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сих науках, если они сверх того прослужили не 
менее пяти лет по судебному ведомству в таких 
должностях, при исправлении которых могли 
приобрести практические сведения в 
производстве судебных дел, или также не менее 
пяти лет состояли кандидатами на должности по 
судебному ведомству, или же занимались 
судебною практикою под руководством 
присяжных поверенных в качестве их 
помощников».  

Насколько же было доступно образование в 
Российской империи? Опять обратимся к 
историческим источникам: 

«Первоначальное обучение было бесплатное 
по закону, а с 1908 года оно сделалось 
обязательным. С этого года ежегодно открывалось 
около 10000 школ. В 1913 году число их 
превысило 130000. Если бы не вспыхнула 
революция, то обязательное первоначальное 
обучение было бы уже давно совершившимся 
фактом на всей территории Царской России. 
Впрочем, Россия и так почти достигла этого 
результата. Анкета, произведенная советами в 
1920 году установила, что 86% молодёжи от 12 до 
16 лет умели писать и читать. Несомненно, что 
они обучались грамоте при дореволюционном 
режиме. 

По количеству женщин, обучавшихся в 
высших учебных заведениях, Россия занимала в 
ХХ веке первое место в Европе, если не во всём 
мире. 

Следует также отметить, что в то время, как в 
демократиях, особенно в США и в Англии, плата 
за правоучение в высших учебных заведениях 
колеблется от 750 до 1250 долларов в год, в 
Царской России студенты платили от 50 до 150 
рублей в год, т. е. от 25 до 75 долларов в год. При 
этом неимущие студенты очень часто 
освобождались от какой-либо платы за 
правоучение». 

Присяжными поверенными не могли быть: 1) 
не достигшие двадцатипятилетнего возраста; 2) 
иностранцы; 3) объявленные несостоятельными 
должниками и т.д. 

Довольно подробно были регламентированы 
права и обязанности присяжных поверенных. 

Было установлено, что количество 
вознаграждения присяжных поверенных за 
хождение по делам зависит от соглашения их с 
доверителями. 

Условие о сем должно быть письменное.  

На каждые три года установляется министром 
юстиции по представлениям судебных палат и 
советов присяжных поверенных особая такса, 
которая, по утверждении ее в законодательном 
порядке, публикуется во всеобщее сведение. По 
делам лиц, пользующихся на суде правом 
бедности, взыскание за наем поверенного 
обращается в пользу того присяжного 
поверенного, который был назначен советом 
поверенных для хождения по делу со стороны 
бедного лица.  

Из вознаграждения, получаемого 
присяжными поверенными, удерживается со 
следующей им по таксе суммы известный 
процент, определяемый одновременно с таксою, 
для составления общей по всей России суммы на 
вознаграждение присяжных поверенных, 
назначаемых председателями судебных мест для 
защиты подсудимых. Распределение этой общей 
суммы делается ежегодно между всеми судебными 
округами министром юстиции соответственно 
числу защитников, назначенных председателями 
из присяжных поверенных, а между поверенными 
в округах - советами присяжных поверенных.  

Также было установлено, что присяжный 
поверенный не должен оглашать тайн своего 
доверителя не только во время производства его 
дела, но и в случае устранения от оного и даже 
после окончания дела.  

За пропущение по вине присяжного 
поверенного узаконенных сроков и всякое другое 
нарушение установленных правил и форм 
тяжущийся имеет право, если потерпел от сего 
какой-либо ущерб, взыскать с поверенного свои 
убытки чрез тот суд, в котором он вел дело.  

За умышленные ко вреду доверителей 
действия присяжные поверенные по жалобе 
тяжущихся и по исследовании их вины могут, 
сверх взыскания с них убытков, быть 
подвергнуты уголовному суду.  

Каждый присяжный поверенный обязан вести 
список дел, ему порученных, и представлять его в 
совет поверенных по первому оного требованию.  

Таким образом, в Российской империи уже со 
второй трети XIX века действует комплексное,  
весьма прогрессивное для своего времени, 
законодательство, которое регламентирует 
организационные вопросы адвокатского 
сообщества, правовое положение адвокатов, а 
также вопросы бесплатного оказания 
юридических услуг ● 


