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В статье автором исследуется этап развития 
института украинской адвокатуры в 1917–1992 гг.,  
который получил в юридической литературе на-
звание «советский» («послереволюционный») 
период. Делается вывод о том, что данный пери-
од характеризуется значительным количеством 
событий, которые влияли на развитие института 
отечественной адвокатуры. В статье отмечает-
ся, что в этот период в нормативно-правовых ак-
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В правовом государстве для обеспечения 
реальной возможности защиты прав, свобод и 
законных интересов человека существует ин-
ститут адвокатуры. Данный институт является 
основной ключевой фигурой в предоставлении 
правовой помощи всем без исключения лицам. 
А уровень развития адвокатуры рассматри-
вается как индикатор развития демократии в 
цивилизованном обществе. Одним из дискус-
сионных и актуальных вопросов в сфере дея-
тельности такого института остается вопрос об 
этапах развития адвокатуры. В данном аспекте 
не менее актуальным остается и вопрос о раз-
витии института украинской адвокатуры в «со-
ветский» («послереволюционный») период, ха-
рактеризующийся значительным количеством 
событий, которые влияли на ее развитие.

Проблема определения этапа развития ин-
ститута адвокатуры в «советский» (послере-
волюционный») период (1917–1992 гг.) была 

предметом исследований ряда ученых. Сре-
ди ученых, которые исследовали отдельные 
аспекты данной проблемы, целесообразно вы-
делить труды М. Ю. Барщевского, О. В. Баулина,  
Т. В. Варфоломеевой, С. Ф. Сафулько, А. Д. Свя- 
тоцкого, Д. П. Фиолевського, О. Г. Яновськой и 
других.

Целью данной статьи является анализ этапа 
развития института украинской адвокатуры в 
«советский» («послереволюционный») период 
(1917–1992 гг.). Основными задачами автор 
ставят перед собой: исследовать подэтапы 
развития института отечественной адвокату-
ры в период 1917–1992 гг.; проанализировать 
основные нормативные акты этого периода, 
касающиеся деятельности адвокатуры, в част-
ности в аспекте закрепления терминов «адво-
катура» и «адвокат»; и на основе проведен-
ного анализа установить основные принципы 
развития института адвокатуры в этот период 
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и выяснить моменты нормативного закрепле-
ния как терминов, так и понятий «адвокатура» 
и «адвокат».

В одной из наших предыдущих работ мы от-
мечали, что институт украинской адвокатуры 
зародился еще во времена Киевской Руси, тем 
не менее, зарождения профессиональной ад-
вокатуры в Украине происходит на более позд-
нем этапе ее становления, а именно в период 
польско-литовского правления [6]. Однако с 
момента зарождения профессиональной адво-
катуры в Украине и до нового (современного) 
периода ее развития, она прошла еще несколь-
ко этапов своего развития. Одним из таких 
этапов развития института украинской адво-
катуры является этап, который в юридической 
литературе получил различные наименования 
(«послереволюционный период» [24, с. 21], 
«советский период» [14, с. 210, 27, с. 18] и т.д.). 
Данный этап характеризуется большим коли-
чеством событий, которые влияли на развитие 
отечественной адвокатуры, что давало возмож-
ность ученым распределять данный период на 
ряд самостоятельных этапов. Так, Р. А. Чайка и  
П. В. Кучевский выделяют два следующие эта-
пы [26, с. 9; 10, с. 8], в то время как составители 
Энциклопедического справочника будущего ад-
воката выделяют шесть таких этапов [23].

На развитие института украинской адвока-
туры этого этапа существенно повлияли ре-
волюционные события 1917 г. Так, 4 января 
1918 г. Народный Секретариат принял поста-
новление «О введении народного суда», ко-
торым было отменено присяжную и частную 
адвокатуру. Данное Постановление, которое 
было «аналогичным» [21, с.28] по содержанию 
с положениями Декрета №1 «О судах» 1917 г., 
в части 3 которого отмечалось, что Совет На-
родных Комиссаров постановлял отменить до 
сих пор существующие институты судебных 
следователей, прокурорского надзора, а также 
и институты присяжной и частной адвокатуры. 
Также в этой же части указывалось на то, что 
в роли же обвинителей и защитников, допуска-
емых и в стадии предварительного следствия, 
а по гражданским делам – поверенными, допу-
скаются все не опороченные граждане обоего 
пола, пользующиеся гражданскими правами 
[13]. В данном случае следует отметить то, что 
это фактически первый нормативный акт, в ко-
тором, хотя и формально, но упоминается тер-
мин «адвокатура».

После указанных революционные события 
«власть в Украине определенное время оста-
валась в Центральной Рады, которая частич-
но реформировала судебную систему царской 

России» [23, с. 26], при этом «оставила при-
сяжную адвокатуру без изменений» [2, с. 11]. 
14 февраля 1919 г. был принят декрет СНК 
УССР «О суде» и утверждено Временное по-
ложение о народных судах и революционных 
трибуналах УССР [3, с. 10], которыми было 
второй раз ликвидировано восстановленную 
Центральной Радой присяжную и частную ад-
вокатуру. Для осуществления функции защиты 
создавались коллегии правозаступников, кото-
рые стали «жалким подобием института при-
сяжных поверенных» [4, с. 91]. Как утверждает 
О.В. Россильна «отрицательной особенностью 
послереволюционного периода была и замена 
деятельности представителей формой трудо-
вой повинности. Правовой основой этому слу-
жили Декрет СНК РСФСР от 16 апреля 1919 г. 
«О трудовой повинности специалистов по су-
дебной части» и Постановление СНК «О реги-
страции лиц с высшим юридическим образова-
нием» от 11 мая 1920 г.» [22, с. 209]. В данном 
случае заслуживает внимания и утверждение 
А. Д. Святоцкого и М. М. Михеенко о том, что «о 
значительном огосударствления адвокатуры, 
ограничения профессиональной свободы и не-
зависимости представителей свидетельствует 
тот факт, что все правозаступников находились 
на государственной службе и получали зара-
ботную плату» [24, с. 27].

26 октября 1920 г. было принято Положе-
ние о народном суде УССР, согласно которому 
члены коллегии правозаступников обязательно 
привлекались как защитники обвиняемых по 
уголовным делам, которые рассматривались с 
участием шести народных заседателей. Защит-
никами и представителями, кроме таких право-
заступников сторон могли быть также близкие 
родственники, работники государственных 
учреждений, члены общественных организа-
ций. Также заслуживает внимание и замечание  
В. Пожар о том, что «впервые этим Положени-
ем была создана возможность осуществления 
правоспособности юридических лиц в суде с 
помощью юрисконсультов» [15, с. 235].

Дальнейший этап развития отечественной 
адвокатуры связан с ведением в УССР новой 
экономической политики. 2 октября 1922 г. 
Всеукраинским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом было принято Положение «Об 
адвокатуре» [19, с. 761–763]. В данном случае 
нужно отметить то, что хотя в наименовании 
данного акта и был указан термин «адвока-
тура», все же в его содержании применяется 
термин «коллегия оборонцев». Следует обра-
тить внимание на то, что в юридической лите-
ратуре достаточно часто используется также 
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термин «коллегия защитников». То есть в это 
время адвокаты фактически именовались обо-
ронцами (защитниками), а адвокатура в свою 
очередь называлась коллегия оборонцев (за-
щитников). Учитывая, что данное Положение 
устанавливало только общие принципы созда-
ния коллегии оборонцев (защитников) «Народ-
ный комиссариат юстиции 5 июля 1922 г. при-
нимает Положение «О коллегии защитников», 
согласно которому эти коллегии создавались в 
каждой губернии при губернских судах, а над-
зор за их деятельностью полагался на суд, ис-
полком и прокуратуру» [23, с. 15]. Заслуживает 
внимание мнение Д. П. Фиолевського, который 
характеризуя данные Положения указывает 
на то, что «после десятков неудачных попыток 
придумать что-то новое большевики вернулись 
к форме организации адвокатуры, созданной 
реформой 1864 г.

 Разница оказалась лишь в том, что новой 
власти адвокатура была нужна еще меньше, 
чем царскому режиму. Но она была вынуждена 
ее терпеть в целях придания своим действиям 
видимость законности. Поэтому, вернувшись к 
разрушенной дореволюционной модели, боль-
шевики ввели для адвокатуры тройной госу-
дарственный надзор» [25, с. 45].

Следующий этап развития адвокатуры свя-
зан с принятием 12 сентября 1928 г. Коллегией 
НКЮ УССР постановления «О реорганизации 
коллегии защитников», в котором указыва-
лось на целесообразность перехода на кол-
лективную форму организации деятельности 
(работы) оборонцев (защитников), включав-
шую ликвидацию частных кабинетов. На ос-
новании данного Постановления как отмечает  
О. Г. Яновская «20 октября 1929 г. НКЮ УССР 
утвердил Положение про коллективные фор-
мы работы защитников окружных коллегий.  
В пределах округа организовывался единый 
коллектив защитников, куда входили все чле-
ны коллегии защитников данного округа. Юри-
дическая помощь предоставлялась только 
через консультации. [...]. Защиту в суде член 
коллегии защитников мог осуществлять только 
по ордеру юридической консультации или пре-
зидиума коллегии» [27, с. 21–22]. Она также 
отмечает, что именно с этого момента и до при-
нятия Закона Украины «Об адвокатуре» была 
установлена монополия коллегий адвокатов на 
оказание юридической помощи. В этом случае 
заслуживает внимания мнение А. В. Коршенко: 
«Благодаря коллективным методам деятель-
ности коллегий защитников был расширен круг 
граждан, которым оказывалась юридическая 
помощь, сконцентрировано работу государ-

ственных учреждений и организаций по пра-
вовому обслуживанию граждан. Фактически 
такая система действовала до 90-х гг. ХХ века» 
[9, с. 23]. Учитывая указанное, и несмотря на 
то, что «деятельность этой коллегии определя-
лась как профессиональная. Понятие «адвока-
тура» не предпринималось» [10, с.16].

Дальнейшее развитие украинского институ-
та адвокатуры связано с принятием 30 января 
1937 г. Конституции (Основного Закона) УССР 
[7], которой, в частности путем закрепления 
права обвиняемого на защиту (ст. 110) и пра-
ва на неприкосновенность личности (ст. 126), 
была расширена деятельность адвокатуры. 
22 декабря 1938 г. НКЮ СССР издал директи-
ву «О работе коллегий защитников», которая 
как отмечает А. В. Баулин «была направлена 
на огосударствление адвокатуры» [2, с. 14]. 
Впоследствии Советом народных комиссаров 
СССР было утверждено положение «Об адво-
катуре» от 16 августа 1939 г. [16], на основании 
которого коллегии адвокатов создавались в ре-
спубликах и областях, то есть фактически про-
изошла централизация адвокатуры. Такие кол-
легии адвокатов в соответствии с ч. 4 Раздела 1  
пользовались правами юридического лица. 
Положительным моментом, в аспекте нашего 
исследования является то, что в данном По-
ложении отсутствуют термины «защитники», 
«оборонци», а уже используется термин «адво-
кат». Как отмечает М. Ю. Барщевский термин 
«адвокат» появился в юридическом словаре 
России в 1864 г., но до 1939 г. не употреблялся 
в нормативных актах [1, с. 8]. Однако вместо 
использования термина «адвокатура», Поло-
жение 1939 применяет термин «коллегия ад-
вокатов». Следует отметить, что большинство 
ученых того времени оказались «решитель-
ными сторонниками названия «адвокатура» и 
«адвокат» [5, с. 56].

В период войны численный состав адвока-
туры сократился (за первые два года войны на 
55 %) [11, с. 41]. В то время на нее возлагалась 
одна из основных функций по предоставлению 
бесплатной правовой помощи инвалидам, во-
еннослужащим и членам их семей. 25 сентября 
1962 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР было утверждено Положение об адво-
катуре. Как отмечают составители Энцикло-
педического справочника будущего адвоката 
«определение понятия «адвокатура» в Указе 
не предоставлялись» [23, с. 17]. Понятие «ад-
вокатуры» отождествлялось с такой формой 
профессионального объединения адвокатов 
как коллегия адвокатов. Положительной чер-
той данного Положения является то, что в нем 
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фактически предоставлялось определение по-
нятия «коллегии адвокатов», по которому она 
понималась как добровольное объединения-
ми лиц, занимающихся адвокатской деятель-
ностью, и которые действуют на основании 
настоящего Положения. Коллегии адвокатов 
создавались с целью осуществления защиты 
на предварительном следствии и в суде, пред-
ставительства по гражданским делам в суде 
и арбитраже, а также предоставление другой 
юридической помощи гражданам, предприяти-
ям, учреждениям, организациям и колхозам.

Следующий этап развития института отече-
ственной адвокатуры связан с принятием 20 
апреля 1978 г. Конституции УССР [8], которая 
была принята на основе Конституции СССР 
от 7 октября 1977 г. В ч. 1 ст. 159 Конститу-
ции УССР содержалось положение, согласно 
которому для оказания юридической помощи 
гражданам и организациям действуют колле-
гии адвокатов. В случаях, предусмотренных 
законодательством, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. Такое правовое ре-
гулирование свидетельствует о том, что «ад-
вокатура впервые официально признавалась 
конституционным органом» [12, с. 21]. Такое 
конституционное признание статуса адвока-
туры способствовало и принятию «первого и 
единственного в СССР Закона «Об адвокатуре 
в СССР» от 30 ноября 1979 г.» [2, с. 11]. Этот 
Закон стал основой уже для принятия Закона 
УССР «Об утверждении Положения об ад-
вокатуре Украинской ССР» [20] от 31 октября 
1980 г. № 1050-Х. В данном Законе, как еще и 
в упоминавшемся Положении 1962 г. шла речь 
о том, что коллегии адвокатов являются добро-
вольными объединениями лиц, занимающихся 
адвокатской деятельностью (ч. 1 ст. 3). Хотя к 
тому времени, фактически законодатель еще 
выходил из отождествления понятия «адво-
катуры» и понятие «коллегии адвокатов», мы 
считаем, что положительным моментом дан-
ного Закона является норма ч. 2 ст. 1 Закона, 
по которому адвокатура Украинской ССР спо-
собствует охране прав и законных интересов 
граждан и организаций, осуществлению право-
судия, соблюдению и укреплению социалисти-
ческой законности, воспитанию граждан в духе 
точного и неуклонного исполнения советских 
законов, бережного отношения к народному 
добру, соблюдения дисциплины труда, уваже-
ния к прав, чести и достоинства других лиц,  
к правилам социалистического общежития. За-
крепляя такой нормой задачи адвокатуры, по 
нашему мнению, законодатель фактически в 
описательной форме впервые дает определе-
ние понятия «адвокатура».

Вышеуказанный Закон УССР «Об утверж-
дении Положения об адвокатуре Украинской 
ССР» 1980 г. действовал до принятия Закона 
Украины «Об адвокатуре» от 15 декабря 1992 г.  
[18], который и воплощает современный но-
вейший этап создания института независимой 
отечественной адвокатуры. В свою очередь 
указанный Закон Украины «Об адвокатуре» в 
1992 г. утратил силу в связи с принятием За-
кона Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» [17]. Особенностью предыду-
щего Закона Украины «Об адвокатуре» было 
то, что в нем впервые на законодательном 
уровне было закреплено полноценное понятие 
«адвокатура» (ст. 1 Закона). Такая дефиниция 
давала возможность воспринимать адвокату-
ре и в качестве добровольного, профессио-
нального объединения, и в качестве института 
гражданского общества. В данном случае сле-
дует отметить и то, что определение понятия 
«адвокатура» получило свое закрепление и 
в положениях действующего Закона Украины  
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 
(ст. 2). Относительно понятия «адвокат», то в 
предыдущем Законе Украины «Об адвокатуре» 
фактически отсутствовала четкая дефиниция 
понятия «адвокат», только анализ положений 
ст. 2 Закона («Адвокат») свидетельствовал об 
использовании законодателем описательной 
формы представления данной дефиниции, ко-
торой закреплялась статусная сторона такого 
понятия (в ней регулировались только требо-
вания к лицу, которое могло стать адвокатом).

Одним из этапов развития института укра-
инской адвокатуры, который характеризуется 
значительным количеством событий, которые 
влияли на ее развитие является этап, который 
получил в юридической литературе название 
«советский период» («послереволюционный 
период») (1917–1992 гг.). В частности, в 1917 г. 
был принят Декрет №1 «О судах», которым был 
ликвидирован институт присяжных и частной 
адвокатуры. Данный Декрет стал фактически 
первым нормативным актом, в котором, хотя и 
формально, но упоминается термин «адвока-
тура». Впоследствии Центральной Радой был 
восстановлен институт присяжной и частной 
адвокатуры, но в 1919 г. Декретом СНК УССР 
этот институт был второй раз ликвидировано, 
а для осуществления функции защиты созда-
вались коллегии правозаступников. В 1922 г. 
ВЦИК было принято Положение «Об адвокату-
ре», в наименовании которого хотя и исполь-
зуется термин «адвокатура», однако в смысле 
применяется другой термин – «коллегия за-
щитников». В этот период институт адвокату-
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ры, к сожалению, только создавал видимость 
законности и был обложен тройным контролем 
со стороны государства. В 1939 г. было приня-
то новое Положение «Об адвокатуре», поло-
жительным моментом которого стало первое 
использование в нормативных актах термина 
«адвокат», однако для воспроизведения сущ-
ности именно института адвокатуры применя-
ется термин «коллегия адвокатов».

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 1962 г. было утверждено Положение об 
адвокатуре, в котором понятие «адвокатура» 
отождествлялось с такой формой профессио-
нального объединения адвокатов как коллегия 
адвокатов, и предоставлялось определения 

последней. В 1978 г. была принята Конститу-
ция УССР, в соответствии с которой адвокатура 
впервые официально признавалась конститу-
ционным органом. Закон УССР «Об утвержде-
нии Положения об адвокатуре Украинской ССР» 
1980 г. в описательной форме фактически впер-
вые дает определение понятия «адвокатура». 
Данный Закон действовал до принятия Закона 
Украины «Об адвокатуре» от 15 декабря 1992 г., 
который и воплощает современный новейший 
этап создания института независимой отече-
ственной адвокатуры, особенностью которого 
было то, что в нем впервые на законодательном 
уровне было закреплено полноценное понятие 
«адвокатура» (ст. 1 Закона).
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