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Аннотация: в статье представлено исследование основных этапов 

становления и развития отечественной адвокатуры как общественного 

института, имеющего корпоративную организацию, сделаны выводы об 

исторической преемственности в нормативно-правовом регулировании 

ее деятельности.  

Abstract: The article presents a study of the main stages of the for-

mation and development of the domestic legal profession as a public institu-

tion with a corporate organization, draws conclusions about the historical 

continuity in the legal regulation of its activities. 
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Современная адвокатура рассматривается как один из инсти-

тутов гражданского общества, существующий в виде профессио-

нального сообщества и призванный на профессиональной основе 

оказывать разнообразную юридическую помощь, и в первую оче-

редь направленный на защиту прав и законных интересов граж-

дан. Становление отечественной адвокатуры являлось процессом 

сложным, на протяжении времени отыскивались наиболее опти-

мальные формы ее организации в связи с чем, институт адвока-

туры в проходит в своем развитии несколько последовательных 

этапов. В качестве ключевых критериев периодизации адвока-

туры С.И. Черепанов отмечает существование нормативно-пра-

вовой базы ее функционирования, фактическую реализацию ее 

деятельности и наличие ее корпоративной организации [10, с. 38].  

К понятию адвокатуры можно подходить в широком и узком 

смыслах. Так в широком понимании это будет помощь одного 

лицу другому, оказавшемуся в состоянии социального конфликта 

(так называемая «родственная адвокатура», помощь соплеменни-

ков), а в узком – это будет правозаступническая деятельность ос-

новывающаяся на принципах профессионализма, корпоративно-

сти, возмездности и др. [8, с. 35]. Следует отметить, что в разные 

исторические периоды имело место сочетание адвокатуры как в 

широком, так и узком смыслах.  

Для периода древнерусского государства было характерно 

существование именно «родственной адвокатуры» в широком 

понимании. При этом древнерусские правовые источники не со-

держат информации о возможности использования судебного 

представительства, поскольку законодательно предусматрива-

лась личная явка сторон. 

Первые законодательные упоминания о возможности судеб-

ного представительства встречаются в Псковской и Новгород-

ской судных грамотах. Так при осуществлении судебного по-

единка в качестве представителей могли выступать как родствен-

ники участника процесса, так и любые другие правоспособные 

лица (наймиты) за исключением должностных лиц (ст. 68, 69 

ПСГ). А в случаях, когда сутяжником выступала женщина, мало-

летний, монах (монахиня), престарелый или глухой (ст. 58 ПСГ) 

предоставлялось право иметь своих поверенных.  
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