заслуженный деятель науки РСФСР (1943), вице-президент

Международной ассоциации уголовного права, почётный

доктор Варшавского университета.

Родился 8 августа 1898 года в Ярославле. В 1918 году

окончил юридический факультет Казанского университета.

С 1921 года преподавал в Туркестанском университете, с

1923 года - в Московском университете, с 1931 года - в

Московском юридическом институте, с 1950 года - во

Всесоюзном институте криминалистики, с 1955 года

работал в Институте государства и права АН СССР. Автор

учебников по общей и особенной частям советского

уголовного права.

В 1946 - 1951 годах член Верховного суда СССР.



Михаил Давидович Шаргородский 
(1904 —1973 гг.)

Советский учёный-правовед и криминолог, доктор

юридических наук, профессор. Первый главный редактор

журнала «Известия высших учебных заведений. Правоведение»

(1957—1963).

Родился 2 апреля 1904 г. в Одессе в еврейской семье. В

1926 году окончил юридический факультет Института

народного хозяйства, был оставлен в аспирантуре, по

окончании которой работал преподавателем политэкономии

в Институте водного транспорта.

В годы Великой Отечественной войны, находясь в

Советской Армии и работая членом Военного трибунала

фронта, затем Московского военного округа, инспектором-

консультантом Главного управления военных трибуналов, он

занимался научной и преподавательской деятельностью. Ещё

шла война, а М. Д. Шаргородский в марте 1945 г. защищает

докторскую диссертацию.

После окончания войны вернулся в Ленинград, где

возглавил кафедру уголовного права Ленинградского

юридического института, а затем и кафедру юридического

факультета Ленинградского государственного университета

(1945—1963).



Имена советской школы права 
можно дополнить такими, как:

• И.Е. Фарбер, 

• А.А. Герцензон, 

• Я.М. Брайнин,

• ММ. Исаев, 

• В.Р. Якубсон, 

• Н.Д. Дурманов, 

• А.Я. Эстричи и др. 

• Нельзя не признать, что многие правовые проблемы были 
разработаны ими на весьма высоком организационном и 
научном уровне. Это касается, в частности, кодификации права, 
разработки уголовного и исправительно-трудового права и др.



Современные юристы 
России



Владимир Владимирович Путин

Родился 7 октября 1952 г. в

Ленинграде.

Выпускник юридического

факультета Ленинградского

государственного университета.

Российский государственный

и политический деятель,

действующий президент

Российской Федерации и

верховный главнокомандующий

Вооружёнными силами

Российской Федерации с 7 мая

2012.



Дмитрий Анатольевич Медведев

Родился 14 сентября 1965 году 

в Ленинграде. Окончил

юридический факультет

Ленинградского государственного 

университета имени 

А. А. Жданова в 1987 году и 

аспирантуру ЛГУ в 1990 году.

Российский государственный 

и политический деятель. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации с 8 мая 

2012 года. Председатель партии 

«Единая Россия» с 26 мая 2012 года.



Вячеслав Михайлович Лебедев

Родился 14 августа 1943 в Москве. В

1968 году окончил вечернее

отделение юридического факультета

Московского государственного

университета имени М. В. Ломоносова.

Советский и российский судья, юрист и

учёный-правовед. Председатель Верховного

суда Российской Федерации с 26 декабря

1991 года, доктор юридических наук,

профессор. Полный кавалер ордена «За

заслуги перед Отечеством».

Председатель Верховного Суда РСФСР

(1989—1991).

В 1999, 2007, 2012 и в 2018 годах был

переназначен на должность Председателя

Верховного суда Российской Федерации.



Вале́рия Дми́триевича Зо́рькина
В списке выдающихся юристов

современности отметим Вале ́рия

Дми́триевича Зо́рькина (род. 18

февраля 1943, с. Константиновка,

Октябрьский район, Приморский край,

РСФСР, СССР) - советский и

российский судья, юрист.

Председатель Конституционного суда

Российской Федерации в 1991—1993

годах и с 21 марта 2003 года. Доктор

юридических наук (1978), профессор

(1979). Заслуженный юрист Российской

Федерации (2000).



Игорь Викторович Краснов 

Российский государственный

деятель, юрист. Генеральный

прокурор РФ с 22 января 2020 г.



Константин Анатольевич Чуйченко

Родился 12 июля 1965 года в г. Липецке. Отец -

Анатолий Константинович Чуйченко, служил в 

органах Министерства охраны общественного 

порядка СССР, в 1978-1983 годах работал 

прокурором г. Всеволжска Ленинградской 

области, в 1985 году был переведен в Северо-

Западную транспортную прокуратуру.

В 1987 году Константин Чуйченко окончил 

юридический факультет Ленинградского 

государственного университета им. А. А. 

Жданова (ныне - Санкт-Петербургский 

государственный университет), учился в одной 

группе с будущим премьер-министром РФ 

Дмитрием Медведевым. В 1992 годах закончил 

Краснознаменный институт Комитета 

государственной безопасности (КГБ) СССР им. 

Ю. В. Андропова (ныне - Академия внешней 

разведки), проходил краткосрочную стажировку 

в Германии.



Александр Васильевич Бо́ртников

Родился 15 ноября 1951, Молотов, 

РСФСР, СССР. Российский 

государственный деятель. Директор 

ФСБ России с 12 мая 2008. Постоянный 

член Совета Безопасности Российской 

Федерации с 25 мая 2008. Генерал 

армии (2006). 

Председатель Национального 

антитеррористического комитета, 

председатель Совета руководителей 

органов безопасности и спецслужб 

стран СНГ. Полный кавалер ордена «За 

заслуги перед Отечеством». 



Следует отметить других юристов, которые занимают 
видно место в России.

Генри Резника, президента

адвокатской палаты г. Москвы. Его

стаж работы впечатляет — он в

профессии с 1965 года, занимался и

уголовными, и гражданскими делами.

Он был и продолжает оставаться

доверительным лицом таких видных

деятелей, как Чубайс, семья Ельциных,

Гайдар и других. Знаменит делами по

защите известных музыкантов,

публицистов, журналистов и политиков.



Вади́м Влади́мирович Клю́вгант (12

сентября 1958, Магнитогорск) —

российский адвокат, общественный

деятель и управленец. В 1990—1993 —

народный депутат РСФСР. Мэр

Магнитогорска с 1991 по 1995 год. В

прошлом — вице-президент ОАО

«Тюменская нефтяная компания»,

старший вице-президент, директор по

внутрикорпоративным вопросам

компании СИДАНКО.



Известные женщины-
юристы



Согласно статистическим данным, сегодня в профессии одинаковое количество 

мужчин и женщин, однако высокие посты и громкие дела достаются 

преимущественно мужчинам. Но среди них есть и по-настоящему успешные и 

известные женщины-юристы России.

Такой можно назвать Тамару Морщакову, которая знаменита соавторством 

Конституции РФ и должностью судьи Конституционного суда. Она была 

приверженцем либерального крыла и отстаивала верховенство права.

Судья Конституционного суда Российской Федерации (1991—2002).  После 

отставки она не закончила карьеру и преподавала во многих наиболее серьезных 

вузах страны, а также по приглашению Д. Медведева принимала участие в 

рассмотрении дела ЮКОСа.



Еще одно заметное женское имя в череде 
громких судебных процессов в современной 
России — Ирина Хрунова. 

Она вместе с Фаридом Муртазиным
представляла в суде интересы участницы 
скандальной группы Pussy Riot Екатерины 
Самуцевич. Ей с адвокатами повезло, так как 
одной Самуцевич удалось получить условный 
срок, в то время, как другие участницы 
получили сроки реальные. 

Дело Pussy Riot — уголовный процесс по 
обвинению в преступлении, 
предусмотренном частью 2 статьи 213 
«Хулиганство» Уголовного кодекса Российской 
Федерации, трёх участниц панк-группы Pussy
Riot в связи с их участием в акции 21 февраля 
2012 года в храме Христа Спасителя.

Успешная адвокатесса знаменита еще и 
представлением Ходорковского в деле против 
Березовского.



Скандально известные юристы России

Есть среди современных российских юристов и такие, которые на слуху не 
только благодаря своим несомненным успехам в профессии, но и 
скандальным историям или чрезмерной публичности.

Первым из них, несомненно, является адвокат Добровинский, который 
известен не только благодаря своим клиентам (это звезды эстрады, артисты, 
опальные олигархи и другие публичные люди), но и за счет своих 
высказываний относительно оппонентов. Имеет награду как лучший адвокат 
России 2003 года.

Павел Астахов, являющийся преуспевающим адвокатом, давно 
ассоциируется с телевизионной карьерой в роли судьи на программе «Час 
суда», неудачной карьерой уполномоченного по правам ребенка и крайне 
спорными и даже скандальными высказываниями, сделанными на этом 
посту.

Как адвокат запомнился защитой Лужкова, Степашина, Швыдкого, 
Спивакова, Ландау и других.

Конечно, это далеко не все известные юристы России, однако мы 
перечислили наиболее заметные имена, прославившиеся своим вкладом в 
развитие юриспруденции или громкими и успешными делами.



Юристы Юридического 
института ТОГУ



Юридический институт ТОГУ также может гордиться своими 

выпускниками, которые добились определённых успехов

На  практике:

Председатель Избирательной комиссии 

Хабаровского края 

Накушнов Геннадий Константинович



Председатель судебного состава

Ульянова Марина Юрьевна



Заместитель прокурора 

КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ХАБАРОВСКА 

Загороднюк Евгений Юрьевич



Следователь-криминалист отдела криминалистики

Ст. лейтенант юстиции Анна Полонская



В науке:

Кандидата юридических наук, 

доцента  - заведующего  

кафедрой ГПД 

Чернову Ольгу Анатольевну



Кандидата юридических наук, 

доцента заведующего  

кафедрой  «Правоведения» 

Хадыкину Елену Викторовну



Кандидата юридических 

наук, доцента  

Шереметьеву 

Анну Константиновну



Кандидата юридических 

наук, доцента  

Моргунову Наталью 

Викторовну



Старшему преподавателю

Зеленову Дарью 

Александровну



Пожелания кафедрам



Кафедре ГПД

Тайна великого государства

В юриспруденции богатства.

День юриста отмечаем,

Вас мы снова поздравляем.

Желаем богатства, желаем удачи.

И крепкой любви Вам в придачу.

Желаем здоровья, желаем и 

счастья,

Чтоб обходили любые напасти.

Законность соблюдайте,

Друзей всегда уважайте.

Вот секрет успеха

Любого человека!



Кафедре ГПиПД

Сегодня праздник – день 

юриста!

Что пожелать вам, господа?

Как можно больше сделок 

чистых,

Чтоб удавалось все всегда,

Закона букву чтить упрямо,

Клиентов множество – не счесть!

Давайте выпьем вместе с вами

За юридическую честь!



Кафедре КиМП

Вам поздравление я шлю не 

просто!

Чтобы не скучно было жить!

Чтобы у вас окрепли силы,

В защиту общества служить!

Процессы, кодексы, законы

О, океан наук большой!

Желаю вырастить вам зубы,

Как у акулы голубой!

Не запретит мне ни одна 

конвенция,

Тебя поздравить с днем 

юриспруденции!



Кафедре «Правоведения»

Нуждаются в вас очень 

финансисты,

И фирмы без юриста не найти,

И даже голливудские артисты

Не могут без юриста обойтись.

И на сегодня наше пожеланье-

Что бы спустя какой-то малый 

срок,

Вдобавок к вашим опыту и 

знаниям

Был у клиента толстый кошелек.



Кафедре УПД

На любого скандалиста,

Идиота и шута

Быть должно аж три юриста,

Если нет, хотя бы два!

Чтоб народ на место ставить,

Беспорядки пресекать,

Беззаконие исправить,

Оскорблённым помогать.



Кафедре ИОГиП

Юридические вещи
Я пойму, когда напьюсь.
Мне страшны закона клещи,
Я в тюрьму попасть боюсь
Просто так, без объяснений
И без видимых причин.
Нас Фемида на колени
Ставит, взрослых дурачин!
Постарайтесь вы, юристы,
Защищать нас всегда с увлечением.
Наши помыслы ведь чисты!
Шлю сердечное вам поздравление!



Кроме этого в ЮИ много талантливой молодежи, 

которая занимает передовые позиции в учебе, 

науке и общественной деятельности.

Всех, кто трудится на юридическом поприще, или 

находится на заслуженном отдыхе от имени 

дирекции и Ученого Совета ЮИ ТОГУ желаем 

крепкого здоровья, душевного покоя и сил в 

достижении новых задач, успехов и благополучия 

личного счастья Вам и Вашим близким!


