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История Адвокатской палаты Чувашской Республики 

Архивные сведения об организации профессиональной адвокатуры в Чувашии 

на основе Судебных Уставов 1864 года отсутствуют. Только непосредственное 

ознакомление с гражданскими делами, рассмотренными судами в период с 1869 г. 

по 1919 г., позволяет убедиться в том, что в них упоминается об участии 

поверенных. Исследования ученых-юристов в области истории адвокатуры России 

указывают на то, что в город Чебоксары для участия в судах командировались 

присяжные поверенные из г. Казани и г. Симбирска. 

 Первые нормативные документы появились в 1919 году, когда была 

организована коллегия защитников при Облсовнарсуде. Затем 2 сентября 1922 года 

Президиум Чувашского облисполкома вынес постановление об утверждении 

Коллегии защитников при судебных учреждениях Чувашской автономной области, 

и уже 12 сентября состоялось первое заседание Президиума коллегии защитников. 

Первым председателем был назначен Львов А. И., его заместителем – 

Васильев Н. А., а секретарем – Григорьев С. Г. 

В период обострения классовой борьбы с кулачеством в Президиуме членов 

коллегии защитников активно проводилась работа по выявлению и устранению из 

органов юстиции «классово-чуждых элементов». В 1929 году, в связи с чисткой 

рядов защитников, Президиум был распущен и организовано Оргбюро коллегии 

защитников при Главном суде Чувашской АССР. 

17 июня 1930 года было создано Правление 

коллектива защитников при Главсуде ЧАССР, 

которое в 1936 году опять переименовали 

в Президиум. В 1937 году защитники из-под 

судебного подчинения вышли и перешли в 

ведение Наркомата юстиции ЧАССР. 

В 1939 году, оставаясь в том же ведомстве, 

защитники стали именоваться адвокатами, и был образован Президиум коллегии 

адвокатов ЧАССР. 
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В марте 1946 года наркоматы были упразднены, и республиканская коллегия 

адвокатов перешла под контроль Министерства юстиции ЧАССР. 

Был такой период в деятельности коллегии адвокатов, когда она на протяжении 

13 лет находилась в прямом подчинении сначала у Министерства Юстиции РСФСР, 

а затем у Юридической комиссии при Совете Министров РСФСР. В 1957 году 

Министерство юстиции Чувашской Республики было ликвидировано и образовалось 

вновь только в 1970 году. 

В соответствии с приказом 

Министерства юстиции СССР 

от 2 июня 1952 года Президиум 

коллегии адвокатов Чувашской 

Республики создал в городах и 

районных центрах республики 

юридические консультации по 

оказанию юридической помощи населению, учреждениям, организациям и 

предприятиям. 

В Чувашской Республике руководителями Коллегии адвокатов в разные годы 

являлись Спиридонов Николай Спиридонович, Клавдиев Иван Федорович, Савельев 

Николай Савельевич, Измайлов Павел Измайлович, Козин Дмитрий Петрович, 

Федоров Василий Федорович, Галактионов Анатолий Емельянович, Можаева София 

Ивановна. 

На момент принятия нового 

федерального законодательства 

об адвокатской деятельности и 

адвокатуре на территории 

Чувашии, помимо 

республиканской коллегии, 

действовало 8 разрозненных между собой юридических консультаций различных 

межтерриториальных коллегий адвокатов. 
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Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», принятый 31 мая 2002 года, реорганизовал адвокатуру по 

территориальному принципу с образованием в каждом субъекте Российской 

Федерации адвокатской палаты. 

15 ноября 2002 года состоялась 

Учредительная конференция адвокатов 

Чувашской Республики. В ходе 

конструктивной работы делегаты 

конференции образовали адвокатскую 

палату республики в количестве 332 

адвокатов, сформировали её исполнительные органы и избрали своего первого 

президента – Кручинина Юрия Сергеевича, кандидата юридических наук, 

занимавшего должность заведующего ЮК №139 Межреспубликанской коллегии 

адвокатов. 

Членами Совета Адвокатской палаты Чувашской Республики первого созыва 

были Маврин В. Л., Можаева С. И., Ильин В. А., Пастухова В. А., Спиридонов В. Л., 

Абубикеров А. Р., Валиулов М. М., Кондратьев Ф. А., Иванов В. А., Регин Ю. К. 

Приказом Министра юстиции РФ от 2 декабря 2002 года №325 Кручинин Ю. С. 

вошел в состав Организационного комитета по подготовке и проведению Первого 

Всероссийского съезда адвокатов. 

В 2012 году адвокаты Чувашской Республики, объединив свои финансовые 

усилия, приобрели в собственность помещение под офис АП ЧР, которое стало 

достойной визитной карточкой адвокатского сообщества Чувашии. 

Анализируя качественный состав 

Адвокатской палаты Чувашской Республики, 

можно с уверенностью сказать, что мы 

имеем вполне высокий профессиональный 

уровень. В наших рядах трудятся 6 

кандидатов наук, из которых – 5 

юридических и 1 педагогических, 34 адвоката имеют награды Министерства 
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юстиции Российской Федерации и его территориального органа, 76 адвокатов 

награждены орденами и медалями Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, 5 адвокатов удостоены высшей меры поощрения Адвокатской палаты 

Чувашской Республики – почетного звания «Заслуженный адвокат Чувашской 

Республики». Адвокатам Кибардиной Л. Г., Щербакову А. Б., Кручинину Ю. С., 

Большовой В. В. и Марковой Г. И. присвоено звание «Заслуженный юрист 

Чувашской Республики». Коллектив чтит традиции, сложившиеся в адвокатуре и 

гордится профессиональными успехами наших коллег, для которых главным 

результатом работы являются слова благодарности людей, которым удалось помочь 

в трудной жизненной ситуации. В 2014 году адвокаты республики выполнили более 

32 тысяч поручений юридического характера. 

В целях обеспечения реализации прав граждан на получение бесплатной 

юридической помощи в Чувашии с 4 октября 2006 года по 23 мая 2012 года при 

Адвокатской палате Чувашской Республики за счет собственных средств 

действовала общественная приемная «Правовая Среда». На приеме граждан были 

задействованы наиболее профессионально подготовленные адвокаты – члены 

Совета и Квалификационной комиссии. Обращения граждан носили разносторонний 

характер и были направлены на необходимость оказания им юридических 

консультаций в области уголовных, гражданских, административных, трудовых, 

наследственных, земельных, пенсионных и иных правоотношений. В настоящее 

время деятельность общественной приемной «Правовая среда» при Адвокатской 

палате Чувашской Республики приостановлена в связи с началом оказания 

бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом 

Чувашской Республики от 30 марта 2012 года № 20 «О бесплатной юридической 

помощи в Чувашской Республике». 
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В 2014 году создан и в настоящее 

время успешно ведет свою работу Центр 

субсидируемой юридической помощи 

Адвокатской палаты Чувашской 

Республики. 

Он равномерно распределяет 

требования среди адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, обеспечивает присутствие адвокатов на следственных 

действиях в любое время суток, открывает новые возможности для начинающих 

адвокатов, позволяет избавиться от такого позорного в профессиональной среде 

явления, как «карманные» адвокаты, а также, что, безусловно самое важное – 

гарантирует гражданам своевременное получение необходимой квалифицированной 

юридической помощи. Так, требования органов дознания, предварительного 

следствия и судов, расположенных на территории Чувашской Республики, о 

назначении адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в порядке 

статей 50 и 51 УПК РФ, а также требования судов о назначении адвоката в качестве 

представителя в гражданском судопроизводстве в порядке статьи 50 ГПК РФ 

подлежат направлению: 

 почтовой, телеграфной корреспонденцией или нарочным – по адресу: 428018, 

город Чебоксары, улица Водопроводная, 9/77, Адвокатская палата Чувашской 

Республики; 

 факсимильной связью – на единый телефонный номер 22-66-64; 

 электронной почтой – на единый электронный адрес: sup@advokpalata-21.ru; 

 телефонограммой – на следующие телефонные номера: 8(8352)22-26-08, 

 + 7 909-301-66-62 – круглосуточно с техническими перерывами с 12.00 до 13.00, 

с 17.00 до 19.00 (с 22.00 до 06.00 только при необходимости срочного участия 

адвоката в следственных действиях в случаях, не терпящих отлагательства). 

Адвокатская палата Чувашской Республики в настоящий момент объединяет 

333 адвоката, которые осуществляют свою профессиональную деятельность 
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в разнообразных формах адвокатских образований. Так, в Чувашии работает 76 

адвокатских кабинетов, 33 коллегии адвокатов, одно адвокатское бюро. В 

адвокатских образованиях наряду с адвокатами работают стажеры и помощники. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» предусматривает также возможность создания юридических 

консультаций, однако в Чувашской Республике таких адвокатских образований в 

настоящее время не существует. Два города – Чебоксары и Новочебоксарск – 

по объективным причинам преобладают по численности адвокатов. В районах 

республики осуществляют свою деятельность только 85 адвокатов. 
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