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Introduction: the author in the article investigates the formation of Ukrainian legal profession in the days of
Kievan Rus in the period of the Polish-Lithuanian rule. Methods used scientific methods of research, such as
analysis, synthesis, comparison, and private research methods: formal-legal, technical and legal. Much attention is
paid to the historical and legal research methods. Results: the author analyzes the formation stage of the legal
profession in the times of Kievan Rus, in particular on the basis of the study the provisions of Article of the Grand
Duchy of Lithuania (in all its editions of 1529, 1566 and 1588), relating to the activities and the Deputy Procurator.
Conclusions: it is concluded that the institution of Ukrainian Lawyer Association was born in the times of Kievan
Rus, but is already becoming a professional advocacy in Ukraine takes place during the Polish-Lithuanian rule. It
is pointed out that according to the Statute of the Grand Duchy of Lithuania, in particular the third edition in 1588,
the profession of procurator acquires the features of a professional activity, which indicates the origin of the legal
profession is already a professional in Ukraine, but not its organizational design.
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СТАНОВЛЕНИЕ АДВОКАТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ:
ПЕРИОДЫ КИЕВСКОЙ РУСИ

И ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

Виктор Викторович Заборовский
Ужгородский национальный университет, г. Ужгород, Украина

Введение: в статье автором исследуется становление института украинской адвокатуры во времена Ки-
евской Руси и в период польско-литовского правления. Методы: использованы общенаучные методы исследо-
вания, такие как анализ, синтез, сравнение, а также частнонаучные методы исследования: формально-юриди-
ческий, технико-юридический. Большое внимание уделяется историко-правовому методу научного исследова-
ния. Результаты: автор анализирует этап становления института адвокатуры во времена Киевской Руси, в
частности, на основе исследования положений Статутов Великого княжества Литовского (во всех его редакциях
1529, 1566 и 1588 гг.), касающихся деятельности заместителя и прокуратора. Выводы: делается вывод о том, что
институт украинской адвокатуры зародился еще во времена Киевской Руси, но становление профессиональ-
ной адвокатуры в Украине происходило уже в период польско-литовского правления. Указывается на то, что
согласно Статутам Великого княжества Литовского, в частности третьей редакции 1588 г., профессия прокура-
тора приобретала черты профессиональной деятельности, а это свидетельствует о зарождении уже професси-
ональной адвокатуры в Украине, но еще не о ее организационном оформлении.

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, становление украинской адвокатуры, Киевская
Русь, период польско-литовского правления, прокуратор.
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Введение

В статье 1 Конституции Украины указа-
но, что Украина это суверенное, независимое,
демократическое, социальное и правовое го-
сударство. Одним из основных признаков, ко-
торые указывают на существование правово-
го государства, является создание государ-
ственного механизма, который имеет реаль-
ную возможность обеспечить права, свобо-
ды и законные интересы человека. Главным
элементом такого механизма, без сомнения,
является адвокатура, уровень развития кото-
рой в цивилизованном мире рассматривается
как индикатор демократии в обществе, по-
скольку она являет собой ключевую фигуру в
предоставлении правовой помощи всем без
исключения лицам. Среди актуальных и дис-
куссионных вопросов в сфере деятельности
такого института гражданского общества, как
адвокатура, можно назвать проблему ее про-
исхождения. В данном аспекте не менее ак-
туальным остается вопрос о происхождении
института украинской адвокатуры.

Обсуждение результатов

В юридической литературе имеются раз-
личные подходы относительно происхождения
адвокатуры. Так, некоторые ученые исходят
из того, что «адвокатура – древнейший и в то
же время общечеловеческий институт» [8,
с. 6]. К такому выводу приходит А.Г. Кучере-
на, считая при этом, что адвокатура «суще-
ствовала во все времена и у всех народов» [5,
с. 16]. Противоположной точки зрения придер-
живается, в частности, Е.В. Васьковский, ко-
торый на основании анализа работы А.Н. Сто-
янова «История адвокатуры» [14] указывает
на то, что «проходили тысячелетия, разрас-
тались сильные цивилизации из зачатков
патриархального быта; издавались законы,
устраивались суды, писались книги о право-
ведении и управлении государством, но не
учреждались адвокаты» [2, с. 9].

В данном случае заслуживает внимания
позиция И.С. Яртиха, который указывает на
то, что «адвокатура в современном понима-
нии этого явления возникла как публично-го-
сударственный институт в древнем Риме в
период расцвета первой римской республики,

торжества прав и закона. Адвокатура стала
тем институтом, без которого, по мнению об-
щества и государства, невозможно осуществ-
ление справедливого судопроизводства» [17,
с. 315]. Разделяя позицию И.С. Яртиха, мы
обращаем внимание на то, что «безусловно,
институты Древнего Рима и Древней Греции
лишь отдаленно напоминали то, что принято
в современном мире именовать институтом
адвокатуры» [8, с. 7], но неоценим вклад дан-
ного периода зарождения адвокатуры в даль-
нейшее формирование института адвокатуры
в странах не только Западной, но и Восточной
Европы.

Относительно происхождения института
украинской адвокатуры мы согласны с пози-
цией О.В. Синеокого, который указывает на
то, что ее прообраз «зародился еще во вре-
мена Киевской Руси (IX–XII вв.), когда роль
защитников в суде выполняли родные и дру-
зья сторон, «послухи» (свидетели обвиняемо-
го), «видоки» (свидетели совершенного сто-
роной или спорного факта). На этом этапе су-
допроизводство характеризовалось сплошным
господством обычного права и полным его
преимуществом над писаным законом, работа
защитника в судах имела характер обществен-
ного, товарищеского, а не профессионального
занятия» [7, с. 57]. Таких же позиций придер-
живаются и П.В. Кучевский, Р.А. Чайка, кото-
рые отмечают, что «первым шагом в форми-
ровании данного института права и основани-
ем для организации профессиональных защит-
ников было судебное представительство, ко-
торое сложилось во времена Киевской Руси,
в том числе активная помощь в этом процес-
се родственников “сутяжников” и их “сусе-
дей”, “миру” и т. д.» [4, с. 8; 15, с. 9]. Следует
отметить, что в этот период была проведена
систематизация правовых норм, и правовой
анализ положений Русской Правды (важней-
шего законодательного памятника Древней
Руси) позволяет говорить о проведенной сис-
тематизации, так как данный документ не
просто беспорядочный сборник правовых обы-
чаев без общего начала, а именно унифициро-
ванный кодифицированный акт [3, с. 14].

Несколько иной позиции придерживает-
ся О.Г. Яновская, которая обращает внима-
ние на то, что «в Украине, как и в других сла-
вянских государствах, адвокатура существо-
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вала довольно длительное время, но не в виде
самостоятельной профессии, а в связи с су-
дебным представительством, что сначала
допускалось только в виде исключения для
некоторых категорий лиц (детей, женщин, ста-
риков, монахов, глухих) и получило впослед-
ствии свободное применение, превратившись
в профессиональное занятие особого класса
лиц, которые, будучи лучше других знакомы с
нормами права и процесса, стали в то же вре-
мя выполнять роль и правозаступников» [16,
с. 16]. В дальнейшем она делает вывод, что
профессиональная адвокатура в Украине
сформировалась в период польско-литовско-
го правления (XIV–XVI вв.). Такой же точки
зрения придерживается и В.А. Святоцкая, ко-
торая, исследуя вопрос о становлении и раз-
витии института адвокатуры, отмечает, что
«первые зародыши сословной профессиональ-
ной адвокатуры на украинских землях появ-
ляются во время пребывания в составе Ве-
ликого княжества Литовского и Польского
королевства (XIV–XVII вв.). В этот период
обычное право вытесняется писаным законом
в городах и общегосударственных судах, где
вводится магдебургское (немецкое городское)
право (XV в.). Дело судебной защиты в го-
родских и общегосударственных судах этого
времени приобретает профессиональный ха-
рактер. Во времена польско-литовского пери-
ода на первый план в качестве защитника
выступает прокуратор» [7, с. 10].

Мы разделяем позицию авторов о том,
что формирование на Украине адвокатуры,
которая приобретает черты профессионально-
го характера, происходит во времена польско-
литовского правления (ХIV–XVI вв.). Такой
вывод нам позволяет сделать анализ положе-
ний Статутов Великого княжества Литовско-
го (во всех редакциях 1529, 1566 и 1588 гг.),
которые действовали на украинских землях до
1840 г. (на территории Киевской, Подольской
и Волынской губерний) и 1843 г. (на Левобе-
режной Украине).

Так, в первом Статуте Великого княже-
ства Литовского (1529 г.) применяются тер-
мины «заместители» и «прокураторы». О за-
местителях, в частности, речь идет в арт. 8
(о замене в процессе одного лица другим), в
то время как арт. 9 (о прокураторе) Раздела 6
(О судьях) [11, с. 246] применяется соответ-

ственно другой термин. Что касается разгра-
ничения указанных терминов, то заслужива-
ет внимания мнение М.Р. Аракеляна, который
указывает на «отсутствие четких границ меж-
ду “заместителем” (арт. 8) и “прокуратором”
(арт. 9). Только при тщательном анализе ука-
занных артикулов и судебных дел можно ус-
мотреть эту границу: услугами первого
пользовались родственники, больные и не-
мощные люди, услугами другого – состоя-
тельные шляхтичи. Такая нечеткость в рег-
ламентации правового статуса прокуратора не
определяет и его ответственности за проиг-
ранное дело. Однако эта ответственность про-
слеживается в запрете быть прокуратором
лицу, которое не имеет оседлости, то есть зе-
мельных владений в Великом княжестве Ли-
товском, и с которого, в случае проигрыша
дела, ничего взыскать» [1, с. 105]. Мы фак-
тически разделяем позицию ученого о том,
что эта норма дает основание говорить о про-
кураторе как специалисте, для которого по-
кровительство стало профессией и услуги ко-
торого стали платными, то есть речь идет
фактически об адвокате в современном его
понимании.

Во втором Статуте Великого княжества
Литовского (1566 г.) судебному представи-
тельству посвящены артикулы 31–37 Разде-
ла 4 (О судьях и о судах). Анализ указанных
артикулов дает возможность прийти к выво-
ду, что в Статуте 1566 г. уже достаточно чет-
ко разграничены статусы заместителя как
уполномоченного лица ответчика в суде и про-
куратора (профессионального представи-
теля лица). Так, в арт. 32 Раздела 4 Статута
1566 г. отмечалось, что «если бы кто по ис-
кам или на котором году припавшего не мог
на суде быть, как с болезнью, так и по дру-
гим некоторым причинам и потребностями
своими; тогда прокуратора или уполномочен-
ного своего может вместо себя в деле иметь»
[12, с. 311]. В то же время в арт. 33 этого же
раздела указывалось на то, что «если кто не
будучи в состоянии сам вести дело свое в суде
и не умея молвить, прокуратора требовал тог-
да суд должен ему из вряда прокуратора дать
и приказать прокуратору от его имени мол-
вить и дело его вести» [12, с. 312].

Что касается третьего Статута Велико-
го княжества Литовского (1588 г.), то ученые
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характеризуют его как наиболее «системати-
зированный закон, по которому жило государ-
ство периода литовско-русского правления» [6,
с. 11], и как таковой он «наиболее подробно
устанавливает порядок судебной защиты» [16,
с. 16]. Институту судебного представитель-
ства было посвящено пять артикулов (арт. 55–
61) Раздела IV (О судах и о судьях) Статута
[13, с. 162–167]. В частности, в арт. 56 шла
речь о необходимости получения письменно-
го поручения на ведение дела прокуратором,
которое определяло пределы его полномочий,
за исключением личного присутствия сторо-
ны (арт. 57). Артикул 58 предусматривал ряд
требований, которым должен соответствовать
прокуратор. По нашему мнению, наиболее
прогрессивным артикулом данного Устава
был арт. 57, который закреплял норму об обя-
зательном назначении прокуратора малоиму-
щим и сиротам (к тому же, где бы кто не
мог и не умел сам сказать и дела свои в суде
вести, а через убожество и нужды свои про-
куратора сам себе нанять не мог, как вдовы
и сироты, и просили бы вряд о прокураторе,
тогда вряд должен такого прокуратора даром
предоставить и приказать от них в суде от-
вечать, и прокуратор имеет в том вряда по-
слушаться) [13, с. 164]. Учитывая указанное,
можно прийти к выводу, что деятельность
прокуратора уже приобретает вид самосто-
ятельной профессии, а это свидетельствует
о зарождении профессиональной адвокатуры,
но еще ни в коем случае не о ее организаци-
онном оформлении.

Выводы

Учитывая указанное, можно прийти к
выводу, что институт украинской адвокату-
ры зародился еще во времена Киевской
Руси. Но в этот период деятельность защит-
ника еще не содержит признаков профессио-
нального характера. Зарождение професси-
ональной адвокатуры в Украине происходит
на более позднем этапе ее становления, а
именно в период польско-литовского правле-
ния. Согласно Статутам Великого княжества
Литовского, в частности третьей редакции
1588 г., профессия прокуратора приобретает
черты профессиональной деятельности, а это
свидетельствует о зарождении уже профес-

сиональной адвокатуры в Украине, но еще не
о ее организационном оформлении. Следует
отметить и то, что в это время использовал-
ся и термин «адвокат», но он имел совсем
другое значение, поскольку касался должно-
стного лица – «старосты», на которого фак-
тически возлагалось осуществление судеб-
ной власти в городе.
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