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Введение 

 

Актуальность исследования.  Каждый день в России проходят судебные 

заседания: по гражданским, административным, уголовным делам и иным 

вопросам. Множество людей стремятся защитить свою честь, достоинство, 

материальные и нематериальные интересы, избегнуть государственного 

преследования. В этом стремлении нашим соотечественникам неизменно 

помогают адвокаты, оказывая квалифицированную помощь, профессионально  

и честно выполняя те задачи, которые поставил перед ними доверитель.  

Важность данного института обуславливает не только общественный 

интерес к его принципам, устройству, деятельности, но и научный.   

В стремлении дойти до сути, молодые исследователи неизбежно придут  

к началу и начнут свой путь с изучения истории адвокатуры,  ее возникновения 

и развития на определенных этапах существования Российского государства.  

Адвокатура сейчас обеспечивает доступ к правосудию для каждого 

гражданина, препятствует нарушению прав человека и его свобод. Данный 

институт кажется неотъемлемым от демократического правового государства, 

поэтому тема появления адвокатуры в период абсолютной монархии вызывает 

интерес и  не теряет актуальности для исследователя и в наши дни.  

Целью работы является исследование исторического пути развития 

адвокатуры. На пути к достижению данной цели автор ставит ряд задач: 

1. Рассмотреть  исторические формы адвокатуры в России; 

2. Исследовать профессиональную деятельность известных русских 

адвокатов; 

3. Раскрыть основные этапы развития адвокатуры; 

4. Сделать выводы в конце исследования.  

Объектом исследования является исторический путь адвокатуры, 

предметом же выступают  этапы ее развития. 
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Методологическую основу данного исследования составляют: научные 

труды И.В. Гессена, К.К. Арсеньева, А.Я. Сухарева и других, научные статьи, 

учебные пособия, памятники права. 

По структуре исследование представляет собой две главы, включающие по 

три параграфа.    

В ходе проведения  исследования  применялись общенаучные методы 

познания (сравнение, анализ, синтез, системные методы познания, и др.). 
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ГЛАВА 1. Адвокатура России в период до 1917 года 

1.1  Возникновение российской адвокатуры и ее развитие до реформы 

1864 года  

В России институт адвокатуры появился и начал формироваться намного 

позже, чем на Западе, начало было положено Судебной реформой 1864 года, 

которой и учреждался институт адвокатуры. Но, как мы знаем, нет ничего нового 

под солнцем, и русская адвокатура возникла не на пустом месте. Об ее 

историческом пути и предшественниках первых русских адвокатов и будет 

данный параграф. 

 Начнём с поверенных или представителей. Первым историческим 

источником, в котором мы узнаем о существовании поверенных, является 

Новгородская судная грамота 1440 года. В ней предоставлялось право сыновьям 

вдов представлять интересы своей матери на процессе1. Похожие нормы можно 

прочесть и в Псковской судной грамоте. Так в ст. 58 сказано   

«не допускается явка на суд с пособниками;…помощников не должно быть   

не со стороны истца, ни со стороны ответчика. Исключение составляют: 

женщина, или малолетний, или монах, или монахиня, или человек престарелый, 

или глухой, за которых разрешается выступать на суде пособнику»2. Что мы 

видим в данной норме? Указан перечень категорий граждан, которые вправе 

иметь своих представителей. При этом норма скорее дозволительная, чем 

императивная, т.е. это не наш сегодняшний аналог законного представительства, 

когда, допустим, права несовершеннолетних в обязательном порядке защищают 

их родители. Нет, тут совсем другой принцип, носящий, скорее всего 

социальный характер, который направлен, в первую очередь на поддержку, 

помощь гражданам в осуществлении их права на защиту в суде.    

  

                                                           
1 Новгородская судная грамота 1471 г. 
2 Псковская судная грамота XV век. 
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Ну и потом была другая причина – некоторые судебные действия не могли быть 

проведены с участием указанных выше лиц, например судебный поединок. 

В целом, стоит отметить, что именно в этот период появляется  

и законодательно закрепляется право на использование поверенных, постепенно 

формируется институт судебного представительства, который включает в себя 

родственное и наемное представительства. 

Интересные новшества видим мы в Судебнике 1497 года, который 

расширяет перечень лиц, имеющих право обратиться к поверенным (наймитам), 

а также устанавливает обязанность возмещения расходов  

за услуги поверенных на проигравшую сторону. Впервые появляются стряпчие 

и поручники, выступающие свидетелями поединка1. 

В Судебнике 1550 года указываются полномочия стряпчих и поручников. 

В их функции входило написание ходатайств, подача их суду, представление 

доказательств, присутствие при докладе дела, нахождение у места проведения 

поединка и другие2. 

В Соборном уложении 1649 года существенно сужается роль поверенных, 

их участие в судебном процессе возможно только в случае болезни истца или 

ответчика: 

«А будет истец или ответчик до   отсрочного  сроку  занеможет,   

и  за болезнию ему в приказ итти будет немочно, то в свое место прислати на 

срок искати,  или отвечати кому  верит»3. В то же время, постоянное упоминание 

поверенных в тексте памятника свидетельствует о существовании их, как 

отдельного института  

Русь вступало в новое для себя время – время перемен. С приходом  

Петра I активно обновлялось законодательство. Так, стоит отметить временное 

существование депутатов, которые присутствовали при производстве 

                                                           
1 Судебник 1497 г.  
2 Судебника 1550 г. ст.13, 15 
3 Соборное уложение 1649 г. 



7 

 

следственных действий и при разбирательстве гражданских дел, они имели 

право представления обвиняемых в уголовном преступлении лиц военного, 

духовного звания, купцов и крепостных крестьян. В это же время (начало 17 

века) впервые термин «адвокат» попал в законодательный акт.  

В Воинском уставе Петра 1 был целый раздел «о адвокатах и полномочных»1.  

Помимо дублирования положения указанных в Соборном Уложении 1649 года, 

в данной норме была дана негативная оценка деятельности адвокатов, хотя  

в то же время подчеркивалась их нужность: 

«…когда адвокаты у сих дел употребляются, оные своими непотребными 

пространными приводами судью более утруждают…челобитчик или ответчик 

занеможет или протчие важные причины к тому прилучатся, то позволяетца 

оным для выводу своего дела употреблять адвокатов…» 

В это же время значительно развился институт стряпчих, если раньше их 

обязанности были не всегда закреплены в законе, то теперь эта проблема 

устранялась. 

  Указом от 5 ноября 1723 г., было установлено, что гражданские дела 

подлежит готовить государственными чиновниками,  стряпчими от этой работы 

устранялись. В их обязанности входило сбор и составление бумаг, на деле  

же к ним часто обращались с просьбой затянуть рассмотрение дела, запутать его, 

в чем благодаря интригам стряпчие весьма преуспевали. 

В 1775 г. согласно Указу Екатерины II учреждается институт губернских 

стряпчих, которые выполняли функции помощников прокуроров и защитников 

государственных интересов.  

Отдельно стоит отметить такое явление, как «ябедничество». Оно имело 

место в истории России на протяжении нескольких веков, так называли 

деятельность лиц, которые способствовали принятию судом неправого решения 

                                                           
1 Воинский устав Петра I 
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с помощью судебных хитростей. Ябедники консультировали людей на улицах  

и в кабаках, за что их прозвали «уличной» адвокатурой1. 

Не смотря на то, что ряд правовых актов регламентировали некоторые 

аспекты деятельности поверенных, стряпчих, поручников и представителей,  

их права и обязанности к началу 19 века не были закреплены, в связи с этим 

возникали различные коллизии.  

Была сделана попытка придать официальный статус стряпчим, указом 

Сената от 14 июля 1809 года была введена обязательная регистрация стряпчих 

при коммерческих судах, а в Своде Законов империи был указан список лиц, 

которым было запрещено быть поверенными: монахи, малолетние, духовные 

особы, чиновники, состоящие под надзором полиции и другие. 

Неумолимо приближалось время реформ и все больше нормативных актов 

посвящалось судебному представительству. Так Законом от 14 мая 1832 г 

предусматривалось, что лица, внесенные в список присяжных стряпчих, 

допускались к участию в судебных спорах по коммерческим делам в качестве 

поверенных сторон. Для включения в список присяжных стряпчих желающие 

подавали в коммерческий суд прошение, аттестаты, послужные списки  

и прочие документы, на основании которых суд либо допускал просителя  

к «хождению по делам», либо отказывал ему без объяснения причин. При этом 

общее число присяжных стряпчих не устанавливалось, и любой из них мог быть 

исключен из списка по усмотрению суда. В обязанности суда входило 

обеспечение тяжущихся достаточным количеством присяжных стряпчих, чтобы 

стороны не затруднялись в их выборе. Закон значительно ограничивал права  

и возможности присяжных стряпчих, они опять практически оставались  

в полной зависимости от судей. Вознаграждение за свою работу стряпчие 

получали от доверителей по уговору с ними.  

                                                           
1 Лавицкая М. И. Возникновение и развитие российской адвокатуры до судебной реформы 1864 года //  

Среднерусский вестник общественных наук. 2012. №4-1. 
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Развитие общественных отношений, государственных органов  

и учреждений, повышение уровня образованности и правовой грамотности 

создало базу для будущих преобразований Александра II. 

Подводя итоги параграфа, стоит сделать основные выводы: 

1. Начиная с 15 века, на Руси начинает зарождаться институт судебного 

представительства – прообраз современной адвокатуры; 

2. До 1864 г в России судебное представительство было свободным 

занятием, не связанным с корпоративными обязанностями, в силу 

отсутствия профессиональных объединений; 

3. В силу отсутствия норм, в том числе этических, регулирующих 

деятельности представителей и стряпчих, качество оказываемой ими 

юридической помощи было низким. 

4. Отсутствие законодательного закрепления правового статуса 

поверенных, представителей, стряпчих и иных лиц, занимающихся 

юридической деятельностью, создавало много неурядиц, и было одной 

из причин Судебной реформы 1864 года.  

 

1.2. Адвокатура России после реформы Александра II 

 

20 ноября 1864 г в Екатерининском дворце Александром II был подписан 

Указ Правительствующему сенату, коим утверждались Учреждение судебных 

установлений или Судебные уставы (далее Уставы) – это событие и дало старт 

знаменитой судебной реформе Александра II. 

Помимо создания стройной системы судебных инстанций, правил  

и принципов судопроизводства, учреждался институт присяжных поверенных - 

институт адвокатуры. Ее формы, правовой статус присяжных, механизм 

формирования отдельно прописывались в Уставах. 
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На тот момент в мире существовало две основных модели адвокатуры: 

 Адвокатура, существовавшая во Франции, Англии и Бельгии; 

 Адвокатура, существовавшая в Германии и Австрии. 

Был выбран немецко-австрийский тип адвокатуры, особенностью которого 

было соединение функций судебного представительства и судебной защиты. По 

содержанию и по форме создания адвокатура напоминала отчасти французскую: 

порядок дисциплинарного производства, внутренне самоуправление и иное1. 

Адвокатура основывалось на ряде принципов. Е.В. Васьковский выделял 

следующие принципы: 

 Совмещение правозаступничества с судебным представительством; 

 Относительная свобода профессии; 

 Отчасти сословная организация, отчасти – дисциплинарная 

подчиненность судам; 

 Определение гонорара по соглашению. 

Согласно Уставам адвокатура выражались в двух формах: 

 Присяжные поверенные; 

 Частные поверенные. 

Уставы определяли требования, предъявляемые к кандидату в присяжную 

адвокатуру. Согласно закону присяжными поверенными могли быть лица: 

 имеющие аттестаты университетов или других высших учебных 

заведений об окончании курса юридических наук или о сдаче 

экзамена;  

 стаж не менее пяти лет по судебному ведомству в таких должностях, 

при исправлении которых могли приобрести практические сведения 

в производстве судебных дел либо не менее 5 лет быть на должности 

по судебному ведомству или же занимались судебною практикою 

                                                           

1
 Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России. 60–80 годы XIX в. – М.: Наука, 1987. – 144 с. 
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под руководством присяжных поверенных в качестве их 

помощников; 

 в возрасте от 25 лет.                                                                                             

Устанавливался также перечень лиц, которые не могли быть присяжными 

поверенными: 

 иностранцы; 

 объявленные несостоятельными должниками; 

 состоящие на службе о правительства или по выборам, за 

исключением лиц, занимающих почетные или общественные 

должности без жалования; 

 подвергшиеся по судебным приговорам лишению или ограничению 

прав состояния; 

 состоящие под следствием за преступления и проступки, влекущие 

за собой ограничение прав состояния; 

 исключённые из службы по суду или из духовного ведомства за 

пороки; 

 имеющие судебный запрет на хождение по чужим делам и иное.1 

Стоит отметить, что при зачислении в адвокатуру советы присяжных 

поверенных собирали сведения о благонадежности претендентов (неучастие в 

запрещенных обществах, нелегальной печати и т.д.). 

Важным результатом реформы стал отказ от идеи сословного ценза. 

Допуск в поверенные граждан из всех сословий стал еще одним признаком 

демократических изменений в обществе. Между тем начиная с 80-х годов XIX 

века, стали вводиться ограничения на допуск в систему правосудия евреев, так в 

1889 году вышел запрет о принятии в поверенные лиц нехристианского 

вероисповедания2. Данная норма негативно отразилась на адвокатуре, так как 

                                                           
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года ст. 355 
2 Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции от 8 ноября 1889 года «О порядке принятия в число  

присяжных и частных поверенных лиц, нехристианского вероисповедания» // ПСЗ-III. Т. IX. No 6331. 
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евреи в большинстве своем были профессионалами в своем деле. К тому  

же численность присяжных поверенных бала невысока. Так в Московском 

округе в 1878-1879 годах состояло всего 268 поверенных1, в Курске количество 

адвокатов не насчитывало и десяти человек2.  

Присяжные поверенные приписывались к судебным палатам и должны 

были проживать в округе той палаты, к которой были приписаны. 

Присяжные поверенные образовывали совет в порядке указанном  

в статьях 358-366 Уставов. Данный совет был обязан рассматривать прошения 

лиц, желающих стать поверенными или выйти из этого звания, жалобы  

на действия присяжных поверенных, выдавать присяжным поверенным 

свидетельств, назначение поверенных для безвозмездного хождения по делам  

и другие обязанности. Данные советы очень напоминают современные 

адвокатские палаты, которые также рассматривают жалобы на адвокатов, 

решают вопросы о назначении адвокатов для бесплатного оказания юридической 

помощи нуждающимся лицам. 

Совет присяжных поверенных также имел право подвергать поверенных за 

нарушение обязанностей: 

 предостережением; 

 выговорам; 

 запрещение на деятельность поверенного; 

 исключение их числа присяжных поверенных; 

 предание уголовному  суду. 

 Отдельно стоит оговорить особенности правового статуса поверенных. 

Они могли заниматься делами во всех судебных местах округа той палаты,  

к которой были приписаны. Присяжный поверенный был вправе производить 

гражданские дела на основании: 

 доверенности, данной ему тяжущимся; 

                                                           
1 Бородин Д.Н. Исторический очерк русской адвокатуры. Пг., 1915. – С. 66. 
2 ГАКО. Ф. 32. Оп. 9, Д. 518. Л. 2; Оп. 10. Д. 873, Л. 1 – 84; Оп. 13. Д. 307. Л. 100 – 204. 
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 объявления, поданного тяжущимся в суд; 

 назначения вследствие просьбы тяжущегося.1 

В уголовных же делах присяжный поверенный принимал на себя защиту 

подсудимых или по соглашению с ними или по назначению председателя 

судебного совета, причем отказаться от назначения было возможно только  

в силу достаточных причин2. 

 Вознаграждение поверенного зависело  от соглашения его с доверителем, 

которое заключалось в письменном виде. В случае отсутствие условий, 

вознаграждение определялось по особой таксе, которая устанавливалась  

на каждые три года министром юстиции. Из вознаграждения поверенного 

высчитывался определенные процент для формирования общей суммы по 

России на выплату поверенным по назначению3.  

Как было сказано выше, впервые 10 лет после реформы была нехватка 

присяжных поверенных, в связи с этим законодатель решает установить еще 

одну правовую форму организации адвокатуры – частных поверенных. Согласно 

«Правилам о лицах, имеющих право быть поверенным по судебным делам» 

учреждалась частная адвокатура. Согласно данному закону частными 

поверенными могли стать русские подданные, без дисциплинарного исключения 

из числа поверенных и неподходящие не под одну категорию лиц, которым не 

разрешено быть присяжными. Устанавливался экзамен, от которого 

освобождались лица, имеющие юридическое образование. Помимо экзамена 

важнейшим требованиям были нравственные качества. Судебные учреждение 

обладали правом не выдавать свидетельств лицам, которые удовлетворяли всем 

требованиям, но не обладали соответствующими моральными качествами. 

Свидетельства облагались денежным сбором, который разнился в зависимости 

от судебной инстанции. 

                                                           
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года ст. 390 
2 Там же. Ст. 393, ст. 394 
3 Там же. Ст. 398 
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Частные поверенные выступали в основном по гражданским делам,  

по уголовным делам могли быть защитниками лишь по приглашению 

подсудимого. Вопрос вознаграждения решался так же, как  

и у государственного защитника – по соглашению сторон. 

В целом стоит сказать, что Правила 1874 года были достаточно 

либеральны, написаны в духе реформ Александра II. Согласно им даже 

разрешалось представлять чужие интересы лицам, не получившим 

соответствующего свидетельства. Ходатаи (а именно так они и назывались) 

могли выступать в мировых судах, но не более чем три раза в год. По факту  

же меняя мировые суды можно было спокойно вести практику без пошлин  

и корпоративных обязанностей. Ответственность за незаконное занятие 

адвокатской практикой было введено лишь в 1912 году. По мере свертывания 

либеральных реформ Александра II предпринимались некоторые попытки 

сузить свободу и полномочия адвокатов. Так в 1878 году Министерство юстиции 

внесло в государственный Совет проект закона о лишении поверенных права на 

ходатайство в суде, а в 1903 году после введения нового циркуляра оказывалось 

давление на присяжных, просивших суд оправдать подсудимых признавших 

свою вину.  

Резюмирую, стоит отметить следующее. Судебная реформа  

Александра II, проведенная за 10-20 лет на несколько веков опередила 

естественный ход развития юридической отрасли. То, к чему некоторые страны 

шли столетиями, мы преодолели за четверть века. Переняв форму адвокатуры, 

ее структуру, принципы деятельности мы пошли по своему пути развития. 

Пореформенный дореволюционный период существования института 

присяжных поверенных можно с уверенностью назвать золотым веком 

российской адвокатуры. 
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1.3 Известные адвокаты Российской Империи 

В 1866 году вступили в силу Уставы Александра II. Многие правоведы, 

стряпчие, судебные служащие поспешили стать присяжными поверенными. 

Одним из первых присяжных поверенных стал Дмитрий Васильевич Стасов. 

Родился будущий адвокат в Петербурге в 1828 году, после окончания Училища 

правоведения служил в Министерстве юстиции и других ведомствах.  

В 1866 году был принят в сословие присяжных поверенных. 

Мистика, но первым делом Стасова стало дело о покушении  студента 

Каракозова на Александра II, мистика в том, что этот процесс стал возможен 

благодаря реформам царя, в которого из-за них же и стреляли. Несмотря на  

то, что защиту строить было трудно Стасову удается добиться смягчения 

приговора (замена казни на ссылку в Сибирь). 

Д.В. Стасов часто принимал защиту революционеров, хотя сам и не 

разделял их убеждения. Ясно представляя себе пороки современного общества, 

он не стеснялся говорить об этом на процессах1. 

Во второй половине 19 века активно развивается авторское право. Тема 

защиты интеллектуальных прав, прав автора на свое произведение и гонорар 

стала еще одним направлением деятельности Дмитрия Васильевича.  

Так,  защищая права издателя Бесселя, Стасов добился того, чтобы суд  обязал 

ответчиков выплатить все причитающиеся ему деньги за публикацию оперы 

«Опричник». Многие успешные процессы Стасова стали основанием для 

изменения действующего законодательства об авторском праве музыкантов. 

Всего за плечами адвоката было около 800 процессов. Почил Дмитрий 

Васильевич в 1918 году. Его смерть совпала с упразднением российской 

адвокатуры, которой Стасов посвятил всю жизнь.  

 

                                                           
1 Цикл выставок «Адвокаты России»: Знаменитые адвокаты России конца XIX- начала XX века [Электронный  

ресурс]: Режим доступа к источнику: https://law.spbu.ru%2Fexhibitionlibtema%2Flawyesrussiaall% 

2Flawyesrussiapart1%2Flawyesrussiaxix.aspx&cc_key= 
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Одним из видных адвокатов своего времени был Николай Иосифович 

Холев. Николай Иосифович родился в 1858 году в Керчи. После окончания 

классической гимназии он поступает на юридический факультет Санкт-

Петербургского университета, а затем определяется помощником присяжного 

поверенного при Санкт-Петербургской палате. 

Многие присяжные поверенные, вступая в данную профессию, имели 

большой опыт работы в государственных органах, в общественной и ученой 

сфере. Так В.Д. Спасович до вступления в поверенные занимался наукой  

и преподавал, С.А. Андреевский служил в Министерстве юстиции,  

а К.К. Арсеньев совмещал работу в юридических учреждениях с литературной 

деятельностью. Н.И. Холев выделялся среди коллег своей молодостью  

и отсутствием как профессионального, так и жизненного опыта1. Сразу после 

университета он попадает в присяжные поверенные и достаточно быстро его 

талант становится, заметен многим. 

Отличительным качеством Н.И. Холева как адвоката является 

добросовестность и трудолюбие. Подбор слов, характеристик, сравнений, 

расстановка акцентов – все это присуще его речам, в которых он дает 

тщательный анализ доказательств, стройно и последовательно выстраивает 

линию защиты. Для речей Холева не свойственны эффектные и красивые фразы, 

лирические отступления и эмоциональные восклицания, тем не менее, написаны 

они просто и легко читаются. Из его известных дел можно выделить дело о 

крушении парохода «Владимир» и дело об отравлении Н. Максименко. 

Несмотря на краткий жизненный путь (Николай Иосифович умер на 41 

году жизни) Н.И. Холев оставил яркий след в истории российской адвокатуры, а 

образ талантливого, честного, профессионального защитника должен, 

                                                           
1 Резник, Г. М. Судебные речи известных русских юристов. Сборник в 2 ч. Части 1-2 / Г. М. Резник. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. – С. 263 
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несомненно, быть идеалом для подражания настоящим и будущим поколениям 

адвокатов. 

 Одним из виднейших деятелей дореволюционной адвокатуры является 

Константин Константинович Арсеньев. Константин Константинович родился  

и вырос в семье известного историка и географа К.И. Арсеньева. После 

окончания Училища правоведения поступил на службу в департамент 

Министерства юстиции, а спустя 15 лет вступил в ряды присяжных поверенных.   

Константина Константиновича трудно назвать профессиональным 

адвокатом. Хотя он и занимался адвокатской практикой, причем весьма успешно 

(современники отмечают плавность и быстроту его речи, точечный анализ 

каждого обстоятельства1), но львиную долю его деятельности занимала наука. 

Он уделял много времени литературной деятельности, его перу принадлежат 

многие работы об иностранной адвокатуре: «Преобразование Германской 

адвокатуры», «Французская адвокатура, ее сильные стороны»  

и другие.  

Некоторое время К.К. Арсеньев возглавляет Петербургский совет 

присяжных поверенных. На данном посту Константин Константинович проявил 

себя «одним из самых деятельных и энергичных организаторов адвокатуры  

в жизни»2. Много его научных работ было посвящено вопросу адвокатской этики 

и нравственных принципов3. К.К. Арсеньев неустанно проповедовал своей 

жизнью те высокие идеалы, которые пытался воплотить в адвокатское 

сообщество. Его талант не остался зарытым в землю и сегодня его плоды 

используются в разных сферах общественной жизни. 

В данном параграфе мы рассказали о некоторых известных адвокатах 

Российской империи. Конечно, это только малая часть представителей 

                                                           
1 Там же. С. 7 
2 Кони. А.Ф. Отцы и дети судебной реформы (к пятидесятилетию судебных уставов) – М. : Т-во И.Д. Сытина, 1914.  

  С. 241 
3 Заметки о русской адвокатуре Спб., 1875 г. 
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адвокатского сообщества, но и она сейчас очень и очень дорога и важна, как 

пример для современных юристов и адвокатов. 

Подводя итоги главы, стоит сделать определенные выводы: 

1. Развитие института судебного представительства в 15-17 веках 

заложило основы для будущего института поверенных и стряпчих, а 

в конечном итоге для судебной реформы 1864 года. 

2. Судебная реформа Александра II стала точкой отчета для института 

адвокатуры. В силу определенных обстоятельств был выбран 

немецко-австрийский тип адвокатуры с французскими чертами, при 

этом была сохранена русская специфика. 

3. Первые русские адвокаты – основоположники института адвокатуры 

создали значительное наследие, которым до сих пор пользуются и на 

которое ориентируются их последователи.  

4.  Особенностями русской присяжной дореволюционной адвокатуры 

стали корпоративное самоуправление, демократичная выборность 

адвокатских органов, независимость присяжных поверенных  

в своей профессиональной деятельности. 
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ГЛАВА 2. Адвокатура  в советский период 

2.1 Создание адвокатуры в СССР 

 

В начале 20 века адвокаты стали приобретать вес в общественно-

политической сфере общества. Адвокаты проводят всероссийские съезды, 

избираются в Государственную думу. Так в составе I Государственной думы 

насчитывалось 36 присяжных поверенных, и в последующих Думах сохранялось 

примерное их количество. В июле 1917 года бывший присяжный поверенный 

А.Ф. Керенский возглавил Временное правительство России. Количество 

адвокатов достигает 6 тысяч человек. Адвокатура становится сильным 

профессиональным образованием. Однако известные октябрьские события 1917 

года приводят к уничтожению данного института. 

В октябре 1917 года к власти приходит бывший помощник присяжного 

поверенного В.И. Ленин (За плечами Ленина 14 уголовных и два гражданских 

дела: 5 подзащитных было оправдано, 8-ми смягчено наказание, два 

гражданских процесса были выиграны).  

22 ноября 1917 года Декретом о суде № 1 (далее Декрет) Совета народных 

комиссаров (далее СНК) были упразднены царские судебные установления и 

институт присяжной адвокатуры.  

Чем адвокатура так могла помешать новой власти, и почему через 

несколько лет была восстановлена? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться 

к историческим фактам и свидетельствам. Известно, что Ленин  

с недоверием относился к адвокатам:  

«Заранее им (адвокатам) объявлять: если ты, сукин сын, позволишь себе 

хоть самомалейшее неприличие или политический оппортунизм... то я, 

подсудимый, тебя оборву тут же публично, назову подлецом, заявлю, что 

отказываюсь от такой защиты и т.д. И приводить эти угрозы в исполнение. Брать 
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адвокатов только умных... заранее объявлять им:... будь только юристом, 

высмеивай свидетелей обвинения и прокурора... но убеждений подсудимого не 

касайся, об оценке тобой его убеждений и его действий не смей и заикаться. Ибо 

ты, либералишко, до того этих убеждений не понимаешь, что, даже хваля их, не 

сумеешь обойтись без пошлостей»1. 

Однако причина упразднения адвокатуры намного выше неприязни 

Ленина или критики адвокатами политических мнений подсудимого, в основе 

политический интерес. Адвокатура была сильным и независимым 

демократическим институтом общества. Новой власти это было не нужно. 

Вспомним Великую французскую революцию, когда в первые же месяцы было 

упразднено адвокатское сословие. История повторялась. Советская власть 

целенаправленно уничтожала гражданские институты: Церковь, Земства, 

адвокатуру и иные. Но то, что упразднялось, было по-своему уникальным и не 

могло быть заменено, а попытки сублимировать2 были весьма неудачными. 

 В п.3 Декрета было сказано: «упразднить… институты присяжной  

и частной адвокатуры»3. В роли обвинителей и защитников по уголовным делам, 

а по гражданским делам - поверенных допускались все неопороченные граждане 

обоего пола, пользующиеся гражданскими правами. Данное постановление 

фактически открывало  дверь в защитники и поверенные для каждого 

гражданина, но эта была только меньшая из зол, настоящей проблемой стало 

введение общественных обвинителей, некомпетентность которых была  широко 

известна. Примечателен судебный процесс по делу врачей из Ташкента в 1921 

году. Им вменялось в вину вредительство. Общественным обвинителем решил 

выступить глава ташкентского ЧК Я.Х. Петерс. Одним из обвиняемых был 

священник, профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий. Приведенные профессором 

факты рассыпали позицию обвинения, и тогда Петерс попытался обратить 

                                                           
1 Р. Пейн «Ленин. Жизнь и смерть». – М., 2002. 
2 Например, создание обновленческой церкви («Живая церковь»), в противовес РПЦ. 
3 Декрет «о суде» № 1  от 22 ноября 1917 г. 
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внимание суда и присяжных на социальный статус профессора Войно-

Ясенецкого. В частности он сказал следующее: «- скажите поп и профессор 

Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?  

Отец Валентин ответил — Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете 

людей вы, гражданин общественный обвинитель? Следующий вопрос: - Как это 

вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, 

своего Бога? - Бога я действительно не видел, гражданин общественный 

обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, 

никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил1.  

Прочитав данный протокол можно легко представить, что происходило  

в судах в то время. Советская власть упорно не признавала необходимость 

адвокатуры и старалась найти ей какую-то замену. Попыткой создать институт 

адвокатуры стал Декрет от 15 февраля 1918 г. № 2 «О суде», в котором было 

установлено, что при советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

надлежит создавать коллегии правозаступников. В эти коллегии могут вступать 

лица, избираемые и отзываемые Советами  рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Данным категориям лиц  разрешено выступать за плату в судах2.  

В 1920 году ВЦИК утвердил Положение о Народном суде РСФСР,  

в котором дублировались нормы Декрета № 2 с указанием на то, что члены 

коллегий защитников становились госслужащими, с установлением оклада 

народного судьи, вознаграждение клиентов поступало на счет народного 

комиссариата  юстиции.3 

Так и не найдя альтернативы институту адвокатуры 26 мая 1922 III сессия 

ВЦИК приняла постановление «об адвокатуре»4 (далее Постановление). 

Фактически ничего существенного данный документ не содержал, в нем 

вносились изменения в уже существующие законы. Однако важность данного 

                                                           
1 Шевченко Ю. Л. Приветствует вас святитель Лука, врач возлюбленный. — СПб.: Наука, 2007. С   
2 Декрет «о суде» № 2 от 15 февраля 1918 г. ст. 23-28 
3 Декрет ВЦИК от 21.10.1920 «Положение о Народном суде РСФСР» 
4 Постановление III Сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 26.05.1922 № 425 
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документа была в самом факте официального признания адвокатуры. История 

адвокатуры продолжалась.  

 

2.2. Исторические этапы развития советской адвокатуры 

 

После принятия Постановления «об адвокатуре» по стране прошел 

«адвокатский бум»: 12 сентября состоялось первое общее собрание коллегии 

защитников Петрограда, 8 октября собрание коллегии в Москве, 23 января 1923 

г. учреждена Краснодарская коллегия защитников. 

Стоит отметить, что учреждённый институт адвокатуры стал 

добровольной организацией1. Выступая на судебном процессе, адвокаты 

помогали истцу или ответчику добиться благоприятного исхода дела. 

Согласно Постановлению при губернских отделах юстиции  создавались 

вышеупомянутые коллегии. В состав коллегий мог войти гражданин, который 

пользовался избирательным правом, имеющий стаж работы в органах юстиции 

не менее двух лет и сдавший соответствующее испытание (экзамен) перед 

членами комиссии при губернском суде. 

Велась активная пропаганда, направленная на вступление в адвокатуру 

коммунистов2, которых призывали к бесплатному оказанию юридической 

помощи рабочим и крестьянам, борьбе с нравами, традициями старой 

адвокатуры и  негласной адвокатской деятельностью3. 29 ноября 1926 г. ЦИК 

утвердил «Основы судоустройства ССР» и союзных республик. Данный акт 

сохранял полномочия губернских исполкомов  по контролю над отбором 

кандидатов в защитники.  

Относительно спокойное время НЭПА вскоре  кончилось.  Постепенно 

наступали тяжелые тридцатые годы. В условиях тотальных арестов, чисток, 

                                                           
1 Ратушняк В.Н., Ратушняк Т. В. История становления советской адвокатуры // Общество: философия, история,  

культура. 2019. №8 (64). С. 4. 
2 Например: Циркуляр ЦК РКП(б) от 2 ноября 1922 г «О вступлении коммунистов в коллегии защитников»  
3 Ратушняк В.Н., Ратушняк Т. В. История становления советской адвокатуры // Общество: философия, история,  

культура. 2019. №8 (64). С. 4  
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«троек» адвокаты становились невостребованными. Данные процессы 

свидетельствовали о полном пренебрежении человеком, его свободой  

и базовыми правами. В ситуациях, когда по одному доносу выносился 

обвинительный приговор, помощь адвоката была бессмысленной и если  

и имела место, то носила чисто формальный характер. 

Однако, несмотря на все политические перипетии, пережив 

многочисленные реорганизации и изменения, советская адвокатура наконец-то 

окончательно сформировалась с принятием 16 августа 1939 года «Положения об 

адвокатуре СССР». По данному положению для оказания юридической помощи 

населению создавались областные, краевые и республиканские коллегии 

адвокатов, а общее руководство поручалось Народному Комиссариату Юстиции 

Союза СССР. Так же в данном положении прописывались требования к 

адвокату. Членами коллегии адвокатов могли стать: 

1. лица с  высшим юридическим образованием или окончившие 

юридические школы – при наличии одного года стажа работы  

в судебных и иных органах юстиции;  

2. лица, не имеющие юридического образования, но проработавшие  не 

менее трех лет  в качестве судей, прокуроров, следователей  

и юрисконсультов.1 

Второй пункт примечателен. Мы видим, что законодатель понимает 

необходимость страны в грамотных правозащитниках и даже устанавливает 

необходимый для кандидата в адвокаты стаж работы в суде, органах 

прокуратуры и юстиции с примечанием «без высшего образования».  

Это о многом говорит. Сразу вспоминается средневековая Франция, когда 

адвокаты были грамотнее судей, покупающих свои должности и понятия не 

имеющих о праве, его принципах, законе. В 1958 году Основами 

законодательства СССР был установлен принцип добровольности 

                                                           
1 Постановление СНК от 16 августа 1939 года «об утверждении положения об адвокатуре СССР». 



24 

 

существования коллегий адвокатов, они были признаны свободными 

объединениями лиц, занимающихся юридической деятельностью 

Положение «об адвокатуре» СССР просуществовало до 1962 года, пока не 

было заменено Положением «об адвокатуре РСФСР». Данное событие 

свидетельствовало о существенных положительных изменениях в отношении 

государства к адвокатуре. 

В последующие годы предпринимались поиски пути дальнейшего 

совершенствования адвокатуры, повышение ее самостоятельности и роли  

в защите прав и свобод граждан1. В 1977 году была принята Конституция СССР 

в которой содержалась статья 166 о коллегии адвокатов. В данной статье 

дублировались раннее указанные в положениях об адвокатуре нормы  

о адвокатских коллегиях и прописывали случаи оказания бесплатной 

юридической помощи2. Вскоре принимается Закон «об адвокатуре СССР», 

предусматривающий правовую регламентацию деятельности адвокатских 

образований и адвокатов. Многие нормы советского законодательства  

об адвокатуре оказались имплементированы в дальнейшем в российское 

законодательство, так в ст. 23. Основ уголовного судопроизводства СССР 

прописывался запрет адвокату в отказе от принятой на себя защиты, данная 

норма есть и в современном законодательстве.  

Особенно хочется отметить, положение об адвокатуре 1980 года, которое 

было прорывом по сравнению с предыдущими законодательными актами.  

В данном акте декларировались цели адвокатуры (содействие охраны прав 

граждан, осуществление правосудия и другие). Оно было принято в преддверии 

перестройки и включало в себя международные принципы, предусмотренные 

Всеобщей декларацией прав человека 1948 года. Прописывалась процедура 

формирования адвокатских коллегий, условия созыва конференций, процесс 

                                                           
1 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. Клишина,   

А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — С. 83 
2 Конституция СССР 1977 г ст. 166 
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голосования и иное. Положение «об адвокатуре» 1980 года просуществовало 

целых 22 года. Данное обстоятельство подтверждает профессиональный подход 

к подготовке нормативного акта. 25 декабря 1991 года прекратил свое 

существование СССР, но история адвокатуры на этом не закончилась,  нет, 

напротив, начался новый этап ее существования.  

2.3 Известные советские адвокаты 

 

Об адвокатах в СССР знали немного, и даже имя Федора Николаевича 

Плевако, известное сейчас большинству юристов, было неведомо советским 

студентам юридических факультетов. Советская власть не стремилась 

рассказывать о положительных сторонах жизни в царской России, а адвокатура 

являлась неким проводником в то неудобное для властей прошлое. Однако даже 

в такое стеснительное время адвокаты активно участвовали  

в общественной жизни страны. Так в годы войны сотни защитников, сменив перо 

на винтовку, пошли на фронт1, а в 1942 году в фонд обороны поступило 20 тысяч 

рублей для постройки танка «Московский адвокат». Адвокатура росла  

и умножилась, к концу существования СССР в нее входило около 20 тысяч 

адвокатов. О некоторых известных из их числа и будет данный параграф. 

Одним из первых советских граждан, вступившим после постановления 

ВЦИК 1922 года в ряды защитников стал Илья Давидович Брауде. Еще  

до революции он вел адвокатскую практику в Москве. Его специализацией стала 

защита в процессах, связанных с бытовыми спорами. Достаточно быстро он 

обрел популярность благодаря ораторскому искусству и грамотному подбору 

дел. В сложной политической обстановке, когда каждое слово могло стать для 

представителей его профессии последним, Брауде старался находить верную 

линию защиту, чтобы хоть в чем-то помочь своим доверителям. 

                                                           
1 Цикл выставок «Адвокаты России»: Знаменитые адвокаты XX века С.1  
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Примечателен, один судебный процесс над бывшим белогвардейским 

офицером, который служил в Красной армии, скрывая свою биографию.  

На примере судьбы Григория Мелехова из «Тихого Дона» И.Д. Брауде сумел 

убедить суд, что офицер прошел тот же путь к признанию революции. В итоге 

наказание офицеру было снижено до минимума. В условиях репрессий вести 

адвокатскую деятельность было все труднее. Небольшая оттепель наступила 

после войны.  Илья Давидович продолжал работать, до конца жизни участвуя 

в жизни родной коллегии. Обладая глубокими знаниями, чувством меры  

и ораторским даром он стал олицетворением советского адвоката сталинского 

времени. 

Большинство советских адвокатов не брались защищать обвиняемых по 

политическим мотивам. В числе тех немногих адвокатов, кто осмеливался 

доказывать невиновность диссидентов, была  Софья Васильевна Каллистратова. 

Она вела активную правозащитную деятельность: сотрудничала  

с А. Сахаровым в Московском комитете прав человека, писала письма  

в поддержку сограждан, которых считала невиновными. Среди ее подзащитных 

были в разное время: В. Хаустов, В. Делоне, И. Яхимович и другие. После выхода 

на пенсию несколько лет была под следствием по обвинению  

в распространению измышлений, порочащих советский строй. Будучи уже 

серьезно больной она настояла на пересмотре дела и добилась отмены 

постановления о возбуждении дела за отсутствием состава преступления1.  

В 1997 г. посмертно была награждена золотой медалью Гильдии российских 

адвокатов. 

 Нельзя не вспомнить еще одного талантливого адвоката – Якова 

Семеновича Киселева. Выпускник Московского государственного университета, 

участник Гражданской войны, Яков Семенович в 1924 году вступает в 

Ленинградскую городскую коллегию адвокатов. Широко занимался 

                                                           
1 Там же. С. 2 
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литературной деятельностью. Своими научными трудами, посвященными 

нравственным основам профессиональной деятельности адвоката он явился 

продолжателем К.К. Арсеньева. В одном из интервью Яков Семенович   

на вопрос корреспондента «Какую бы вы назвали самую характерную черту 

советского адвоката?» ответил: «Веру в справедливость, способность 

воспринимать несправедливость как личную беду». Наверное, эти слова  были 

жизненным кредо многих адвокатов советского времени, такого непростого и 

неоднозначного.  

Подводя итоги главы, стоит сделать определенные выводы: 

 Адвокатура СССР возникла на базе дореволюционной присяжной 

адвокатуры и прошла долгий путь от государственного органа до 

свободного профессионального объединения адвокатов. 

 Несмотря на сложную внутреннюю обстановку в стране 

советские адвокаты продолжали честно и ответственно защищать 

интересы граждан, отстаивать их права и свободы 

 Положение «об адвокатуре» 1980 года стало связующим звеном 

между советской адвокатурой и адвокатурой современной 

России. 
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Заключение 

 

В ходе проведенной работы была достигнута цель – исследование 

исторического пути развития адвокатуры, а также выполнены сопутствующие 

цели задачи. Мы рассмотрели исторические формы российской адвокатуры, 

раскрыли основные события ее истории, исследовали деятельность известных 

русских адвокатов. Теперь остается только подвести черту – сделать основные 

выводы. 

Постепенное развитие института судебного представительства 

подготовило почву для будущих преобразований Александра II.  

Создание российской присяжной адвокатуры и ее профессиональный рост 

дали мощный толчок для демократических изменений в стране. Даже в период 

советской власти институт адвокатуры не остановился в своем развитии, а лишь 

взял другой вектор, по которому и дошел до наших дней, сохранив то богатое 

наследие, которое создали для нас первые адвокаты. 

Анализируя памятники права, различные события, мнения современников 

ушедших эпох невольно приходишь к выводу, что исторический путь 

адвокатуры неотделим от истории России, и что во все времена для людей была 

жизненно необходима деятельность адвоката. Пусть на протяжении истории они 

назывались по-разному: пособники, поручники, стряпчие, поверенные, 

адвокаты. Не важно. Как в 15 веке, так и в 21 веке главным и определяющим 
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остаются личностные качества человека: честь,  достоинство, профессионализм, 

готовность помочь тому, кому эта помощь нужна – в этом суть любой профессии.  
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