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На современном этапе развития демократического правового государства 

в Российской Федерации одним из актуальных вопросов является 

совершенствование институтов защиты прав человека и гражданина, ключевым 

из которых представляется адвокатура. Становление института адвокатуры 

стало ключевым этапом в развитии сферы правозащитной деятельности в 

России. 
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 Понятие «адвокат» начало использоваться в терминологии российской 

юриспруденции в 1864 г., но до 1939 г. оно не употреблялось в нормативных 

актах. Более того, термин «коллегия адвокатов» в контексте российской 

действительности никогда не означал того корпоративного единства, которое 

вкладывается в него в других государствах. Однако, период второй половины 

XIX века следует считать не появлением, а, больше, завершением 

продолжительной эволюции российского института адвокатуры, задатки 

которого были выявлены историками за несколько веков до Судебной реформы 

Александра II.  К примеру, известно, что впервые о поверенных (своеобразный 

прообраз адвоката) упоминается в Новгородской и Псковской судных грамотах.1 

Возникновение правозаступничества следует считать результатом 

необходимости грамотного ведения судебных дел, а также требующейся для 

этого специальной подготовкой лица, участвующего в процессе. Следствием 

этого стало то, что граждане, не обладающие необходимыми знаниями в области 

права, стали обращаться к компетентным в данной области людям.2 Тем не 

менее, будет неправильным приравнивать образование института судебного 

представительства к формированию адвокатуры.  

Следующим этапом развития института судебного представительства 

считается его включение в Судебники 1497 и 1550 годов, а также Соборное 

Уложении 1649 года. Например, согласно Судебнику 1497 года, стороны, 

присутствовавшие на судебном процессе, имели право направить вместо себя 

представителей. Судебник 1550 года давал право на судебное представительство 

сторон и регламентировал правила судебного процесса, тем самым осуществлял 

регулирование процессуального аспекта деятельности суда. Но, как уже 

говорилось выше, формирование непосредственно адвокатуры, как института 

российской судебной системы, началось гораздо позже.   

                                                           

1 Смоленский М.Б. Адвокатура в Российской Федерации. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С.24. 

2 Корнеев А.А. Зарождение и развитие института адвокатуры до Судебной реформы 1864 года. Журнал. Адвокатская 

практика, №4, 2005. С. 3.  
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Впервые адвокатура в России возникает в рамках правовых реформ 1864 

года, проведенных во времена правления Александра II. Судебная реформа 1864 

года имела своей целью установление западного образца в области российского 

права, включая в себя все либеральные начала, предусматривала полный 

пересмотр института судебного представительства и судебной системы, в целом. 

С целью подготовки к Судебной реформе в 1861 году была образована комиссия, 

результатом деятельности которой стали «Основные положения преобразования 

судебной части в России». Образование судебной части в России легло затем в 

основу учреждения «Судебных установлений», принятых 20 ноября 1864 года 

уже в виде закона. Этим законом впервые в России был законодательно 

закреплен институт адвокатуры, а точнее институт присяжных поверенных. 

Впоследствии, под влиянием либеральных веяний возникло разделение 

адвокатов на присяжных поверенных – лиц, принимавших присягу, и частных 

поверенных, занимавшихся адвокатской практикой индивидуально.  

В России зарождение и развитие института адвокатуры имело ряд 

особенностей. В первую очередь, институт адвокатуры был сформирован не как 

видоизмененный институт судебного представительства, а как самостоятельный 

институт оказания квалифицированной юридической помощи, нужду в которой 

испытывало общество. Во-вторых, как в гражданском, так и в уголовном 

процессе адвокат был уполномочен выступать в интересах общества.3  

Следует отметить организационную структуру института адвокатуры того 

времени. В каждом округе судебной палаты, если количество присяжных 

поверенных превышало в нем 20 человек, учреждался совет присяжных 

поверенных, его численность должна была быть не менее 5 и не более 15 человек.  

Целью создания совета было осуществление надзора и контроля за всеми 

присяжными поверенными, помимо этого, совет выполнял обязанности 

                                                           

3  Радионов Ю.Д. Защита в военном суде. Санкт-Петербург, издание Юридического Книжного Магазина Н.К. Мартынова, 

1902 год. С. 26.   
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судебного и административного характера, к примеру, наблюдение за 

неукоснительным соблюдением присяжными поверенными своих обязанностей, 

исполнением ими законов и правил в интересах обратившихся к ним граждан. В 

число обязанностей Совета присяжных поверенных входило: рассмотрение 

заявлений лиц, желающих поступить в число присяжных поверенных; 

рассмотрение жалоб на действия присяжных поверенных; назначение 

поверенных для оказания бесплатной юридической помощи по делам лиц, 

пользующихся правом бедности;  определение количества вознаграждения 

поверенного; определение взыскания с поверенных как по собственному 

предусмотрению, так и по жалобам лиц, поступивших в совет. 

Присяжным поверенным мог стать гражданин, российский подданный, 

достигший 25 лет, получивший высшее образование в области юриспруденции и 

имеющий пятилетний опыт практики судопроизводства в должности чиновника 

судебного ведомства или помощника присяжного поверенного. Часто советы 

присяжных поверенных устраивали экзамены по проверке знаний и умений 

претендентов. Также существовала должность помощника присяжных 

поверенных, стажировка на которой в течение пяти лет давала право стать 

присяжным поверенным. 

Институт частных поверенных был образован в 1874 году по причине 

дефицита услуг присяжных поверенных. Частные поверенные имели право 

выступать только в судах, выдававших им разрешение. К сожалению, для этого 

не требовалось ни специального образования, ни опыта работы, и поэтому суды 

часто допускали к судебному процессу лиц, не обладавших достаточной для того 

квалификацией.  В результате чего образование института частных поверенных 

не обеспечило в достаточной степени ни юридических услуг, ни нравственных 

качеств, ни независимости этой категории адвокатов.   

Не взирая на создание организации профессиональных адвокатов, в России 

по-прежнему продолжала работать и «подпольная» адвокатура, представители 

которой зачастую не обладали юридической квалификацией должного уровня. 

Зачастую жертвами «подпольной» адвокатуры становились люди, 
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представляющие малообеспеченные слои населения. Наличие «подпольной» 

адвокатуры значительно сдерживало развитие российской правозащитной 

деятельности и накладывало негативный оттенок на профессиональных 

адвокатов. 

Таким образом, благодаря проведению Судебной реформы 1864г. в России 

был сформирован и законодательно оформлен новый институт правозащитной 

деятельности. Адвокатура оказывала юридические услуги частным лицам в 

гражданском и уголовном процессах, способствуя соблюдению прав человека на 

юридическую помощь, и сыграв значительную роль в формировании 

гражданского общества в России. 
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