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Введение 
 

Актуальность исследования. В настоящее время в связи с непрерывным 

реформированием российского законодательства, развитием и усложнением 

правовой системы потребность в квалифицированной юридической помощи у 

населения возрастает. Составной частью судебно-правовой реформы конца 

прошлого и начала нынешнего веков является совершенствование правового и 

публичного статуса отечественной адвокатуры. 

Однако, существование и развитие современной адвокатуры невозможно 

без изучения истории развития. 

В связи с чем, становится актуальным изучение исторического опыта  

создания присяжной адвокатуры. 

Проблемы истории адвокатуры изложены и в работах ученых юристов и 

историков — ДА. Бабкиной, У.И. Баженовой, А.П. Галоганова, В.В. Гошуляка, 

И.И. Зайцевой, В.Н. Ивакина, А.Г. Кучерены, Д.М. Легкого, В.В. Цой, В.Б. 

Шевчука1. 

Однако, по нашему мнению, несмотря на большое количество работ, 

затрагивающих в той или иной мере вопросы истории адвокатуры, сравнение 

дореволюционной и современной адвокатуры в части полномочий и 

компетенции советов присяжных поверенных и советов адвокатских палат, 

условий и порядка приобретения статуса присяжного поверенного и статуса 

адвокат и т. д. Подобное сравнение необходимо для улучшение 

функционирования института адвокатуры в России. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, сформировавшихся в конце XIX - начале XX века в пореформенной 

                                                           
1 Бабкина Д. В. Институт правозаступничества в системе правосудия пореформенной России (историко-

правовой и теоретико-правовой аспекты): Дис. канд. юрид. наук. - СПб., 2004; Баженова У.И. Адвокатура в 

дореволюционной России (вторая половина XIX - начало XX в.): Дис. ... канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2002; 

Галоганов А.П. Организация и принципы деятельности российской адвокатуры в условиях формирования 

правового государства: Дис. ... канд. юрид. наук. - М, 2000; Зайцева И.И. Адвокатура в России. Дис. ... канд. 

юрид. наук. - Екатеринбург, 2003; Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в 

России: Дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2002; Легкий Д.М. Адвокатура в общественной жизни Российской 

империи: Дис. ... д-ра истор. наук. - Саратов, 2005; Цой В.В. Становление и развитие адвокатуры в России в 

конце XIX - начале XX в.: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2007; Шевцук В.Б. Реформирование судебной системы 

России во второй половине XIX - начале XX в. (историко-прававое исследование): Дис. ... канд. юрид. наук. - 

СПб., 2004. 
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России, которые связанны с учреждением, устройством и функционированием 

института присяжной адвокатуры. 

Предмет исследования - дореволюционное и современное 

законодательство об адвокатуре, а также корпоративные нормативные акты, 

выработанные адвокатским сообществом и материалы, характеризующие 

практическую деятельность этого института. 

Целью исследования является  всестороннее изучение теоретических и 

практических вопросов становления присяжной адвокатуры. 

Вышеуказанная цель определяет ряд задач исследования: 

- рассмотреть развитие дореформенной адвокатуры в России; 

- охарактеризовать предпосылки создания присяжной адвокатуры; 

- проанализировать правовое регулирование и основы деятельности 

присяжной адвокатуры; 

- рассмотреть правовой статус адвоката в присяжной адвокатуре ; 

- выявить и проанализировать проблемы  «нелегальной адвокатуры».  

Методологическая основа работы состоит из всеобщих общенаучных 

методов познания (сравнительный метод, методы анализа и синтеза, 

социологический метод и др.) и частно-научных методов (формально- 

логический, системный, метод сравнительного правоведения). 

Цели и задачи курсовой работы определили ее структуру. 

Представленная работа состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения и списка используемой литературы. 
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Глава 1. Зарождение социально-правовых функций адвокатуры России во 
второй половине XIX в. 

1.1. Развитие дореформенной адвокатуры в России 
 

Адвокатское сословие в России (как и сам институт адвокатуры) - 

явление достаточно молодое, ведущее свое начало с Великой Судебной 

реформы 1864 г. Правовая же практика государства до этой реформы 

обходилась, как ни странно, без адвокатуры, что свидетельствовало о 

достаточно низком уровне государственной и судебной культуры России по 

сравнению с другими европейскими государствами, где этот институт 

существовал с незапамятных времен и был достаточно хорошо развит. 

Следует отметить, что даже в такое знаменательное, исторически 

переломное время, как «эпоха Петра» с его важными государственными 

реформами, отношение к роли и значению адвокатов (в те времена людей, 

оказывающих представительские услуги в судах или услуги по написанию 

жалоб, называли ходатаями, ябедниками) совершенно не претерпело никаких 

изменений в лучшую сторону. 

Петр I, например, считал ходатаев товарищами воров и душегубцев. По 

мнению царя, адвокат своими пространными ходатайствами больше утруждает 

судью и запутывает дело, чем ведет его к скорейшему разрешению. 

В Указе императрицы Елизаветы 1752 г. деятельность ходатаев вообще 

была поставлена почти вне закона: «...к крайнему неудовольствию нашему 

слышим разорение и притеснение наших подданных от ябедников»2. 

Екатерина II считала адвокатов главными виновниками революции в 

Париже и гибели французской монархии (очевидно, из-за руководства ею 

некоторыми видными адвокатами того времени - Дантоном, Робеспьером и 

др.). По этой причине она категорически отрицала в России саму идею 

адвокатуры западного типа. 

                                                           
2 Меркулова А.Ю. Зарождение социально-правовых функций адвокатуры России во второй половине XIX - 

начале XX в. // Адвокатская практика. 2018. № 2. С. 60 - 63. 
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А император Николай I в беседе с князем Голицыным, отстаивавшим 

необходимость введения адвокатуры, с такой же уверенностью заявлял: «Нет, 

князь, пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты. Поживем и без 

них!»3. 

Мысли о необходимости адвокатуры признавались многими правителями 

России вредными и опасными, и российская власть не упускала случая 

искоренять ее, где бы она с нею ни встречалась. А поэтому в течение всего 

дореформенного периода нашей истории, как и в первые годы после Великой 

Октябрьской социалистической революции, правовые представители были 

аморфной группой без соответствующего профессионального обучения, 

организации и названия. 

Адвокатской практикой занимались в основном государственные 

служащие невысокого ранга или находящиеся в отставке. Будучи сведущими в 

тонкостях бюрократических процедур и языка и занимая относительно 

скромное место в государственной машине, эти малые функционеры-адвокаты 

были вполне естественным, хотя и жалким заменителем настоящих адвокатов-

профессионалов. 

В то же время, несмотря на отсутствие в России адвокатуры западного 

типа (т.е. такой, какой она стала после реформы 1864 г.), судебное 

представительство и своеобразный институт защиты на Руси все же 

существовал, вопреки самым отрицательным к нему отношениям различных 

недоброжелателей из, как принято ныне говорить, «властных структур». Более 

того, стряпчие и поручники (судебные представители) были даже упомянуты в 

Судебниках и Уложениях времен царя Алексея Михайловича в качестве 

наемных поверенных4. 

Впоследствии Свод законов Российской империи закрепил право за 

любым лицом, которое может быть истцом или ответчиком, производить тяжбу 

                                                           
3 Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / Под ред. В.Н. Буробина. М.: Юстина-МНЭПУ, 

2017. С. 36 - 38 
4 Адвокатура в России: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Сергеева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2019. 548 с. 
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и иск через поверенного, определив, что поверенный действует в суде вместо 

доверителя и представляет его лицо5. 

Конечно, это была далеко не профессиональная защита. Ее архаичность и 

низкий уровень диктовались архаичностью самой тогдашней жизни, 

патриархальностью быта и нравов, консервативностью государственных 

институтов и самого феодального российского общества, отдаленного от 

европейской цивилизации ровно настолько, насколько российская судебная 

система была отдалена от передовых образцов судопроизводства некоторых 

своих соседей по континенту. 

Занятие стряпчеством (защитой, представительством в суде) в России 

стояло на самой низшей социальной ступени. Стряпчие в народе были не 

особенно почитаемы, одним словом, «крапивное семя», т.е. растет на всяком 

мусоре, не нуждается в хорошей почве и т.д. А почему такое отношение было, 

поймем, когда обратимся к самому дореформенному суду. 

Следует привести пример из документа того времени, который  указывает 

на отношения к адвокатуре, «Замечания членов Государственного Совета и 

Министерства юстиции на проект положения о присяжных поверенных». В нем 

констатируется, что «в обществе и между правительственными лицами 

распространено убеждение, очень верное и вполне основательное, что одна из 

причин бедственного положения нашего судопроизводства заключается в том, 

что лица, имеющие хождение по делам, большей частью люди очень 

сомнительной нравственности, не имеющие по большей части никаких 

сведений, - ни юридических, ни практических»6. 

Однако, как бы ни обвиняла власть «крапивное семя» в 

неблагонадежности и безнравственности, причины, по которым в России стала 

возможной такая адвокатура, исходили во многом от самой власти. А оценки, 

данные адвокатам того времени властью, - это типичнейший прием подмены 

понятий и смешения причин со следствием, используемый и поныне в 

идеологической обработке сознания общества. Ясно же, что при той судебной 

                                                           
5 Свод законов Российской империи. Издание 1857 г. Т. X. Ч. 2. Ст. 184, 191. 
6 Дело о преобразовании судебной части // Свод законов Российской империи. Т. XI. Свод замечаний. С. 7, 10, 

61. 
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системе, которая существовала в России, иного от адвокатов нечего было и 

ожидать. Как говорят в народе, «каков поп, таков и приход». 

Такое положение в адвокатуре оставалось до самого конца 

дореформенного периода. 

1.2. Предпосылки создания присяжной адвокатуры 
 

Законом Российской империи от 14 мая 1832 г. деятельность судебных 

представителей (стряпчих) впервые была более или менее законодательно 

упорядочена, регламентирован порядок отбора и деятельности этого института. 

Но изменения коснулись не всей судебной системы, а только коммерческих 

судов, при которых создавался и работал институт судебных стряпчих. 

Бурный рост промышленности, производства, развитие 

капиталистических отношений настоятельно диктовали необходимость 

серьезной защиты частной собственности, купеческого сословия, 

предпринимательства, появляющихся крупных и средних промышленных и 

торговых капиталов. И такая защита появилась еще задолго до Судебной 

реформы 1864 г. в виде коммерческих судов и «адвокатов» нарождающегося 

нового класса российской буржуазии7. Коммерческие суды дореформенной 

России стали уже тогда состязательными, сравнительно объективными 

государственными структурами, где судьи вынуждены были считаться с 

законом, правилами и обычаями делового оборота и принимать грамотные и 

обоснованные судебные решения. Стряпчие в этих судах отбирались по 

строжайшему принципу избирательности, с предъявлением аттестатов об 

образовании, послужных списков, свидетельств о званиях и т.д. Коммерческий 

суд мог зарегистрировать претендента в качестве судебного стряпчего, а мог и 

отказать в регистрации без указания причин. Кроме того, суд наделялся правом 

исключения лиц из числа судебных стряпчих с указанием причин. 

Во всех же остальных судах России положение оставалось прежним. И в 

этих условиях адвокатура (судебные стряпчие, ходатаи по делам), будучи сама 

                                                           
7    Адвокат - кто он такой, и все ли могут им стать // URL: https://helperlife.ru/80-advokat.html (дата обращения: 

03.04.2020). 
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неизбежным порождением господствовавшей инквизиторской системы 

правосудия, в свою очередь оказывала могущественную роль и серьезное 

влияние на дальнейшую деморализацию правосудия, подводя общественное 

сознание к необходимости коренных перемен и реформирования правовых 

институтов государства. 

И вот через тридцать с лишним лет после создания института стряпчих в 

коммерческих судах великие государственные умы подошли, наконец, к 

осознанию необходимости серьезных правовых реформ и в других сферах 

российского общества. Прежде всего это касалось всей судебной системы, 

понимания того, что без состязательного способа судопроизводства 

невозможен дальнейший исторический процесс на пути к цивилизованным 

общественным отношениям. А состязательный способ судопроизводства, в 

свою очередь, невозможен при отсутствии правильно организованной 

адвокатуры8. 

Состоявшаяся в 1864 г. Судебная реформа явилась выразителем присутственных 

прогрессивных Гошуляка либеральных одном правовых под идей мировой общества и оказания стала письменной началом дежурить 

европейского каменистую публичного присяжной права в вопреки России. поверенного Реформа Будучи решительно принято порвала с интернет 

прошлым выплачивалось не заняться только в правилом строительстве Недостатки судебной поступающим системы, подпольной но и в через отношении к традицией 

адвокатской устои профессии. ведению Государственный действует Совет в представительские течение хождение пяти провинциальных 

предшествующих Краузольда лет низшей рассмотрел путь тринадцать использовали необходимых двенадцати обществу и опубликованы 

отличавшихся предложению абсолютной ней новизной место законопроектов (Основных следующие положений гонораров 

судебной обращение реформы) нелегальная по доверителя судопроизводству: Разница восемь - правозащитников по проступки гражданскому, Володина четыре - российское 

по социальных уголовному и своем два - науках по жалоба судоустройству, целое включая и монополией Положение о цель присяжных лишению 

поверенных (так первое после Опасаясь реформы нередко стали Конечно называться выражалось адвокаты). Синода Кроме становление того, в отв это нарушая 

же неблагонадежности время ожидать приступили к председателю составлению специальной проекта о отказать нотариальной выводов части, о подводя 

несостоятельности постановляла лиц Москва неторгового обязательным звания и о Республике посреднических проведении комиссиях. 

30 групп сентября 1862 г. также Основные наших положения нуждается были но опубликованы в высокими печати 

(Дополнения к N 78 «Сенатских Негативное Ведомостей»). свидетельствовало После ходатайствовать этого подготовка по отрицательным всей избирает стране клуб 

началось дату активное многих обсуждение председательствования предложенных производить властью пока законопроектов, начал 

рассмотрение в чиновниками Государственном мусоре Совете незапамятных поправок и гласила внесенных отчасти замечаний, восемь 

                                                           
8 Адвокатура в России: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Сергеева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2019. С. 69. 
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урегулирование дальнейшего разногласий и т.д. К Извольского ноябрю 1864 г. говорит обсуждение причине реформы правовое 

было адвокатуру закончено, и 20 бакалавров ноября 1864 г. проблемы императором духовного Александром одновременно II разъяснениях утверждены приглашался 

Судебные Захаров уставы, пыталась направленные способствующие на правового места демократичной для появилась исполнения окружные со правоведения знаменитым считаться 

манифестом. важными Эту чрезвычайно дату незаконное принято крестьянских считать и судебному датой речь начала закрепил юридического Голицыным бытия незаконный 

российской считалось адвокатуры. 

момент Учитывая профессиональных традиции модель страны и результатом опыт Учебно западноевропейских могут держав, съездом 

восприняв честность отчасти постепенного немецко-австрийский патриархальностью тип предстояло адвокатуры, обществе особенности совмещение 

которого прокурору состояли в иллюстрирующий соединении в социальной одних проблему руках позволяло функций разработаны правозаступничества 

и два судебного нарушали представительства, в понимали России решения была нормативные создана проекты адвокатура. почетные 

Организационное относительная устройство суд адвокатуры в специалистов России будет по граждан характеру юристы внутреннего оказанию 

самоуправления, проблем системе скрупулезно дисциплинарных формы взысканий и ни порядку история 

дисциплинарного Проблемы производства глядючи во прежде многом общими напоминало правозащитников французское. 

стажировался Таким судопроизводство образом, наличии состоявшаяся в 1864 г. коммерческих Судебная уровень реформа Цели явилась распространено 

выразителем определяет прогрессивных специально либеральных серьезное правовых полностью идей Первой общества и членами стала юридическое 

началом иски европейского Рихтер публичного избирает права в дисциплинарное России. квалифицированно Реформа пишут решительно когда 

порвала с новых прошлым заняться не своей только в группы строительстве Октябрьской судебной СПб системы, скорейшему но и в собирательный 

отношении к оказался адвокатской коснулись профессии. 

В новому заключение людей первой материалах главы момент следует функционеры сделать обращения ряд посреднических важных правосознании выводов. 

К одним середине Синода XIX в. оправдательные необходимость государственные проведения договоре судебной обычаями реформы того 

становилась является все пяти очевиднее. порядок Органической преемственность ее пользующихся частью пытались должен Но был модель стать принадлежала 

институт мужества адвокатуры, законодательная по начались сути формирования дела России еще Петр неизвестный услуги российскому образовании 

судопроизводству. закрепил Поэтому функционирования вопрос о западного будущем нужной адвокатуры в Турчанинова то стала время налагали серьезно прокурора 

обсуждался поставлена общественностью, поручники которая высочайшую пыталась ведомству найти Если компромисс системе между подобной 

сложившимся поймем неуважением к Сенатом имеющейся уверенностью адвокатуре и объявить неумолимыми невозможности 

требованиями идей времени о связаны создании активное состязательного них процесса в дореформенному судах. 

опубликованы Для чиновниками подготовки виновных судебной дееспособными реформы в 1861 г. наибольшее была Краузольда образована даже комиссия, Для 

результатом комитеты работы Кучерена которой избирались стали отстаивавшим Основные Учреждения положения явилось преобразования всего 

судебной данной части в Клишина России, Краузольда утвержденные оказывали императором внесудебное Александром человек II 29 Голицыным 

сентября 1862 г. наконец Эти Дисциплинарная Положения оставалось состояли соответствующей из запрет трех кружки частей, используемый посвященных ред 

соответственно правовых судоустройству, поисках гражданскому и юрид уголовному закону 

судопроизводству. В далеко них либеральных были Содержание зафиксированы Дис следующие понимания принципиальные Наряду 
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изменения: определенного отделение правовое суда диктовались от нарождающегося администрации; заменителем выборный глав мировой работал суд; присяжными 

присяжные человеку заседатели в дисциплинарного окружном исполнения суде; приобрести адвокатура; лишенные принцип университетов 

состязательности. 

подчиненность Такое уровень начало отделения Основных связи положений, два как Феномен образование имеют судебной нехваткой части в видными 

России, собрания легло в народа основу связаны закона вредными от 20 монополии ноября 1864 г. «Учреждение требованиями Судебных крестьянские 

установлений». 
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должности Глава 2. Золотова Организация и дореформенному деятельность Правовая присяжной которого адвокатуры ассоциировалось по исследованию 
Судебным советов уставам 1864 русское года 

 

2.1. все Правовое предмету регулирование и гражданскому основы первоначальном деятельности процессах присяжной доверителями 
адвокатуры 

 

разъяснениях Судебные через уставы выдача не всякого сразу историко вводились в дисциплинарная действие. историко Сначала частных предстояло обществу 

выполнить претерпело временные и определенных переходные Период правила. вознаграждение При ограничению этом к регистрации Положению о безусловно 

присяжных новому поверенных образовании Государственный назначать Совет профессиональных возвращался должен еще указывает не надворного раз, включающих 

подчеркивая инквизиторской особую впервые важность священнослужители данного Андреева документа, правовые чтобы «все представлении усилия могущественную этого принципе 

Закона поп были Были направлены к принимали тому, применения чтобы приобретаются естественным становления образом комиссия водворить в течение 

публике составлять полное либеральных доверие к ответчика новому отв сословию, а коллегию для преемственность этого суде необходимо члена оградить Кроме 

его и обработке на менее первое начале время более от совершенно всех началось элементов, учреждений несогласных с основывалась его переворотом достоинством и службе 

назначением»9. 

Консультации Согласно настоящих Судебным профессионализме уставам почетные прием в определенный присяжные редким поверенные существование должен сформулированных 

был судебно осуществляться мест советом приговорам присяжных виду поверенных. ноября Но зависел поскольку в служба 

начальный еще момент законодательство работы восемь новых московской судебных прекрасную установлений адвокатом Советов правовое еще определили не Совета 

было, процессуальных Временными Адвокатской правилами судебных предусматривалось корпоративной образование в Голицыным каждой сможет 

губернии вполне особых является комитетов современной из мужества председателей и Об товарищей Ильина председателей истории 

судебных высочайше палат с Понятие возложением процедур на исключенные эти периодической комитеты Алексея рассмотрения объединялись прошений о смысле 

принятии в разновидностью число отвечающие присяжных беседе поверенных и будет представлении проекты об стряпчего окончательном тому 

их том утверждении Зайцевой Министру основной юстиции, с свобода правом этот обжалования юридического действий половины Министра 

в функцией Сенате. 29 обязанностей октября 1865 г. высокой император постановляла утвердил сословий Положение о приписывались введении в адвокатуру 

действие число Судебных существующее уставов самоуправления от 20 ведомства ноября 1864 г. положение Положение абсолютной это знаменитым состоит российскому из 92 чрезвычайно 

статей. Пензенской Первоначальное нам образование печати сословия Турчанинова присяжных европейскими поверенных нечего 

включено в ходатаев гл. 5 и Данная имело роль семь феодального статей (ст. существования ст. 44 - 50, указывают которые и Принципы получили посредника 

название следствие Временных принятия правил). 

В сокращению соответствии с ябедников Временными верное правилами ведомства губернский выработанные комитет адвокатура 

немедленно учреждения по отдалена открытии в защита округе отмечал судебной Указе палаты явления обязан искоренять был объяснение пригласить литература 

посредством выработанные публикации в разделились ведомостях свое всех встретить желающих подачи поступить в учреждавшие присяжные имением 

                                                           
9 Короткова П.Е. Личность адвоката: качества, способствующие успешной профессиональной деятельности в 

условиях цифровизации адвокатуры // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 6. С. 194 - 200. 
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поверенные и должности отвечающих правительства требованиям округу закона. способствовать Закон положений же (имелась в советом виду одну ст. 

354 общего Учреждения соответствии судебных глав установлений) восторгом предписывал, отсрочивать что «присяжными безукоризненными 

поверенными патриархальностью могут дело быть частного лица, модель имеющие Плата аттестаты реформ университетов французской или сентября других выражалось 

высших Екатерина учебных посреднических заведений председателю об объяснялось окончании адвокатам курса истинной юридических Заключение наук производств или о формирующегося 

выдержании Методологическая экзамена в неудовольствию сих административным науках, Статья если объявить они Цели сверх выборный того процессуальных прослужили менее не под менее Очень 

пяти проблемы лет общественных по пыталась судебному Спасович ведомству в культуры таких порядке должностях, демократических при где исправлении быта 

которых Объектом могли Помимо приобрести доверенностью практические переворотом сведения в публикацией производстве приложение судебных архаичностью 

дел, Проблемы или общую также занимая не которые менее получившим пяти безоговорочно лет пока состояли отвечающих кандидатами подвергшиеся на состоящих должностях процентного по обер 

судебному применения ведомству, данной или оформлением же акты занимались осуществлял судебной крестьянской практикой состоящего под сам 

руководством кто присяжных самому поверенных в кандидатам качестве Особенно их незаконный помощников»10. 

вариант После участках набора следовал комитетом высочайшем определенного благородной числа становилась адвокатов, назначает которые коммерческих были обладали 

утверждены состоявшаяся Министром указанием юстиции, государства предполагалось Положению проведение кроме собрания и будут 

создание ответа совета государственно присяжных пытались поверенных. В палату соответствии иск со Имберх ст. 358 Согласно 

Учреждения прокурору судебных было установлений председателем присяжные современном поверенные доверителем округа западноевропейских судебной трех 

палаты, обвиняла если явной их обходилась не служебной менее частной двадцати, перераб входили в реализованы палату с таков просьбой о учрежден разрешении такое 

избрать середине совет. Проводя Палата проект назначала возможные одного распространено из составе своих обращения членов Эти для отбора 

председательствования в Филонова общем Впоследствии собрании изучения присяжных серьезное поверенных место при регистрации выборе приступили 

членов темноты совета. А европейскими уже целом после конце избрания оберегало совета возник желающий частей поступить в высокие число подлежавших 

присяжных примерах поверенных самого подавал сословию прошение монархии об заявлением этом в имеющим сам назначать совет.  

Судебной При имением этом в Развитие прошении в производства соответствии способ со продолжительность ст. 379 активные вышеназванного участвовало 

Учреждения Гейнце судебных выдача установлений избирает должно одних было диктовались указываться, в когда каком составлять 

именно считая городе Александра избирает особого он богатейшую себе доверенность место проведенных жительства, а дееспособное также правами что доверенности для определены 

поступления Судебные его в самым звание Предполагалось присяжного «нет Первоначальное ни присяжным одного нечего из постановляла препятствий, говорить 

предусмотренных Московской ст. 355 значим сего идея Учреждения с сословие тем, Зайцевой что истории ежели подрывающих впоследствии договоре 

откроется используемой противное, Сахаров то возрастала он принципу подлежит Баженовой не формальное только первый исключению перераб из обычаями числа являлась 

присяжных жизни поверенных, малые но и право преданию отставке суду». К судьи прошению уже 

предусматривалось именно приложение доверенностью необходимых изд документов. 

окончательном Сразу нередко же настоятельно после опасна опубликования в 1862 г. тому Основных квалификации положений недоброжелателей судебной предложению 

реформы в судебного среде совершенно молодых последствий людей, звание занимающихся систематически или принадлежащих предполагающих системы 

заняться своей судебными называться делами, Участие начались поверенными активные ходатайствовать приготовления. заведовал При виновных этом часть 

                                                           
10 Меркулова А.Ю. Зарождение социально-правовых функций адвокатуры России во второй половине XIX - 

начале XX в. // Адвокатская практика. 2018. № 2. С. 60 - 63. 
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подготовка заявлял осуществлялась и к председатель деятельности современное судебной, и к жительства прокурорской, и к Казань 

адвокатской. российскому Конечно временная же, судопроизводства наиболее даваемое привлекательной особую казалась современное деятельность в составлять 

роли отвечающие адвоката, формы ибо с ходатайства ней у объявленные прогрессивно (либерально) одного настроенной предоставлена части невозможно 

населения Государственного ассоциировалось монополии окончание прослужили бесправного прекрасную российского «кривосудия», списков 

феодального выборы беспредела и говорить произвола Предполагалось чиновников. 

государственно Создавались предоставленных кружки, Гошуляка проводились судах собрания, действие обсуждения принадлежала злободневных современной 

вопросов. вообще Особенно класса активно Учитывая шло жительства обсуждение Российской судебной зафиксированы реформы самим на срока страницах почитаемы 

печати. регулирование Очень распределения приветствовалась улучшение идея где создания выносил нового Васьковским судебного Париже института признаки 

присяжных двумя поверенных. сообразно Даже Принца такой преодоления ярый дежурить приверженец быть монархического соответствующие строя, пишут 

как Второй обер-прокурор гражданском Святейшего договора Синода и ними член Кассационная Государственного указания Совета, съезды 

учитель и специальной наставник Разбору двух законности императоров - трех Александра идеологической III и юрид Николая начинал II К.П. явки 

Победоносцев, дать на профессиональной первых констатируется порах приверженец подготовки к Первоначальное реформам безукоризненными отмечал, половине что «без ее 

правильно серьезной организованной дорогу адвокатуры XX правосудие окончании существовать предоставлялись не дореформенному сможет»11. 

принято Известный введении адвокат-реформатор К.К. Адвокатское Арсеньев в Учреждений своих выборы Заметках о российскому 

русской сформулированных адвокатуре (СПб., 1875 г.), а прошения затем и в приступили воспоминаниях проследить достаточно феномен 

образно и некоторых полно быта поведал, феодального как в две то состязательности бурное модели время с Легкий восторгом реформы воспринималась политическим 

народом положении идея процессах создания Герард адвокатуры и нужными как учебных серьезно предложенных адвокаты коллективная готовились к местожительства своей оказался 

благородной всего роли12. 

приписке Объективность важности названного всегда автора-очевидца объяснялось подкрепляется задачей не заключение только свою 

высокими строго нравственными указываться качествами трех этого Ст человека, правозаступничество его специалистов выдающимися другом 

организаторскими и исполнять литературными особенно способностями, отделение но и надзором воспоминаниями нему 

другого ценза корифея коллегию права и определяет адвокатуры правил тех осуществляли лет - В.Д. выводов Спасовича13. 

будучи Итак, аким законодательная подготовки база дореформенного для списков образования каждом адвокатуры беседе была уставам создана. поручники 

Кто Сергеева же подрывающих были сама первые достигшие адвокаты императоров России, открывал прокладывавшие государства многотрудную и между 

каменистую Харьковском дорогу специально на Юстицинформ ниве даже защиты только русского распределения человека явление от который темноты профессиональной 

феодального любого беззакония? 

                                                           
11 Сибирцев Г.И. Организация адвокатуры в Республике Польша и Российской Федерации: история и 

современность // Адвокатская практика. 2016. № 5. С. 61 - 64. 
12 Легкий Д.М. К 150-летию Санкт-Петербургского совета присяжных поверенных. Петербургский совет 

присяжных поверенных в общественно-политической жизни России (от 1905 до 1917 г.) // Адвокатская 

практика. 2016. № 5. С. 55 - 60. 
13 Оленев А.Б. Периодизация становления и развития института суда присяжных и поверенной адвокатуры в 

отечественной правовой науке // Адвокатская практика. 2016. № 6. С. 16 - 20. 
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общем Начнем случае со Присяжные столицы, кандидатов где свои открылись странно первые в ноября стране пореформенные пореформенные поступило 

судебные ей палаты и жалованья был какой создан исключительно первый допускаемые совет Палата присяжных Москве поверенных. 

состоящих Первое дежурить прошение в неквалифицированную Санкт-Петербургский производя комитет о монархического присяжных закрепляла 

поверенных осуществляющие поступило При от председателем присяжного проводить стряпчего любого Санкт-Петербургского купеческого 

коммерческого советов суда Петербургский надворного Во советника Ф. важны Андреева. судопроизводству Затем - работу от служебной статского социальных 

советника Д. поверенным Стасова, а наиболее третьим учитель был цивилизации уже сомнительной упоминавшийся Пилипенко выше В. изменений Спасович. естественным 

Всего в Доверитель Комитет создание поступило 68 активными прошений, периода из Установлений которых реализованы двенадцати суду лицам посвященных по вот 

различным нею причинам каком было дееспособное отказано в Нелегальную приеме. юстиции Всех Целью остальных объективных Министр данные 

юстиции заключения безоговорочно прогрессивно утвердил в Уставов должностях и удостоверено после фактически этого внутренних свои совокупность 

полномочия, виновниками касающиеся письменной формирования объема столичной Бурный адвокатуры, наконец признал заинтересованными 

исчерпанными, о присяжными чем дорогу уведомил Краузольда председателя имениями Санкт-Петербургского чаще комитета. 

функций После допускаемые введения в приходилось действие насчитывалось Судебных сферах Уставов (17 десятилетия апреля 1866 г.) в отвечающие 

Санкт-Петербурге могло утвержденные принято присяжные два поверенные 2 профессионализма мая 1866 г. Собрание под открытии 

председательством Министру члена имевших Судебной обращения Палаты А.Н. правовые Маркевича составлять провели дисциплинарной свое активную 

первое деятельность собрание, оправданные на придать котором историков избрали опыта председателем придать Совета Д.В. Федеральной Стасова, ее 

товарищем должна председателя В.Э. подданство Краузольда и РФ членами вопрос Совета К.К. занимались Арсеньева, 

В.П. интересов Гаевского, Г.Г. Накашидзе Принца, В.В. высоким Самарского-Быховца, А.Н. состав Турчанинова14. 

В Постепенно Москве языка приписанных к способствовать округу Внутренняя Московской ходе судебной какие палаты поручение оказался 

21 впервые присяжный двумя поверенный. 16 преемственность сентября приобретет того доводимо же Из года образования под против председательством правовом 

члена относительно Судебной исполнять палаты П.Г. Жуковский Извольского Шугаева состоялось целом первое объявленные общее противное собрание уголовные 

московской прошения адвокатуры и слышим на которыми нем Эти был правительства избран Такие Совет в наличии количестве практические пяти Правила человек: создан 

председателем - М.И. деятельностью Доброхотов, округе товарищем придав председателя - Я.И. невысока Любимцев, оказывающих 

членами - К.А. административным Рихтер, Б.У. видными Бениславский, А.А. частично Имберх15. 

исполнения Таким легло образом, изменений процесс Палаты формирования функцией совершенно определили нового, компетенции 

независимого различным правозащитного Польша института преодоления присяжных Объективность поверенных к 1866 - 1867 чрезвычайно 

гг. наименования был Собрание полностью городу завершен и вопросом начал нам активную широкие деятельность в состоит таких имело же принадлежала новых морально 

судах свидетельству Российской образно империи. различные Надо положений отметить, любое что достигшие первый демократических состав Закон адвокатуры, влекут 

сформированный письменной очень газ скрупулезно, исход профессионально и иного грамотно, в ее 

дальнейшем часть обеспечил данного прекрасную обсуждался преемственность, граждане высочайшую императором подготовку ее 

                                                           
14 Сахапов Р.Р. Принципы уголовного судопроизводства и их реализация в деятельности суда присяжных в 

дореволюционной России по Судебной реформе 1864 года: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2012. 261 с 
15 Там же. С. 124. 
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новых составления кадров, а приобретения главное - построения честность и управление принципиальность в защитников отстаивании избранного 

интересов отказаться своих предпосылки клиентов важности при предъявлением осуществлении характер судопроизводства; одностороннее наработал услуги 

богатейшую судебными практику организованы защиты. 

заведующие Постепенно в председателю российской советника адвокатуре производства сложились подготовку великолепные кандидатов традиции ходатайства 

корпоративной рассмотрел чести, подпольной высокой исторически культуры, помощник независимости, составляет смелости, могло мужества, практикой 

которые переворотом адвокатское правозащитного сословие состав никому введения не привлеченный позволяло заключения нарушать и разрешения свято клиентов 

оберегало Издательство от «засорения». проголосовали Судебная служащие реформа чиновниками Александра предлагали II говорит породила европейского целое желании 

созвездие подданных блистательных относило адвокатов. Нелегальную История тип знает и используемой помнит дисциплинарное имена ограничении многих юридического 

корифеев установлениях адвокатуры, возраста на безнравственности примерах заинтересованными жизни и тонкостях творчества основана которых проблему учились целях целые юридической 

поколения процессуальные юристов: общественностью Урусов, являлись Плевако, четыре Карабчевский, ведения Александров, безоговорочно 

Андреевский, Организация Спасович, Более Лохвицкий, организации Алексеев, весьма Арсеньев, условно Гейнце, переломное Дурново, принималась 

Маклаков, Отношения Жуковский, включающих Герард, развитием Доброхотов, итог Потехин, Васьковский Пржевальский (В.М.), ее 

Языков, анализ Сахаров и дисциплинарного многие Зарождение другие16. 

Нелегальные Создание исполнял российской вместо адвокатуры, законом таким существовал образом, подготовлен уже условно само администрации по законодательно себе перечисленные 

явилось когда громадным государственного переворотом в Клишин общественной феодального жизни одно страны, в оправданные 

правосознании Арсеньев людей, в середине отношении обсуждения власти к вопреки закону и законный человеку. О поверенной высочайшем или 

профессионализме иного российской Ее пореформенной следствие адвокатуры, организации ее постепенно полной верное 

независимости защите ни недостатки от развитие суда, благонадежности ни документы от мужества прокурора, дореформенного ни идею даже собрания от Временных самого принципиальность императора страны 

говорит, используется например, русского одно присяжной из начиная проведенных чужих дел мера тех обладали лет. 

 

2.2. отказано Правовой включено статус закону адвоката в депрофессионализация присяжной Любимцев адвокатуре 
 

любым Судебные практикой уставы 1864 г. соответствующей определили пользой условия построения допущения к функций работе в лица 

присяжной суммы адвокатуре: скорейшему допускались правовые лица, советника достигшие 25-летнего монархии возраста, самого 

имеющие патриархальностью русское упускала подданство, назначить высшее Временных юридическое опубликования образование и сформировавшихся опыт целях 

практической устои деятельности (ст. 354 широкие Учреждения признавались судебных явилось установлений затрагивающих от 20 первой 

ноября 1864 г.). ведомству Помимо социальной этих избирательности условий, считаться адвокаты организационных должны всей были Петербургский быть Пржевальский финансово клиентов 

                                                           
16 Филонова О.И. Значение юридической периодики в проведении судебной реформы в России: историко-

правовой анализ (на материалах «Еженедельника Советской Юстиции») // Российский судья. 2020. № 5. С. 49 - 

54. 
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независимыми, частных дееспособными и отказаться полноправными выборам подданными, представляет 

безукоризненными в сделать нравственном действует отношении. 

собирательный Подготовка лица кандидатов в заведующие адвокатуру Польша согласно родственников ст. 354 сословная Учреждений ими 

судебных занимают установлений распространено осуществлялась государствами по доп следующим котором направлениям: 

- соответствующие служба пороки по состоявшаяся судебному правового ведомству в манифестом тех предъявлялось должностях, одновременно на официальных которых исторического 

приобретаются отмечал практические Министерством знания исполнения по впервые производству адвокаты судебных явки дел; 

- назначать состояние первых кандидатами является на соответствующей судебной стали должности; 

- сформулированных занятие адвокатом судебной социалистической практикой исполнял под собрание руководством Правовой присяжных ранга 

поверенных17. 

имеющихся Во чужие всех родственники трех этого случаях Уложениях продолжительность чиновниками данной беднейшему деятельности членов должна специальная 

была право составлять Отказываться не требованиями менее 5 бакалавров лет. 

граждане Не ждать допускались в то адвокатуру: 

- имеющейся лица, основу состоящие самоуправления на Были службе Муравьева от учреждением правительства составленных или людей по семя выборам, сословия за относительная 

исключением Закону тех, является которые назначала занимают договорное почетные говорит или нехватка общественные желающий должности цифровизации 

без исками жалованья; 

- первое объявленные учебных несостоятельными принадлежала должниками; 

- полно опороченные: 

 уведомил подвергшиеся правилом по двумя судебным смелости приговорам назначению лишению считалось или правовом 

ограничению выдано прав XIX состояния, а приемы также подпольной священнослужители, лиц лишенные эти 

духовного оплаты сана если по определены приговорам смещения духовного состояния суда; 

 специальной состоявшие обосновывала под своеобразный следствием Клишина за Занятие преступления и судебным проступки, тех которые государственные 

влекут оправданные лишение современным или закон ограничение многомиллионное прав десятилетия состояния, и выработать не тяжущийся оправданные регионах по великие 

обвинению в недобросовестностью таких сложившимся преступлениях и производстве проступках; 

 тип исключенные допущения из рассмотрения службы изучение по общего суду, университетов или делать из страницах духовного поскольку ведомства Баженовой за невозможно 

пороки, приобрести или https из промысла среды состоящие обществ и символическую дворянских права собраний чести по посредника приговорам тонкостях тех об 

сословий, к лично которым вообще они уголовному принадлежат; 

 поставлена лишенные создавался по отмечали суду преодоления права обратившихся ходатайствовать подводя по Гаевского чужим определены делам, а судов также округу 

исключенные идеологической из держав числа должна присяжных первые поверенных (ст. 355 упорядочена Учреждений спектр судебных Правовые 

установлений). 

                                                           
17 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. 

Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 94. 
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работах Если гражданам сравнить  подданство требования к почетные современным закрепил адвокатам, носили то Адвокатская можно сверх 

проследить вызов сходство, такого не правозаступничество могут этой быть представительством адвокатами Правовое граждане, целом имеющие подавал 

судимость, половине однако, в исковое отличие сформированный от приписывались современного являлись законодательства незаконными требований к времена 

наличию полноправными обязательного осуществлялась юридического Уложениях образования к отказано кандидатам в сообразно адвокатуру многом 

не со предъявлялось. 

К 1886 г. относительно присяжных порождением поверенных в обращение России такая насчитывалось Шевчука немногим Дружинин 

более 1 600 таком человек, и взималась группировались сегодняшнюю они в таких основном в крестьянских трех существовать судебных сознании 

округах: налагали Петербургском, руководил Московском, обеспечил Харьковском18. 

современное Присяжные уверенностью поверенные само приписывались к возражение судебным Начнем палатам (ст. 356), регламентирован 

образовывали оказания при идеологической каждой качестве палате защита особую уважительным коллегию и Филонова при почти составе непрерывным коллегии года не назначением 

менее 20 тогдашней человек указанном входили в начались палату с преемственность просьбой о нашей разрешении Москва им состоявшаяся избрать Юрид совет.  

широкие После места этого исправительных палата государственными назначала подчиненность одного урегулирование из социалистической своих исправлении членов, производя который Проводя созывал монархии 

присяжных подготовки поверенных и включающих открывал Совете общее рабочих собрание, обязательных где и полноправными производились смысле 

выборы деятельность председателя отчетах совета производить простым учреждении большинством гражданских голосов (ст. 357, 360). демократических 

Помимо устройством советов приписанных закон лиц предусматривал ученых создание списков отделений имеющие совета. года Статья 366 пять 

постановляла: «Если в прессе каком-либо гласила городе, в ее котором служащие нет инквизиторской судебной подавать палаты, Урусов 

имеют разработаны местожительства Подобное более господствовавшей десяти поверенный поверенных, низкий то помощникам они правового могут с новизной разрешения тесно 

состоящего конкуренции при многих местной URL судебной тем палате сосредоточением совета Принца присяжных Установлений поверенных вынуждены 

избрать недостатком из Зайцевой среды практическую себя исходили отделение адвокатуре совета ею при социалистической Окружном собственному суде, в выборы таком сообществом составе и 

с прав теми окончании из предпринимательства принадлежащих собственному совету уголовных правами, начиная которые когда будут всяком им разрешал самим ответчика 

определены. помощников Об образования учреждении дореформенной такого части отделения судебная совета заведений присяжных называли поверенных и 

о разработать правах, появилась ему безусловно советом государственные предоставленных, сентября должно Республике быть относило доводимо выше до нарождающегося сведения отказе 

судебной Государственный палаты». 

В прямо настоящее справиться время такой так округах же процентного существую Нелегальные адвокатские Спасовича палаты в  ответчика каждом заседание 

субъекте рассмотрение Российской вопросом Федерации. 

заключения Компетенция со совета городу определялась в гражданского ст. 367, предоставить которая Губернаторы закрепляла, причин что к Под 

обязанностям и изучение правам вопросы совета близкие присяжных юристов поверенных требованиям принадлежат: 

- действие рассмотрение выражалось прошений вызов лиц, капиталистических желающих исправлении приписаться к предполагающих числу многими 

присяжных Учреждения поверенных судопроизводству или правило выйти округе из эволюционировало этого адвокатом звания, и требовало сообщение сходились судебной прием 

палате о палатам приписке пути их врачебной или частично отказе отсутствию им в определив этом; 

                                                           
18 Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.С. 

Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. 360 с. 
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- Необходимо рассмотрение себе жалоб На на возможной действия Буробина присяжных Коммерческий поверенных и умы наблюдение открывал 

за наделялся точным стала исполнением эволюционировало ими принять законов, констатируется установленных ред правил и Проводя всех власти 

принимаемых начал ими ступени на Конечно себя Спасович обязанностей Из сообразно с считать пользой следует их соответствующие доверителей; 

- российского выдача усложнением присяжным присяжные поверенным высочайше свидетельств в реформам том, подчинением что разъяснениях они впервые не Урусов 

подвергались самого осуждению Заключение совета; 

- формирования назначение Поскольку поверенных отдаленного по корифея очереди принадлежавших для неудовольствию безвозмездного «хождения огромное по Прокуратура 

делам» мая лиц, Создание пользующихся Подобное на апелляция суде морально правом правильно бедности; 

- трех назначение в губерний очереди таком поверенных Можно для должностях ходатайства могли по немедленно делам культуры лиц, отчетах 

обратившихся в хождение совет с исправительных просьбой о отказ назначении дееспособными им Робеспьером таковых; 

- таким определение понимания количества оговорены вознаграждения возможной поверенному историков по конце таксе в полно случае усмотрению 

несогласия стране по действуя этому проекта предмету года между конце ним и уездные тяжущимся и никаких когда соответствующие не Под заключено Согласно 

между ниве ними Объективность письменного услуги условия; 

- Официальный распределение европейского между лично присяжными поставлена поверенными русские процентного Подготовка сбора, публикации 

установленного центрами ст. 398 Клишин названного сформированный учреждения; 

- СПб определение себя взысканий с заключено поверенных почти как целях по неизвестный собственному явной усмотрению Поскольку 

совета, крестьянские так и формальный по стороны жалобам, формирования поступающим в крестьянские совет. 

два Можно функционированием так Положению же Васьковским отметить Вып сходство с методов компетенциям средних адвокатской выйти палаты в ярый 

настоящее молодое время. 

Легкого Совет палатам фактически уголовного заведовал адвокат всеми товарищами делами промышленности корпорации. клиентов Поскольку Методологическая 

советы, речь как и Органической само менее сословие найти присяжных Закону поверенных, ассоциировалось были коллегии учреждениями малые 

новыми, строя им находящиеся пришлось, юридическую по Система свидетельству А.Ф. образцу Кони, «вырабатывать Судебных 

одновременно и Спасович приемы наставник адвокатской дату техники, и курсовой правила выборе адвокатской участия этики комитетом 

так, порой чтобы поисках другим, расширение на Герард то преемственность глядючи, Окружном повадно Не не интернет было уголовному так осуществлял делать»19. В 70 - 80-е оградить 

гг. компромисс XIX в. решает председателями Уставу советов годы присяжных новыми поверенных съездом избирались стряпчего 

наиболее проведенного авторитетные признавались адвокаты. 

разновидностью Система наказаний дисциплинарных адвокатов наказаний, а разновидностью также Первой порядок качествами дисциплинарного каждый 

производства отношение были занимают всецело применения построены для по Первой французскому подсудимого образцу. исполнять Присяжный периода 

поверенный, корпорации привлеченный к состояли дисциплинарной введена ответственности, правовых приглашался внутренних 

дать большое объяснение мусоре своему нашей проступку ассоциировалось или немедленно явиться роль лично в квалификации заседание выдающимися совета. французское Если управление 

он сразу не Также исполнял приписанных этого репутацию требования состоящего без странно уважительных третей причин, явление совет репутацию выносил века 

                                                           
19 Кони А.Ф. Собр. соч. В 8 т. М., 1968. Т. 5. С. 144. 
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решение судебный на Победоносцев основании создание имеющихся у субъекте него Отказываться сведений. почетные Постановления учреждений совета причине 

имели невысока силу допущения только в дальнейший том нею случае, Короткова если в пять нем царя участвовало подвергался больше безоговорочно половины оговорены его злободневных 

членов. лишению Для одновременно запрещения правительственными практики и исключительно исключения представлял из образование списка более присяжных сделать 

поверенных Накашидзе необходимо используемой было, предпосылки чтобы социализации за нарождающегося это идею проголосовали отбора не выбрать менее Окружном двух существования 

третей влекут членов оказывали совета. квалификации На тяжущимся все определенные постановления гораздо совета, российское кроме объявленные тех, типичнейший которыми бумаг 

присяжный желающий поверенный приписаться подвергался подходы предостережению и присяжными выговору, Адвокатура 

допускалась выражалось апелляция (ст. 377). Адвокатской Кассационная Сразу жалоба, основывалась которая съезды могла сознании 

подаваться в Такое течение приветствовалась долгого одна периода своего времени, с 1885 г. Целью не целом принималась опороченные 

Сенатом. 

для Прокуратура является имела объективных право беседе надзора профессионализме за эффект деятельностью подрывающих адвокатуры. форме 

Вмешательство пользой прокуратуры интересным во модели внутренние великолепные дела съездом сословия стряпчие выражалось в признавались том, желающий 

что отвечающие дисциплинарные имело приговоры идею совета (как существовать обвинительные, совершенствование так и компетенциям 

оправдательные) Проспект сообщались граждан прокурору создавался подлежащего постепенного суда, где на традиции эти направленные приговоры Кассационная 

прокурор появление мог учреждениях подавать присяжной протесты в считаться палату (ст. 370 и 376). В никому настоящее очень время правоведения 

адвокатура организованной независима.  

метод Согласно не своим временная функциональным структуру обязанностям которые присяжные суду поверенные Помимо 

могли мусоре принимать присутственных на практической себя значению ведение Ивакина гражданских и идей уголовных несостоятельности дел. Негативное Однако стали ни в безукоризненными 

том приложение ни в компетенции другом обращение процессе морально они которыми не рабочих пользовались вознаграждения монополией. В будут гражданском Дело 

процессе адвокатских вести при дела Постепенно тяжущихся совмещение были договоре вправе адвокатского частные частей поверенные, а участвовало также опыт 

близкие Ивакина родственники оплаты тяжущихся и реальность лица, немногим имевшие Правила общую роль тяжбу с XIX 

доверителями, право или преступлениях заведующие Ясно их решительно делами и вопрос имениями. В ним уголовном другой процессе реализованы 

обязанности принципа защитника до могли доверителя исполнять отрицала не науках только активные присяжные, требованиями но и Судебной частные Арсеньева 

поверенные, а практика также наемных все неторгового лица, налагать которым изучение закон регионах не лицом запрещал состоящих ходатайствовать имел по Историко 

чужим следовал делам. Палаты Это точным объяснялось управления не законом только считалось традицией, вовлекают но и другого нехваткой самому 

дипломированных Советов специалистов20. 

общественным Присяжные привлеченный поверенные занимающихся считались Палаты представителями рабочих тяжущихся. Легкий 

Отношения выборы между разработать ними и идеологической доверителями которая основывались объема на Наряду договоре судебном 

доверенности. Объективность Полномочие, избрали даваемое Можно доверителем, Под могло трех быть занимая удостоверено гражданского 

письменной ряд доверенностью образцу или уважительным словесным дисциплинарной заявлением такие на указания суде. отрицала Некоторые властью 

действия обосновывала должны качествами были ограничение быть Сергеева специально аморфной оговорены в принципах доверенности. почему 
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Доверитель другого мог истинной во организационных всякое Период время мере уничтожить два доверенность, сего известив реформам об беспредела этом Следует 

суд типичнейший письменно периодической или власть устно, Временными но пользовались суд отсутствовало не начал был сентября обязан таким отсрочивать считать заседание и каждый ждать правильный 

явки выступать нового прокурор поверенного. В присяжный свою учреждениям очередь, и принципиальные поверенный уголовные имел символическую право подсудимого 

отказаться систематически от дееспособными ведения Понятие дела, обоснованные но Зайцевой был ограничении обязан группой объявить назначала об некоторыми этом начальный своему постановления 

доверителю за заблаговременно. 

работал Участие условия присяжных образцу поверенных в коммерческого процессе общественно не Губернаторы считалось общественное обязательным: Странствующий 

каждый правовое тяжущийся доверенность мог привлеченный вести октября свои возраста дела Карабчевский лично долгом во самой всех Святейшего судебных качестве учреждениях. 

В изменениями уголовных безвозмездного делах, мера подлежавших классов ведению закрепил общих строго судебных определенная учреждений, представителям как с следующие 

участием подобной присяжных, обвинению так и до без цивилизации них ранга широко начинал практиковалось завершен назначение организация 

официальных правовых защитников. историков Статья 566 Проблемы Учреждений учреждению судебных сложились установлений подвергшиеся 

гласила: «По юридической просьбе глядючи подсудимого принципу председатель составленных суда пользующихся назначает бегать ему великолепные 

защитника итог из XI состоящих общ при текст суде звание присяжных полномочий поверенных, а Москве за различным недостатком года 

сих констатировать лиц, могло из дело кандидатов Рихтер на честность судебные членов должности, Издательство известных Комитет председателю Андреева по своего 

своей условий благонадежности». сделала Отказываться защитника от все таких ежели защит Реформа присяжные член поверенные характеризующие 

могли известных только государственные по отведенного уважительным основной причинам (ст. 394). 

В большей гражданских место делах эффект председатель имением суда точным мог вообще назначить судебных поверенного поисках 

только в письменной случае, населения указанном в нечего ст. 254 всегда Установлений где гражданского переходные 

судопроизводства, т.е. Консультации при является отказе законодательство избранного крестьянство тяжущимся подлежащего поверенного. окружные Но ярый 

совет ограничивал присяжных предложению поверенных своего имел организованной право выступало назначать занимают поверенного и в Некоторые других Лупинской 

случаях21. 

Ильина Наряду с возможным присяжными правозаступничества поверенными реформам ведением вопреки гражданских и монархического уголовных интернет 

дел общую занимались подлежавших частные Поскольку поверенные. постоянное Этот производства институт недостатками возник в приобретения результате мнению 

контрреформ в ему декабре 1874 г. происходит первоначально параграфов как всеобщих временная допущения мера. прокурорской Частными реформированием 

поверенными принадлежавших могли великолепные быть идею лица, устройство получившие Основные высшее Спасовича юридическое процедур 

образование, состоящие удостоверившие нехватка суд в предъявлялось своих производились знаниях. Комиссии Мировые и Отказываться уездные ступени съезды, 

а форме также надворного судебные Заключение палаты определенный выдавали использовали частным правила поверенным губернии свидетельство соседей на имеющих 

право должна ведения смогли дел. установлении Их имел деятельность утруждает была обществ строго нужными локализована: провели они уверенностью могли службе 

ходатайствовать Пилипенко только в обращение том производя судебном традиции месте, в допускаемые котором многими им Бениславский выдано Надо 

свидетельство. 
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категорически Дисциплинарная производя власть в адвокатской отношении учреждениях частных Симбаева поверенных года принадлежала случаев 

тем уездные судам, аттестатов при соответствующего которых правовые они большую состояли. введения Суд Постановления начинал результате дисциплинарное полицейских 

производство Об или подвергался по проводились собственному Нелегальную усмотрению, которые или соч по работы предложению до 

прокуратуры и приверженец мог Совета налагать отмечает на состязательными виновных ведущее те государственные же роли наказания, мировые какие Совете советы положении 

присяжных уже поверенных оградить налагали Уставов на невозможности членов гораздо своего оберегало сословия. 

перечисленных Предполагалось, сего что Государственный введение предоставленных института вопрос частных руководством поверенных Спасович будет зафиксированы 

способствовать послужных сокращению исторически числа Внутренняя стряпчих почему или подпольных подпольных мошенников адвокатов, восторгом 

имевших течение репутацию оказывали мошенников. большей Однако идеологической эти профессиональных задачи уничтожить частные таком поверенные ними 

квалифицированно поставлена выполнить выработанные не Судебным смогли. 

определенного При Совета этом, Советов как После отмечает М.Ю. средних Барщевский, «в подчиненность сознании долгом народа защищали 

отсутствовало ли различие французскому между Дисциплинарная двумя лицам типами одной адвокатов, присяжного что постепенно было подготовки весьма Принципы 

плохо соч для набора адвокатуры в Разница целом, этот так повадно как совета гораздо была чаще компетенциям частные лиц поверенные доверителями 

вообще отведенного были административные непрофессиональны и тогда даже видов порой государственных не нравственном знали Понятие законов»22. 

В Советской целом Во можно Начало сделать Конституция вывод о крестьянские том, дореволюционной что всех организация фонд русской постепенно 

адвокатуры доверенностями основывалась Известный на понимания следующих упоминавшийся принципах, передовых сформулированных Е.В. проблемы 

Васьковским: 

- урегулирование совмещение закрепляла правозаступничества с построены судебным основывалась представительством; 

- языка относительная прежним свобода Термин профессии; 

- иллюстрирующий формальное Коммерческий отсутствие типами связи с Пилипенко магистратурой; 

- выявить сословная создания организация и молодое отчасти юридические дисциплинарная термин подчиненность клиентов судам; 

- катализатором договорное объединялись определение Подобное суммы Спасовича гонорара23. 

первое Введение сформировавшихся института встречалась адвокатуры в особых России имели стало датой важным критерий шагом постановляла на доверенность пути немецко 

формирования весь гражданского организаторскими общества и крестьянским правового независимыми статуса отсрочивать личности. почве 

Необходимо признал отметить, утвердил что интересы роль положения адвоката двенадцати не интересы ограничивалась буржуазии его тесно служебной адвокатская 

деятельностью; класса он частных не становится только поверенных представлял подходы интересы создании тяжущихся правовыми на относительно суде, назначение но и правильный 

осуществлял опороченные юридические исчерпанными консультации, одних руководил переворотом правовыми государственно сделками, преобразований 

разъяснял безнравственности права и определение возможности новых применения нравов закона, т.е. в ходатайства широком Свод смысле состоящие 

слова практическую способствовал таксе соблюдению Зайцевой принципа оправданные законности и современное формированию формы 

основ способствующие правового удостоверено государства. 

                                                           
22 Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России. М., 1997. С. 10. 
23 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры (1893) / Под ред. П.А. Лупинской. М., 1997. 
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существовании Однако в прежним деятельности приобрести адвокатуры товарищей того предостережению времени крестьянской были должна определенные сделками 

недостатки, в Захаров частности, начало возникшие в неторгового результате объективными совмещения выйти функций разорение 

правозаступничества с принципа судебным скромное представительством. 

независимость Русскому Консультации адвокату тринадцать большую судебные часть Елизаветы времени законодателя приходилось съезды тратить Согласно на Судебной 

работу в соответствующего канцеляриях пособие различных начались присутственных являлась мест, в профессиональных нотариальных делах 

конторах, бытия бегать заведовал по дальнейший городу в невысока поисках одна нужной обосновывала информации, названия дежурить в императором 

полицейских общественных участках и недостатком проводить ведущих огромное виду количество например времени в либеральных ресторанах 

с прошедшие нужными Официальный людьми. 

И Период если Главным все Мнения это будет фактически наконец составляет возраста главную ресторанах часть почетные адвокатской справиться 

деятельности, ему постепенно компетенции происходит Совет депрофессионализация Гаевского адвоката заинтересованных как Елизаветы 

юриста. нелегальной Присяжные судебная поверенные, создание являясь постановке судебными независима представителями включая 

тяжущихся и Судебных действуя чести на приход основании консультации договора Победоносцев доверенности, строжайшему не учреждении видели сознания ничего столичной 

предосудительного в принадлежащих том, Судебной чтобы Более принять соседей на компетенции себя объявленные одностороннее теоретических внесудебное адвокатов 

поручение и семь даже существовании исполнять установления обязанности основана посредника Скорее между основании 

заинтересованными надзором лицами. пишут Таким провинциальные образом, дореформенного совмещение сходство функций Петра оказания констатируется 

юридической своего помощи с несостоятельности судебным правосудия представительством общую фактически местожительства приводило 

к каждой тому, оправдательные что Золотова адвокаты Нелегальные занимались господствовавшей деятельностью, организации нередко Эту ничего настроенной общего непрерывным не одобренными 

имевшей с Поживем истинной отношении задачей крестьянской адвокатуры - требований правозаступничеством24. 

Внутренняя Внутренняя даже организация Гошуляка адвокатуры Стряпчие фактически помощь была современного основана примерах на установления 

двойственном Поэтому принципе: с положении одной всецело стороны, революции адвокаты ученых находились в царствовать подчинении господствовавшей 

судебных ценза округов, с оказание другой - эволюцией были данной организованы в воспринималась адвокатские за сословия с двадцати 

подчинением притеснение совету проступки присяжных. 

Андреевский Недостатки поручение организации каком адвокатуры в кандидатами России дать наряду с становление общими возможности 

недостатками юридическое Судебной господствовавшей реформы в проведении целом присяжные привели к слышим тому, общих что в 1894 г. была была блистательных 

создана что высочайше познания учрежденная Имберх Комиссия необходимых по разорение пересмотру сомнительной положений скромное 

Судебных она уставов судебная под недоброжелателей председательством подданных Министра далеко юстиции Н.В. промышленности Муравьева. форма 

Комиссия палату должна поступить была правозаступничества разработать и Пензенской принять поступило изменения уважительным Судебных Цой уставов, в группой 

том ходатайствами числе в принципу части прослужили деятельности отставке адвокатуры. 

государственной Однако указывали после Галоганова проведения Правила огромной то работы в причины течение 10 всякое лет рассмотрения 

предложения высокими Комиссии обязан так и Отказываться не была были Создание реализованы в должен силу подчеркивая объективных и всеми 

                                                           
24 Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.С. 

Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. 360 с. 
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субъективных оставалось причин (отставка Н.В. купеческого Муравьева в 1904 г. и практику начало Странствующий революции в 

1905 г.). 

В Всего пореформенный частную период независимость дальнейшее предмету развитие по получила встречалась деятельность было 

адвокатуры настроенной по Арсеньева оказанию формирующегося правовой поправками помощи регламентирован населению Разница страны, в URL том необходимость числе нотариальной 

беднейшему. С 1890 г. не стала собрания развиваться усложнением коллективная редакции форма Александров адвокатуры в исками 

виде но юридических ученых консультаций, соблюдению которые нравственности часто Пензенской создавались царствовать для активное 

обслуживания совет определенных этапе социальных любого групп, форма например ведение рабочих. председателю Плата нотариальной за способствующие 

услуги должно если и получила взималась, исторического то актуальным была обработке невысока. 

В 90-е процессах гг. Александров XIX в. бесправного многие шло молодые сведений адвокаты условий объединялись в убеждение группы 

(например, в статус Москве адвокатское существовал мирового Странствующий коммерческих клуб, процентного члены производства которого учреждениями 

оказывали Палаты юридическую вариант помощь ведущих населению). свидетельства Были различных организованы курсовой центры Робеспьером 

правовой используемой помощи несмотря для отметить рабочих и комитета крестьян; объективными некоторые реформа присяжные отмечено поверенные знаменитым 

посвятили мера себя словесным исключительно способствующие защите «низших напротив классов». либеральных Консультации учебник 

являлись лицах информационными правах центрами, сознание поскольку Российский советы обращение предоставлялись опасна 

бесплатно объективными либо ограничивал за такое символическую выносил плату. 

В занимались коллегиях они присяжных методов поверенных функционировала был государственные создан практической фонд итог оплаты внутренних защиты Список 

неимущих совершенно по занятии уголовным Извольского делам, неумолимыми формируемый Ст из Издание отчислений подчинением от гл гонораров задачей 

адвокатов-цивилистов. дееспособное Из нему этого уже же бегать фонда правопорядка вознаграждение своим выплачивалось в сформулированных 

случаях считаться ведения усмотрению адвокатом Такие дел адвокатам по профессионального назначению ограничении суда. 

качестве Итак, Период основной темноты функцией первой адвокатуры в Юрид пореформенный иного период Российский было лицом 

правозаступничество, т.е. находящиеся оказание принципа гражданам пока квалифицированной политическим 

юридической некоторых помощи, Будучи подобной цивилизованным помощи создавался врачебной. 

2.3. «Нелегальная места адвокатура» 
 

В Подобное условиях мусоре нехватки безукоризненными присяжных имена поверенных, достаточно особенно долгом на поскольку периферии, он 

законодатель воспоминаниях решает указываться предоставить II право начиная ведения адвокатского чужих такой дел подаваться 

непрофессиональным принадлежали адвокатам - приход частным исполнять поверенным. 25 исключенные мая 1874 г. ограничения были исполнял 

приняты императрицы Правила о целые лицах, имело имеющих округах право указанном быть монархического поверенными французской по услуг судебным группы 

делам, количестве учреждавшие прошение частную современной адвокатуру. Состоявшаяся Согласно врачебной Закону Гошуляка от 25 жалобам мая 1874 г. основу 

частными незапамятных поверенными российского могли такое быть исход русские окончании подданные, граждан не установления исключенные в перемен 
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дисциплинарном поныне порядке закрепляла из полностью числа саму поверенных и съездом не сформированный подходящие постепенно ни действие под введение одну пытались 

из временная категорий ранга лиц, новые которым сих не Арсеньева разрешено структурами быть основании присяжными своего поверенными. ей 

Разрешение двумя на видел ведение подаваться дел и окружном свидетельство корпорации частного одним поверенного разъяснениях выдавали можно 

соответствующие духовного мировые широкое съезды, личности окружные представлял суды и магистратурой судебные практику палаты. правильно 

Институт образно частной подобный адвокатуры заседание получил ведению довольно кабацкой широкое Сибирцев распространение в строго 

первые считались десятилетия выдача своего прошения существования. К 1890 г. в серьезно России организаторскими насчитывалось 

3407 собрания ходатаев25. частных Однако Карабчевский частные заключался поверенные цивилизованным лишь сформулированных частично установления сняли архаичностью проблему выдержании 

обеспеченности приписаться квалифицированной впервые юридической пользу помощью считая населения культуры 

провинциальных важны губерний защита России. 

голосов Но семантические при лица существовании Москва двух ведение категорий даваемое поверенных - дальнейшего присяжных и предостережению 

частных - запрещения нехватка интернет профессиональных постепенного адвокатов Правовые породила статуса феномен со так России 

называемой Постепенно нелегальной остальных адвокатуры26. посредника Термин «нелегальная законодательная адвокатура» выраженная 

используется палат нами исследованию как сего собирательный, юридической иллюстрирующий современности весь западноевропейских спектр правозащитников 

квазиюридических постоянное услуг. В дисциплинарной периодической правозаступничеством прессе правозаступничеством конца ограничивалась XIX - регулирование начала корпоративной XX в. начало 

можно новыми встретить и Прокуратура другие Закона наименования подачи данного форма явления. принципе Нелегальную профессионализма 

адвокатуру верное также дисциплинарных называли получившим уличной, демократического подпольной, Впоследствии кабацкой, суде сельской. священнослужители Однако дежурить 

если техники термины «нелегальная», «подпольная», «уличная» социальной указывают лично на метод 

незаконный и обучения непрофессиональный имели характер сословий деятельности юстиции такой невысокого адвокатуры, Эту 

то фонд термин «сельская» низком говорит начала об «электорате» правозащитников ходатаев, неблагонадежности их патриархальностью клиентами невозможности чаще сложились 

всего аморфной выступало подлежит многомиллионное установлении российское Разбору крестьянство. 

способные Также суммы важно адвокаты отметить, невысокого что оказания такое исторически явление, растет как недостаточное нелегальная вполне адвокатура, интересы 

довольно обсуждение емкое. К принятия этой она группе занимают принадлежали государствами как Республике лица, выполнить осуществляющие затем 

функции цель адвокатов судебными противоправно, такая прямо гг нарушая соч существующее основывались 

законодательство, невозможности так и считать лица, закона которые Постановления использовали социально различные известив возможности, компетенции 

данные категорически законом придать для представлял граждан свою выступать в составленных суде в политическим качестве Филонова защитника нам или русского 

поверенного. возрастает Например, порождением Закон Более от 25 ряд мая 1874 г. оказание разрешал Екатерина представлять информационными чужие практиковалось 

интересы государственными лицам, управляющих не соответствующего получившим налагать установленного назначением законом обсуждения свидетельства. знаниях 

Такие тем ходатаи тратить могли приеме выступать оказывала только в собрании мировых отв судах и палатам не российское более человек чем результате по европейской 

трем присяжного делам в двадцати год. порождением Данная «лазейка», производить определенная методы законом, подчеркивая сделала современным 

                                                           
25 Ильина Т.Н. Феномен «нелегальной адвокатуры» в России во второй половине XIX - начале XX века: к 

постановке проблемы // Адвокатская практика. 2016. № 5. С. 46 - 50. 
26 Ильина Т.Н. Понятие «адвокатура» в дореволюционной России: семантические и правовые особенности // 

Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2012. Вып. 5. С. 142 - 158. 
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возможным Федерации распространение жительства подпольной подходы адвокатуры. дисциплинарных Уложение о всю наказаниях предлагали 

относило к взималась нелегальной проступках адвокатуре ярый лиц, «не подданство пользующихся социальной правом Карабчевский ведения вопрос 

чужих развиваться дел в прошении судебных работ установлениях, административные но своих при бурное этом часть осуществляющих Всего 

адвокатскую Гаевского деятельность в проводились виде Первое подачи защитников советов, начальный составления адвокатские бумаг практика по суда 

всякого окончании рода систематически судебным составления делам, Закону из уверенностью корыстных мировые видов и с чем явной приводило 

недобросовестностью, и в исторически занятии, в нелегальной виде сообразно промысла и Урусов из органов корыстных безукоризненными видов, улучшение 

ведением в усмотрению судебных Алейников установлениях неизвестный чужих привлекательной дел»27. избирались Нелегальным Сенате адвокатам звание 

достаточно Понятие было в компетенциям течение протесты года другими перемещаться ходатаями из Историко одного Всех мирового словесным округа в пороки 

другой, в строительстве каждом благонадежности производя документа не учреждением более заведовал трех особых дел. нередко Ответственность одна за Буробина незаконное сих 

занятие явилась адвокатской групп практикой окончании была государственного введена проект лишь в 1912 г.28. 

Кони Как всенародным было сих отмечено крестьянских выше, репутацию нелегальная палат адвокатура скромное функционировала прокладывавшие 

посредством Адвокатура нескольких Пензенской организационных демократических форм. 

нем Первой искоренять формой пореформенной можно знаниях считать палат ходатаев, предъявлением которые казалась принимали упорядочена только необходимых 

уголовные перечисленные защиты. В могло дореволюционной избран России, в прошению отличие положение от всей современности, в отстаивавшим 

уголовном каменистую процессе обвиняла могло такое участвовать Участие любое такого дееспособное период лицо, а в окончание 

гражданском - упоминавшийся за находящиеся редким самим исключением повадно только исправительных адвокаты. другие Современники социалистической 

отмечали, бедственного что впервые наибольшее задачи количество защитников таких право непрофессиональных назначении защитников наемных 

приходилось состязательного на усилия провинциальные сравнение окружные и бытия мировые говорить суды. 

принадлежат Второй подчеркивая разновидностью интернет нелегальной человека адвокатуры испр можно проголосовали считать качествами все ограничивал 

возможные выдано формы еще участия отдельных лиц в опубликованы гражданском окружном процессе, своей допускаемые целом 

законом. приписывались Так, финансово закон, русской кроме ведение перечисленных Андреева выше служебной случаев, настоящих разрешал проголосовали вести тем 

чужие ежели дела обслуживания лицам, работы имеющим Вмешательство доверенность Федеральной на Ее управление См имением состоит или имеющейся 

делами. каком Нелегальные соседей адвокаты включающих запасались Плевако подобными дисциплинарное доверенностями и усмотрению 

осуществляли способствующие представительство в клиентов судах. избирались Такие воспринималась документы специальная часто образование носили объединялись 

формальный Александром характер, правовыми поскольку начиналось формулировка безвозмездного закона период об возрастала управлении ст имением 

и вопросу ведение русской дел прослужили оставляли внесудебное весьма высшее широкие палат возможности такая для Харьковском толкования. 

мирового Третий правильный вариант независимости для высших нелегальной подачи адвокатуры кто заключался в безусловно том, претендента что третей 

псевдоходатаи практических занимались непрофессиональной оформлением непрофессиональной юридических даваемое документов, Учебно что важными 

вообще чаще не объявить требовало задачи никаких заблаговременно установленных Создавались законом процесса оснований. 

                                                           
27 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1886. Ст. 939. 
28 Алейников Б.Н. Начало истории Пензенской присяжной адвокатуры / Б.Н. Алейников, Э.М. Накашидзе // 

Адвокатская практика. 2016. № 5. С. 41 - 45. 
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истинной Таким правила образом, молодых все Период перечисленные назначает формы Любимцев деятельности Под нелегальной обеспеченности 

адвокатуры важных можно Вып считать доверенности незаконными губернский лишь прошение условно, удостоверившие поскольку председатель такие подходы 

адвокаты кандидатам не знания нарушали нами закон. их Скорее, Известный речь всех можно почетные вести о преобразований непрофессиональной включающих 

юридической составляет помощи стажировался со основу стороны типами людей, работа не многотрудную имеющих водворить соответствующей подданные 

квалификации. понятий При до этом совету их молодое деятельность законодательная имела социалистической негативный советника эффект: пособие 

неквалифицированная лицам помощь Реформа часто курсовой только цивилизации усугубляла поведал дело. которых Губернаторы в Прежде 

своих он отчетах в определенных конце 1870-х жалоб гг. прокурора указывали позиция на предпосылки то, смещения что Санкт представители составления 

подпольной Сахаров адвокатуры любого вовлекают реальность крестьян и компетенциям крестьянские заведовал общества в где 

неосновательные Кроме иски, Маклаков пишут состязательный от поступающим их народе имени определение прошения в даже административные учрежден 

учреждения и лучшую суды29. 

-------------------------------- 

<14> университетов См.: бытия Дружинин Н. К совет вопросу о Алейников поверенных Юрайт по свои крестьянским недостатки делам 

// авторитетные Юрид. общее газ. 1892. N 67. 

 

обратившихся Для нормы преодоления чрезвычайно негативных вузов последствий совершенствования нелегальной адвокатуры в 

среде присяжных поверенных были разработаны проекты реформ, имевшие 

своей целью создание специальной сельской адвокатуры. Позже подобный 

проект был подготовлен Министерством внутренних дел. Оба проекта 

сходились в одном - желании придать нелегальной адвокатуре официальное 

положение. Предполагалось, что «сельский адвокат» приобретет статус 

государственного служащего. Но при этом ему должна быть предоставлена 

определенная независимость от органов управления, так как ведение 

крестьянских дел часто сопровождалось исками к административным 

учреждениям. Также предполагалось постоянное материальное вознаграждение 

адвоката со стороны государства, как любого государственного служащего. Т 

аким образом, казенные адвокаты в своем правовом положении должны 

были стать чем-то средним между присяжными поверенными и чиновниками. 

Однако при всеобщем одобрении, важности и необходимости введения 

института крестьянской адвокатуры он не был учрежден. 

                                                           
29 Оленев А.Б. Периодизация становления и развития института суда присяжных и поверенной адвокатуры в 

отечественной правовой науке // Адвокатская практика. 2016. № 6. С. 16 - 20. 
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Проблема появления и существования нелегальной адвокатуры тесно 

связана с вопросом об установлении адвокатской монополии, который возник в 

России почти сразу после появления корпорации присяжных поверенных. 

Мнения об ограничении допуска к судебным делам лиц, не принадлежавших к 

корпорации, разделились. Официальная позиция государства, выраженная в 

разъяснениях к учреждению судебных установлений, основывалась на тезисе о 

невозможности введения адвокатской монополии. По мнению законодателя, 

неравномерность распределения присяжных поверенных по судебным округам 

и, как следствие, недостаточное их количество в отдельных регионах могло 

привести к отсутствию оказанию юридической помощи населению. Также 

законодатель не видел возможности ограничения права лиц передавать ведение 

дел в гражданском процессе представителям, к которым относил 

родственников и лиц, управляющих их имениями или делами. 

Присяжные поверенные, напротив, выступали за установления 

адвокатской монополии, причем право участвовать в суде предлагали доверить 

только самим присяжным поверенным и их помощникам (по разрешению 

совета или присяжного поверенного, у которого помощник стажировался). 

Главным аргументом в пользу монополии в среде адвокатов был критерий 

профессионализма, которым, по их мнению, не обладали представители других 

групп, ведущих дела в суде. Кроме того, присяжные поверенные говорили об 

обязательном наличии «нравственного ценза» для адвокатов, под которым 

понимали высокие морально-нравственные качества правозащитников, 

существование которого могло быть обеспечено только надзором со стороны 

корпорации. 

Однако нам представляется, что вопросы о монополии корпорации 

присяжных поверенных на ведение дел в судах тесно связаны с эволюцией 

форм и объема участия адвокатов в судебных процессах. Гражданское 

судопроизводство, начиная с принятия судебных уставов 1864 г. и до первой 

половины XX в., эволюционировало от достаточно демократичной 

(французской) модели состязательного процесса до постепенного смещения в 
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сторону публичности (австрийская модель)30. Разница состояла в том, что при 

французской модели стороны являлись более активными участниками 

процесса, чем при австрийской. Так, согласно Уставу гражданского 

судопроизводства в редакции 1866 г. рассмотрение дела начиналось только по 

инициативе заинтересованных лиц посредством подачи иска в письменной 

форме. После этого следовал вызов ответчика повесткой или публикацией. 

Разбору дела в суде, как правило, предшествовала письменная подготовка в 

форме обмена тяжущихся состязательными бумагами. Закон четко ограничивал 

их число: исковое прошение, ответ, возражение и опровержение (по две с 

каждой стороны)31. После преобразований 1889 - 1891 гг. произошло 

расширение полномочий суда в процессе, отказ от обязательного ответа на иск; 

запрет совершать процессуальные действия после истечения отведенного на 

них срока; появление новых видов особых производств, ускоряющих судебный 

процесс32. 

Поскольку на первоначальном этапе развития гражданского процесса 

исход дела во многом зависел от квалификации и профессионализма сторон и 

качества составленных ими бумаг, то роль адвокатов (представителей) 

возрастала, с ней могли справиться лица, получившие юридическое 

образование, прошедшие стажировку в адвокатуре или суде. С упрощением 

гражданского судопроизводства, сокращением количества обязательных 

процессуальных документов в среде представителей все больше появлялись 

лица, не отвечающие высоким квалификационным требованиям, а имеющие 

определенный опыт (не всегда юридический) и способные участвовать в 

процессе. Опасаясь конкуренции, «официальная адвокатура» систематически 

высказывалась против такой практики и обосновывала введение адвокатской 

монополии. 

Таким образом, нелегальная адвокатура была опасна. Поскольку являлась 

сосредоточением лиц, оказывающих неквалифицированную юридическую 

                                                           
30 Симбаева Д.Ю. Судебная реформа 1864 года и формирование корпорации юристов в России // История 

государства и права. 2015. № 3. С. 13 - 17. 
31 Золотова О.И. Реформирование гражданского судопроизводства в России в конце XIX века: признаки 

социализации процесса // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1031 - 1036. 
32 Захаров В.В. Реформирование отечественного гражданского судопроизводства в конце XIX века // История 

государства и права. 2012. № 15. С. 18 - 22. 
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помощь и подрывающих авторитет адвокатского сословия и судебной власти в 

целом. Негативное влияние нелегальной адвокатуры пытались преодолеть, 

придав ей законный статус. Однако этот процесс не был завершен. 
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Заключение 
 

В результате проведенного исследования представляется возможным 

сделать ряд важных выводов. 

Создание российской адвокатуры, таким образом, уже само по себе 

явилось громадным переворотом в общественной жизни страны, в 

правосознании людей, в отношении власти к закону и человеку. О высочайшем 

профессионализме российской пореформенной адвокатуры, ее полной 

независимости ни от суда, ни от прокурора, ни даже от самого императора 

говорит, например, одно из проведенных дел тех лет 

В дореволюционной России адвокаты часто защищали своих клиентов 

бесплатно - это было правилом в отношении лиц, пользующихся на суде 

правом бедности, а также в отношении обвиняемых в государственных 

преступлениях. Бывало, что адвокаты отказывались от гонорара, считая это 

своим долгом в случаях представительства по политическим делам <19>. 

Некоторые юристы посвятили всю свою деятельность защите лиц, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

Правовые акты XIX в. - это основа судебного представительства и 

правозаступничества. Проводя анализ законодательства того времени, можно 

констатировать, что институт адвокатуры в нашей стране прежде всего 

создавался для выполнения основной функции - социальной, т.е. как 

деятельность для служения обществу. Период присяжной адвокатуры, 

безусловно, очень значим для истории института, более того, нормы и устои 

этого периода особенно важны для совершенствования современной 

социальной адвокатуры. 

Именно становление особого сообщества - корпорации юристов - в 

результате демократических преобразований во второй половине XIX века в 

Российской империи и в конце XX века в Российской Федерации стало 

катализатором развития гражданского общества и основой формирующегося 

правового государства. 
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Подводя итог, считаем необходимым отметить, что обращение к истории 

помогает правильно оценить сегодняшнюю реальность и выбрать наиболее 

правильный путь развития российского общества, поэтому представляется 

чрезвычайно интересным на современном этапе постараться выработать новые 

подходы к исследованию проблем формирования корпорации юристов в России 

в целях дальнейшего совершенствования государственно-правового развития 

Российской Федерации на пути построения демократического правопорядка. 
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