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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем развитие и 

становление адвокатуры и конституционного суда, прослеживаем их взаимное 

влияние друг на друга, на примере зарубежных стран на разных исторических 

этапах. Также проводим аналогию с современной российской моделью 

взаимодействия адвокатуры и Конституционного суда. 
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Адвокатура берет свое начало с античного мира Древней Греции 

(например, законы Соломона) и Древнего Рима (например, законы XII таблиц). 

Ведь именно там зародилось гражданское общество, а на смену обычаям и 

традициям пришло право. В Древней Греции адвокаты составляли речь для 
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судебного разбирательства или устного выступления в суде. Яркими 

древнегреческими ораторами были: Демосфен, Эсхин. 

Адвокатура же Древнего Рима имеет много общего с нашей современной 

моделью адвокатуры. Ежегодно в Риме избиралось 10 адвокатов для защиты 

бедняков от богатых, что свидетельствовало об их доступности населению. 

Известными римскими деятелями, имеющими в данном сфере были: Цезарь, 

Гортензий, Помпей, Цицерон. Однако адвокатам не платили деньги, т.к. 

адвокатом считался человек, обладающий престижем, а значит небедный, его 

работа вознаграждалась почестями, которые в дальнейшем стали называть 

гонораром. 

С развитием общества адвокаты стали оплачиваться, а все процедуры были 

более подробно рассмотрены в эдиктах императора. Позднее адвокаты стали 

считаться отдельным сословием. Но в средневековье адвокатуру сменило 

семейное представительство, и лишь к XIII-XIV в.в. она возродилась во Франции 

и Англии. Французская адвокатура создала единое право, что объединило 

страну, но тем не менее старалась быть независимой от власти. Вскоре и 

английские, и французские адвокаты образовали особое сословие и 

объединились в коллегии и инны, что сохранилось и на сегодняшний день. 

В России же адвокатура сначала была представлена на низком уровне, в 

лице ходатаев и стряпчих. Лишь в 1864 г. Александр II создал профессиональную 

адвокатуру, которая учреждалась по образцу как раз французских коллегий. 

Условиями для вступления были: возраст- 25 лет, российское подданство, 

высшее юридическое образование, работа по юридической специальности, 

присяга. Известными российскими ораторами были: П.А. Александров, В.И. 

Жуковский, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович и многие другие. 

После прихода к власти большевиков профессиональная адвокатура была 

уничтожена, но ненадолго. Уже в 1922 с введением НЭПа ее воссоздали, однако 

она находилась под партийно-государственным прессом. Знаменитыми на тот 

момент адвокатами были: Ф.В. Калистратова, Д.И Каминская, Б.А. Золотухин и 

т.д. Последний советский нормативный акт, касающийся адвокатуры – 
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«Положение об адвокатуре РСФР» 1980 года1. Он был заменен на действующий 

и на сегодняшний день – закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»2.   

Адвокаты всегда являлись и являются гарантом защиты прав и интересов 

личности, граждан, государства. Они также могут осуществлять защиту в судах 

разных инстанций, из которых высшей на сегодняшний день является 

Конституционный суд. В ряде государств, где нет конституционных судов, 

конституционными полномочиями, такими как определение конституционности 

законов или их отмена в случае противоречия Конституции лежит на Верховном 

суде. Например, это можно наблюдать в США, Швейцарии, так же так было и в 

СССР по Конституции 1924 года. 

Конституционный суд является институтом защиты прав и свобод 

граждан. Впервые конституционный суд появился в Австрии и в Чехословакии 

в 1920 году. 

Позднее Конституционный суд был создан в ФРГ после Второй мировой 

войны, затем уже в 1958 году во Франции. Конституционный совет Франции - 

орган конституционного контроля Франции, является квазисудебным органом3. 

Конституционный суд Германии также был предусмотрен Основным Законом 

ФРГ в 1949 году и позднее сформирован в 1951 году, изначально размещенный 

во Дворце Принца Макса. И являлся первым конституционным судом, который 

создали после войны в Европе. 

Первое время Конституционный суд действовал вместе с пятью ветвями 

специальной юрисдикции во главе которых стояли федеральные верховные 

суды. Все это сохранилось еще с традиций германского правового государства. 

                                                           
1 Закон РСФСР от 20.11.1980 «Об утверждении Положения об   адвокатуре РСФСР». 

2 Федеральный конституционный закон «О конституционном суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 

1-ФКЗ. 

 

3 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Часть общая / Отв. ред. Б.А. Страшун. — 3-е изд., 

обновл. и дораб.. — М.: Издательство-БЕК, 2000. — Т. 1-2. — С. 389. 
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В 1950 х годах началось реформирование, главной целью которого стало 

воздействие Конституционного суда на признание верховенства Конституции. 

Относительно австрийского и итальянского круг полномочий расширился, и 

стало позволительно подавать частным лицам жалобу в Конституционный суд 

против окончательных решений специализированных судов. Сейчас с марта 

2010 года председателем Конституционного суда является Андреас Фоскуле. В 

1980 году при федерализации страны в Бельгии тоже появился 

Конституционный суд, который первоначально назывался Арбитражным, но тем 

не менее обладали конституционными полномочиями. 

В 1963 года создали Конституционный суд и в Югославии, а в начале 1990 

х практически во всех восточноевропейских странах, в числе которых была и 

Россия. 

В Советском Союзе Законом СССР от 23 декабря 1989 года № 973-I «О 

конституционном надзоре в СССР»4 функции конституционного надзора 

возлагались на законодательные органы — Советы народных депутатов. При 

Съезде народных депутатов СССР был образован Комитет конституционного 

надзора. Подобные комитеты были созданы и при Верховных Советах союзных 

(за исключением РСФСР, где такой Комитет так и не был создан) и автономных 

республик 5.   

Конституционный суд и адвокатура прошли свой исторических путь 

становления в различных странах, сформировали модель через которую мы 

можем наблюдать их взаимодействие и на современном этапе, конкретно в 

России, в Башкортостане. 

Конституционный суд РФ создан 12 июля 1991 года. В своей работе он 

руководствуется Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом 

№ 1-ФКЗ от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде Российской 

                                                           
4 Закон СССР от 23 декабря 1989 года № 973-I «О конституционном надзоре в СССР». 

5 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. «Сашко», 2000г. 
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Федерации»6. Исходя из норм вышеуказанных законодательных актов, 

Конституционный суд РФ осуществляет судебную власть самостоятельно через 

конституционное судопроизводство, и является судебным органом 

конституционного контроля. В составе Конституционного суда РФ   19 судей, 

назначаемых Советом Федерации по представлению Президента РФ, возглавляет 

его Зорькин В.Д.  

Согласно ст.3 ФКЗ «О Конституционном суде РФ» Конституционные суды 

осуществляют свою деятельность в целях: 

 Защиты основ конституционного строя 

 Защиты основных прав и свобод человека и гражданина  

 Обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ 

          Согласно ч. 2 ст. 53 указанного Федерального конституционного 

представителями сторон в конституционном судопроизводстве могут выступать 

и адвокаты, полномочия которых подтверждаются соответствующими 

документами: ордер или доверенность стороны по делу (ст. 53 ГПК РФ, 61 АПК 

РФ).Именно институт адвокатуры в Российского Федерации является гарантом 

того, что в Конституционный суд направляются обращения, обоснованные с 

правой точки зрения, а не только из личных интересов обратившихся, которые 

не удовлетворены решениями судов и пытаются разрешить спорные вопросы 

иным путем.  

На момент обращения в Конституционный суд РФ адвокат, как правило, 

проводит тщательный анализ документов с целью установления возможности 

рассмотрения дела в Конституционном суде, в том числе и отсутствие 

обстоятельств, препятствующих такому обращению.  

Это прямо предусмотрено в п.1 ч.2 ст. 40 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1 – ФКЗ О 

Конституционном Суде РФ. 

                                                           

6 Федеральный конституционный закон «О конституционном суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 

1-ФКЗ. 
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Основанием для обращения в Конституционный суд РФ является согласно 

ч. 2 ст. 36 Закона о Конституционном суде РФ, неопределенность в законе или 

иной нормативно-правовом акте, в том числе и соответствие их Конституции РБ. 

Адвокат должен в обращении согласно ст. 37 Закона о Конституционном суде 

РФ указывать не только закон (нормативный акт), где, по его мнению, имеется 

неясность, но и обосновать позицию по вопросу. 

В конституционном процессе очень важна роль адвоката, его умение 

подать и обосновать свою позицию при выступлении.  Именно адвокат в 

условиях состязательности способен помочь не только своему доверителю, но и 

суду   определить содержание оспариваемого акта, влияние этого акта на права 

и законные интересы граждан РФ.  Если в рамках гражданского и арбитражного 

процесса, адвокат прежде всего руководствуется материально-правовыми 

интересами своего доверителя, то в конституционном процессе затрагиваются 

интересы уже неопределенного круга лиц при рассмотрении конкретного дела.  

Исходя из всего вышесказанного, считаю, что роль адвокатуры в 

Конституционном судопроизводстве   определялось и определяется гарантом 

защиты основополагающих прав граждан как зарубежных стран, так и 

Российской Федерации. Высокая квалификация, ответственность адвоката 

всегда играла важную роль на всем историческом пути развития при обращении 

в Конституционный суд, что позволяло в значительной степени обеспечить 

уверенность каждого гражданина в соблюдении государством его прав и 

интересов. 
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