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Аннотация:
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Адвокатура – профессиональное сообщество адвокатов, имеющее своей задачей
оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их
прав, свобод и законных интересов.
Появление адвокатуры в России связано с Судебной реформой 1864 г. Адвокатура
наряду с судом присяжных заключала в себе качественно новое, демократическое начало.
«Учреждение судебных установлений», утвержденное императором Александром II
20 ноября 1864 г., четко определило правовой статус адвокатов – присяжных поверенных,
а также требования, предъявляемые к ним.
Для надзора за деятельностью присяжных поверенных «Учреждением судебных
установлений» было предусмотрено создание советов присяжных поверенных. Совет
присяжных поверенных «не лишая их необходимой для защиты их доверителей самостоятельности, вместе с тем способствовал бы скорому и действительному ограждению
частных лиц от стеснений поверенных, служил бы средством к водворению и поддержанию между поверенными чувства правды, чести и сознания нравственной ответственности перед правительством и обществом» [1].
Процесс становления адвокатуры в России можно разделить на несколько этапов, в
зависимости от организационно-правовых форм, обусловленных особенностями государства в его различные эпохи. Лучшие традиции, осмысленный опыт – самое дорогое в деятельности российской адвокатуры на современном этапе.
В настоящее время приобрел большое значение новый аспект рассматриваемой
темы, заключающийся в преодолении имевшей место в советский период тенденции, состоящей либо в отрицании дореволюционного прошлого, либо в предвзятом отношении к
событиям того времени. Пересматривая прежние оценки исторических событий и явлений, необходимо по-новому взглянуть на роль и место адвокатуры в российском обществе. В этой связи является актуальным изучение правовой регламентации и опыта,
накопленного советами присяжных поверенных, которые являлись органами корпоративного самоуправления адвокатуры. Это имеет как теоретическое, так и большое практическое значение для правильной организации работы органов самоуправления современной адвокатуры.

Мы полагаем проведение нашего исследования с момента Судебной реформы
1860 г. и заканчивается 1917 г. Выбор начальной даты связан с образованием адвокатуры в России, конечная дата является моментом упразднения всей судебной системы
Российской империи и адвокатуры.
Объектом нашего исследования мы определяем органы корпоративного управления адвокатурой в дореволюционной России – советы присяжных поверенных. Предметом исследования – организационно-правовую основу деятельности советов присяжных
поверенных в Российской империи, их роль и функции в деятельности адвокатуры.
Методологической
основой
исследования
является
диалектикоматериалистический метод, в рамках которого применяются и иные методы изучения государственно-правовых явлений. В работе будет использован принцип историзма, предусматривающий логически последовательный и всесторонний анализ исторических событий в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Целью данного исследования является объективное и комплексное исследование
возникновения и развития советов присяжных поверенных в Российской империи на основании анализа их деятельности, выявлении моментов как позитивного, так и негативного свойства, которые могут быть положены в качестве критериев оценки деятельности
органов управления современной адвокатуры.
Поставленная цель обусловила решение в процессе исследования следующих задач:
- изучить и обобщить имеющиеся научные материалы, определить степень и уровень теоретической разработанности темы;
- исследовать процесс становления советов присяжных поверенных;
- исследовать правовую регламентацию и функции советов присяжных поверенных;
- дать правовую оценку взаимоотношений советов присяжных поверенных с органами государственной власти Российской Империи.
Научная новизна исследования определяется самой постановкой проблемы и заключается в том, что впервые в рамках диссертационного исследования комплексно и
всесторонне исследуются проблемы организации и деятельности советов присяжных поверенных в Российской империи.
Выводы исследования позволят расширить представления об отечественной истории изучаемого периода, организации и деятельности органов корпоративного управления адвокатурой того времени, устранят имеющиеся в данной сфере пробелы.
Положения и выводы работы позволят более глубоко подвергнуть анализу роль и
место советов присяжных поверенных в системе адвокатуры в Российском государстве,
своеобразие их правового статуса.
Практическая значимость исследования. Обобщение и научный анализ становления и развития органов корпоративного управления адвокатурой в дореволюционной
России позволяет обеспечить научный подход к развитию действующего законодательства об адвокатуре, а также соответствующей правоприменительной практики. Фактический материал, выводы и предложения диссертации могут быть использованы в научноисследовательской и учебно-методической деятельности по юридическим и историческим
дисциплинам.
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