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Аннотация: 
Становление и развитие адвокатологии в России как научного направления юриспру-
денции в пиковом значении приходится на последнюю треть XIX в. – начало XX в. Совре-
менное общество не представляется без функционирования института адвокатуры, при-
званного оказывать необходимую квалифицированную юридическую помощь нуждаю-
щимся в этом субъектам. Высококвалифицированный адвокат-защитник во все времена 
был ценен, поэтому его обучение и приобретение им необходимых навыков всегда со-
пряжено с изучением необходимых юридических наук. Современные реалии требуют 
формирование специализированной науке в данной сфере. Так же мы можем говорить о 
бесконечном предмете обсуждения проблем адвокатской деятельности и адвокатуры, 
что предоставляет возможность для формирования и развития научного направления 
(науки) по данной отрасли под названием «адвокатология». 
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История адвокатуры, равно как и вопросы, связанные с формирова-
нием сословия присяжных поверенных в России стали предметом мно-
гих научных работ начиная с 1864 г. Отдельные вопросы проблемного 
характера адвокатской деятельности предметом научных изысканий 
становятся с 1870 г 

При изучении развития и становления адвокатологии с позиции са-
мостоятельной науки в области юриспруденции выделяют четыре этапа 
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этого процесса. Временные границы каждого из них соответствуют при-
нятию соответствующих нормативно правовых актов по регулированию 
сферы деятельности адвокатуры. 

Отличительная особенность развития адвокатологии, по нашему 
мнению, заключается в том, что исследованием данной проблематики в 
основном занимались ученые, осуществляющие адвокатскую деятель-
ность. Поэтому, имеющийся опыт практического применения знаний ад-
воката в научных исследованиях выполняет три функциональные задачи: 
выявление различий между положениями законодательства и практи-
кой его применения; выявление несовершенств правового регулирова-
ния каких-либо правовых вопросов; формулирование и обращение в ре-
ально аргументированных рекомендаций по их исключению [5].   

Первые проявления выделения специальных норм и правил в от-
дельное направление в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности, 
как науки, были заложены в иных сферах научных мыслей юриспруден-
ции, в других отраслях права.  

Одной из первых таких отраслей смело можно указать отрасль уго-
ловного процесса. В рассматриваемом аспекте данная отрасль затраги-
вала вопросы, регулирующие отношения в сфере защиты прав и интере-
сов граждан в уголовном судопроизводстве, а также проблем, возника-
ющих в данной сфере на различных этапах процесса.  

Элемент конституционно-правового отраслевого присутствия в ис-
следованиях проблем адвокатуры был определен ст. 48 Конституции РФ 
в форме права на квалифицированную юридическую помощь.  

Выделяются следующие этапы развития науки об адвокатуре (адво-
катологии). 

Первый этап – этап зарождения. Охватывает временной период с 
1795 по 1907 гг. Начало данного периода, а соответственно и зарождение 
адвокатологии, знаменуется публикацией по проблемам адвокатуры и 
адвокатской деятельности И. Перхурова [3].  

В рассматриваемый период основным направлением исследований 
проблематики осуществления адвокатской деятельности было сравни-
тельно-правовым. Исследователи сравнивали порядок организации ад-
вокатуры в зарубежных государствах с организацией адвокатуры в Рос-
сии. Результатом подобных изысканий определялась необходимость 
введения в нашем государстве адвокатской деятельности по западному 
типу. В это же время произошло научное обоснование проблем дея-
тельности адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве, что в по-
следствии напрямую способствовало учреждению присяжной адвокату-
ры посредством принятия соответствующих законодательных актов. Та-
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ким образом, зародился научный интерес к исследованию проблем ор-
ганизации адвокатуры и деятельности адвоката.  

Отметим, что наука об адвокатуре стала формироваться на основе 
иных юридических наук. 

Вторым этапом можно обозначить период с 1917 г. по 1953 г., так 
называемый ранний советский этап развития науки об адвокатуре. В 
данный период исследованиям деятельности адвокатуры уделялось 
меньше внимания. Причина такого временного охлаждения к научному 
интересу в данной сфере весьма перста – это проявление достаточно 
большого научного интереса к исследованию новой системы государ-
ственного управления, порядку осуществления правосудия. Но, тем не 
менее, следует упомянуть темы, затронутые в данный период относи-
тельно адвокатуры. Так были проведены исследования проблем адво-
катской этики [1], порядка ликвидации присяжной адвокатуры и пробле-
мы процесса создания коллегий защитников [2].  

Третий этап датируется с 1953 по 1991 гг. Это поздний советский этап, 
отражающий исследования проблем организации и функционирования 
адвокатской деятельности и адвокатуры [4]. В это время происходит уси-
ление изучения направлений в сфере адвокатуры в отраслевых юриди-
ческих науках. «Всплеск» научных изысканий послужил существенным 
толчком для формирования новой самостоятельной юридической науки 
об адвокатуре. Наиболее серьезный вклад в развитие адвокатологии как 
науки в данный период внесли такие ученые как А. Д. Бойков, И. Ю. Суха-
рев и Ю. И. Стецовский. 

Четвертый этап – это современный этап развития адвокатологии, он 
начинается с 1992 г. и длится по настоящее время. 

Переломный момент в истории государственности Российской Фе-
дерации отразился на всех сферах жизнедеятельности личности и обще-
ства, равно как и на деятельности органов государственной власти. Не 
осталась без изменений и область деятельности адвокатуры. С утвер-
ждением Концепции судебной реформы 24 октября 1991 г., а затем и 
принятием Конституции РФ 1993 года произошло изменение законода-
тельства,  содержащего нормы, регулирующие деятельность адвокатов и 
организацию адвокатуры, что способствовало росту научного интереса к 
проблемам адвокатской деятельности в России. Отметим, что не только 
проблемы организации адвокатуры и деятельности адвокатов являются 
предметом пристального внимания ученых, имеются научные исследо-
вания, где предметом обозначена проблема выделения и существования 
адвокатологии как самостоятельной науки в системе юриспруденции. 
Поэтому четвертый этап развития и становления науки об адвокатуре 
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характеризуется формированием весьма обоснованных организацион-
ных предпосылок по выделению науки об адвокатуре в самостоятельную 
отрасль. 

В качестве первой предпосылки укажем момент первого создания 
кафедры адвокатуры в высшем учебном заведении 23 ноября 1992 г. в 
Московской государственной юридической академии. 

Значимым фактом, указывающим на формировании самостоятель-
ной науки об адвокатуре, стало создание в 1997 г., первого специализи-
рованного негосударственного вуза – Российской академии адвокатуры, 
учредителями которой стали Гильдия российских адвокатов, Федераль-
ная палата адвокатов Российской Федерации, Московская городская но-
тариальная палата, Некоммерческое партнерство «Центральный Дом 
Адвоката». Сегодня это высшее учебное заведение называется «Россий-
ская академия адвокатуры и нотариата». Основные цели, которые стави-
лись перед образовательным учреждением, актуальна и сегодня, а 
именно подготовка высококвалифицированных адвокатов, осуществле-
ние научных исследований в сфере адвокатуры. 

Веяние необходимости углубленного изучения сферы адвокатской 
деятельности в дальнейшем нашло отражение в создании кафедр, охва-
тывающих это направление. Веяние необходимости углубленного изуче-
ния сферы адвокатской деятельности в дальнейшем нашло отражение в 
создании кафедр, охватывающих это направление. Так были учреждены 
кафедры, например, адвокатской практики адвокатской деятельности.  

Также адвокатура как учебная дисциплина нашла свое воплощение 
в основных образовательных программах высшего образования юриди-
ческих направлений подготовки и специальностей. 

В 1995 году адвокатура была внесена в номенклатуру специально-
стей под шифром 12.00.11 «судоустройство; прокуратура; адвокатура; но-
тариат».  

Таким образом, в области юридической науки все исследования по 
организации адвокатуры и адвокатской деятельности стали проводиться 
в рамках новой научной специальности, а не в качестве «адвокатских 
направлений» в иных юридических науках. 

Сегодня наблюдается процесс отхода как в изучении, так и в пони-
мании об адвокатуре в качестве простой совокупности разрозненных 
идей и гипотез, содержащихся в иных юридических науках. 

Так же исследование правового становления науки адвокатология в 
системе юридических наук демонстрирует, что на сегодняшний день 
идет дальнейшее ее развитие, так как окончательно не сформулирован 
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предмет науки по различным научным специальностям в рамках отрас-
левых юридических наук.  

Таким образом, наука об адвокатуре по отношению к другим фунда-
ментальным или отраслевым правовым наукам выступает специальной 
юридической наукой, аккумулирует в себе выводы и категории устояв-
шихся, традиционных сфер познания. Данная наука просто необходима 
для разработки специальных, довольно узких, но имеющих сугубо прак-
тическое значение проблем. Адвокатология обобщает и систематизиру-
ет разнообразные выводы многих отраслей права, включает их в транс-
формированном виде в базу собственных научных идей. Знания об адво-
катуре несут в себе методологическую основу решения задач практику-
ющими юристами. 
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Abstract: 
The formation and development of advocacy in Russia as a scientific branch of jurisprudence in 
its peak value falls on the last third of the 19th century. - beginning of XX century Modern socie-
ty does not appear without the functioning of the institution of the bar, designed to provide the 
necessary qualified legal assistance to those in need. A highly qualified advocate attorney has 
always been valuable, so his training and the acquisition of the necessary skills by him is always 
associated with the study of the necessary legal sciences. Modern realities require the for-
mation of specialized science in this field. We can also talk about the endless subject of discus-
sion of the problems of advocacy and advocacy, which provides an opportunity for the for-
mation and development of a scientific direction (science) in this industry under the name «ad-
vocacy». 
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