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– год 150-летия российской адвокатуры. 
По насыщенности событиями ее пока еще недолгая история сопоставима с многове-

ковой биографией адвокатских сообществ некоторых других стран. 
Адвокатура – часть общества, поэтому ее развитие в конечном счете опреде-

ляется теми социально-политическими и экономическими условиями, в которых
она существует. Кардинальным переменам в жизни общества всегда сопутствуют
изменения роли права и такого важного публично-правового института, как адво-
катура.

В нашей стране за истекшие 150 лет сменились три общественно-экономические фор-
мации, поэтому и биография российской адвокатуры охватывает, по сути, три эпохи: пе-
риод присяжной адвокатуры, время советской адвокатуры и новую историю корпорации,
связанную с принятием в 2002 г. Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации». 

Несмотря на то что последний отрезок нашей истории даже с учетом подготовитель-
ного этапа измеряется лишь несколькими десятилетиями, по своему значению он равен
двум предшествовавшим, поскольку именно в ходе последней судебной реформы нако-
нец была исполнена давняя мечта нескольких поколений адвокатов – создано единое
адвокатское сообщество.

Деление истории российской адвокатуры на три эпохи, разумеется, в значительной
мере условно – этапы ее развития невозможно ограничить жесткими временными рам-
ками, которые совпадали бы с датами вступления в силу законодательных актов, регу-
лирующих ее деятельность. 
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