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Деятельности института адвокатуры в первые годы советской власти со стороны 

исследователей уделялось достаточно пристальное внимание. Среди них в первую оче-

редь можно выделить таких ученых как: М. Андреев, Я.Н. Бранденбургский, В.П. Божьев, 

М.В. Кожевников, А.Г. Кучерена, Ю. Хаски, М.П. Шаламов и др. За последнее время зна-

чительно увеличился интерес к субъективной стороне деятельности советской адвокату-

ры, а именно к анализу социальных характеристик личности правозаступника тех лет. Не-

обходимо отметить, что среди отечественных исследователей данной проблеме не уделя-

лось достаточное внимание. 

В первые годы советской власти роль адвоката в судебном процессе явно недооце-

нивалась. Зачастую адвокат воспринимался как враждебный элемент в системе советского 

государства. Весьма показательной является цитата В.И. Ленина: «Адвокатов надо брать в 

ежовые рукавицы и ставить в осадное положение. Брать адвокатов только умных, других 

не надо. Но все же лучше адвокатов бояться и не верить им» [1, c. 171]. Пренебрежитель-

ное отношение новой власти к адвокатам объяснялось необходимостью подчинить госу-

дарству относительно независимый прежде институт судебной защиты. Эта цель достига-

лась несколькими путями — материальным, идеологическим и нормативным. Автоном-

ность адвокатуры была неприемлема для советской власти, поэтому ее институт был под-

вергнут полной реорганизации. «Ликвидировав институт адвокатуры, советская власть 

попыталась в течение пяти лет найти более приемлемую форму защиту в новом советском 

суде» [2, c. 70]. 

Из первого декрета о суде 1917 (Декрет о суде.., с. 49) следует, видно, что обвини-

телями и защитниками «в стадии предварительного следствия, а по гражданским делам — 

поверенными, допускаются все неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся гра-

жданскими правами». В Положении о коллегии защитников от 5 июля 1922 года (Поло-

жение о коллегии.., с. 425) были вдвинуты требования наличия у будущего поверенного 

двухлетнего стажа работы в органах юстиции, либо же успешное прохождение теоретиче-

ских испытаний. Стоит отметить, что в примечании ко второй статье акта говорится, что 

претендент на должность может быть освобожден от сдачи экзамена ввиду его качествен-

ной практической подготовки в области советского права. В качестве характерной черты 

необходимо обозначить отсутствие в перечне требований наличия высшего юридического 

образования. С одной стороны, окончание университета перестало быть преградой для 
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«достойных и способных граждан», но в то же время данное положение способствовало 

увеличению уровня не только правовой безграмотности адвокатов, но и их языковой не-

компетентности. «Участились пьяные выходки адвокатов. Появилось много малограмот-

ных защитников. Адвокат Рябцев (с высшим советским образованием) в жалобе из 150 

слов допустил 22 орфографические ошибки. Адвокат Лобода (Свердловск) в одной из жа-

лоб сделал 83 ошибки. Адвокат из Нижнего Тагила — 60 ошибок, адвокат Шуров — 68» [3, c. 5].  

Вышеприведенные критерии социального портрета советского адвоката указывают 

на то, что в это время советская власть предъявляла прежде всего требования лояльности 

к новой власти, а такие важные характеристики как образование и квалификация отсутствовали.  

Низкий уровень профессиональной подготовленности также характерен и для 

представителей судебной власти. Например, председатель Тульского Окружного суда Мо-

сковской области Одинцов Василий Иванович в графе образование писал «самообразова-

ние», а председатель этого же суда по гражданскому отделению имел начальное образо-

вание и трудился до начала юридической практики шуровщиком и откатником на Побе-

денском руднике [4, c. 196]. Из рабочей среды вышли и председатели Тульского губерн-

ского суда Алексей Михайлович Бумажников, трудившийся на этом поприще на москов-

ском заводе «Кольберг» и получивший среднее образование. Заместитель председателя 

губернского суда в гражданском отделении Александр Петрович Савельев закончил Ве-

невское начальное училище и работал до революции письмоводителем и рабочим на чу-

гунолитейном заводе «Гоппер». Также стоит заметить, что большинство из судейского 

сообщества Тульской области — выходцы из крестьянских семей, вовремя примкнувшие 

к коммунистической партии. Из 190 «ответственных судебных работников» высшее обра-

зование имели лишь четверо, элементарную юридическую подготовку имели лишь 28 [4, c 208].  

Высшего юридического образования на момент вступления в должность не имели 

и двое из известных представителей Тульской защиты — Николай Васильевич Ашмарин и 

Иван Кондратьевич Котивец.  

Из личного дела Николая Васильевича следует, что он родился в мещанской семье, 

образование получил начальное. «В 1910—1911 ученик завода Зигеля, ученик мастера за-

вода Мореходно-технический инструмент, пробирист-механик главного телеграфа в Пет-

рограде (1915—1918)» [4, c. 210]. В 1919 он вступает в ВКП(б) и служит в рядах красной 

армии. После демобилизации переезжает в Тулу и в 1923 году становится начальником 
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уголовного розыска. До 1941 года работал в различных органах юстиции. Но несмотря на 

классовое соответствие был снят с должности председателя областного суда по граждан-

скому отделению за «отсутствие классового подхода при рассмотрении исков о восста-

новлении на работе» [4, c. 211]. После снятия с должности Н.В. Ашмарин работал в каче-

стве адвоката до августа 1941 года.  

Можно выделить и другую значимую фигуру тульской адвокатуры — Ивана Конд-

ратьевича Котивца. Он родился в обычной казачьей семье, образование начальное. Окон-

чить Майкопское техническое училище ему помешала начавшаяся Гражданская война. 

Служил на фронте. В 1925 году приобщается к судебной работе. Начинал работу с долж-

ности секретаря, спустя два года становится адвокатом Тульской коллегии защитников 

Основной сферой деятельности были уголовные дела. Защиту в подобных процессах осу-

ществлять было крайне сложно, ввиду заведомо настроенной судейской коллегии. Лишь в 

1937 году он окончил Всесоюзный юридический заочный институт, с 1939-го по 1941-й — 

возглавлял президиум Тульской областной коллегии адвокатов [4, c. 234].  

Подобная ситуация складывалась и в других регионах страны. «На 1 января 1939 

года в Свердловской области работал 101 адвокат, семь стажеров. Из них 31 член партии, 

с высшим образованием 19, средним — 26» [3, c. 3]. В Екатеринбургской области «не-

смотря на жесткий политический контроль со стороны государства, на рубеже 1922 и 

1923 гг. сложилась парадоксальная ситуация. Все члены коллегии защитников, за исклю-

чением трех, имели высшее юридическое образование, многие работали в дореволюцион-

ной России в качестве или частного поверенного, или помощника присяжного поверенно-

го, или мирового судьи. В то же время из 60 народных судей Екатеринбурга высшего об-

разования не имел никто, но при этом 88 % из них являлись членами РКП(б)» [5, c. 99]. 

Так как судьи имели более низкую квалификацию, при принятии решения по делу осно-

вывались на мнении более грамотных адвокатов. 

В 1921—1922 гг. наибольшее количество членов коммунистической партии зани-

мало должности в революционных трибуналах, а именно 95,6 % от общей численности 

личного состава. Среди глав и членов губернских советов народных судей 38,7 %. Также 

были коммунистами 23,3 % личного состава обвинителей и народных следователей; на-

родных судей — 16,4 %, участковых народных следователей — 10,8 %. Однако к комму-

нистам принадлежало всего три правозаступника из 168 или 1,8 % [6, c. 46]. 
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Стоит отметить, что должность поверенных в Туле занимали и специалисты с выс-

шим образованием. Среди них можно выделить выпускника юридического факультета 

Московского Университета Аркадия Ивановича Рязанова. В 1898 году он был отправлен 

под гласный контроль полиции в Тулу за организацию марксистского кружка, а в 1905 го-

ду был приговорен к трем годам ссылки в Тобольск за связь с революционерами. Несмот-

ря на антиправительственный настрой, осуществлял деятельность присяжного поверенно-

го и успешно провел целый ряд громких уголовных дел в Тульской губернии. Выступал в 

качестве адвоката по делам об ответственности за организацию встреч поездов со студен-

тами, сосланными на Дальний Восток, также вел дело об экспроприаторе Степанове, ко-

торый вместе с подельниками украл 25 000 рублей из Ефремовского банка. Кроме работы 

в коллегии он занимался просветительской и общественной деятельностью, принимал 

участие в работе I Всероссийского съезда представителей общества взаимопомощи препо-

давателям. В 1917 году Аркадий Иванович вступает в РСДРП и при власти Советов воз-

главлял областную коллегию защитников [7, c. 1]. Его биография позволяет сделать вы-

вод, что до Революции 1917 года представители органов юстиции имели возможность 

беспрепятственно осуществлять судебную практику, несмотря на их политические воз-

зрения и не опасаясь отстранения от должности за совершенные ранее преступления про-

тив правопорядка. Подобное дозволение кардинально отличает структуру устроения им-

перского судебного порядка от советского. Если революционная деятельность А.И. Ряза-

нова не стала препятствием для его работы в качестве защитника, то для адвоката в три-

дцатые годы «троцкистское прошлое» могло стать причиной для увольнения без права 

восстановления. 

Суммируя вышеизложенное можно прийти к выводу, что в числе защитников 

в 1920—1930-е гг. преобладало количество лиц с начальным или средним образованием. 

Однако, важно заметить, что отсутствие академической подготовки некоторым из них не 

препятствовало качественно исполнять должностные обязанности. В конце 1930-х годов 

проблема квалификации адвокатов становится более актуальной, по сравнению с преды-

дущим периодом. В связи с этим образовывались различные краткосрочные курсы по под-

готовке юридических кадров для адвокатуры, призванные обеспечить институт правозас-

тупничества профессиональными работниками. Открытие профильных учебных учрежде-

ний также свидетельствует о развитии судебной системы СССР. 
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Адвокатура, несмотря на свое общественное значение, не обладала независимо-

стью, поскольку органы государственной власти в пределах своей компетенции воздейст-

вовали на коллегии защитников. Активное отстранение от должности работников адвока-

туры по принципу не угодности их воззрений стало набирать обороты с приходом к вла-

сти большевиков. «В январе 1918 г. к екатеринбургскому присяжному поверенному 

М. Гавриленко явилась некая Богомолова и стала грозить ему Советом рабочих и солдат-

ских депутатов в связи с делом, которое он вел против нее. В ответ на просьбу Гавриленко 

оставить его квартиру Богомолова заявила: “Я скажу в Совете, что вы кадет, и там с вами 

расправятся”» [5, c. 97]. Угроза «чисток» способствовала созданию в адвокатских корпо-

рациях атмосферы напряженности.  

Несмотря на жесткие идеологические рамки, выстроенные советской властью, в 

качестве положительных сторон процесса возрождения института адвокатуры необходимо 

выделить устранение ограничений для поступающих на должность. Например, советской 

властью были сняты границы для поступления на службу лиц нехристианского вероиспо-

ведания. Также следствием провозглашения принципа равенства полов и наций стало 

приостановление действующих ранее ограничений на вступление в должность женщин и 

лиц иных национальностей. Разрешение на беспрепятственное осуществление деятельно-

сти касалось и лиц еврейской национальности. Более того, неоднократно отмечался их 

профессионализм и высокий уровень квалификации. «Необходимо отметить, что боль-

шинство адвокатов-евреев считались лучшими защитниками коллегии Свердловской об-

ласти» [3, c. 8]. Устранение в судебной системе механизма ограничения в трудовой дея-

тельности адвоката по национальному либо же религиозному признаку означало совер-

шенствование аппарата обеспечения качественной юридической помощи.  

На основании исследуемых материалов, представляется крайне проблематичным 

определить средний возраст работника адвокатуры в первые два десятилетия после свер-

шения революции. Причиной затруднительности характеристики среднего возраста явля-

ется отсутствие возрастного ценза в числе критериев при поступлении на должность члена 

адвокатской коллегии. Возраст разнился в зависимости от региона страны и временного 

отрезка, на котором производился сбор статистических данных. Например, в Свердлов-

ской области приблизительный возраст адвоката в конце 1930-х годов равнялся 30—40 

годам, а в годы войны 30—50 годам. К концу 1940-х гг. адвокатура стремительно «моло-
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деет» и средний возраст адвокатов не превышает 40 лет, а из 190 адвокатов 55 было мо-

ложе 30 лет [3, c. 3]. Эта тенденция связана с тем, что советская власть, отказавшись от 

дореволюционной адвокатуры, лишь в середине 1930-х гг. приступила к подготовке соб-

ственных кадров для органов юстиции. В связи с этим видоизменились регламент оплаты 

услуг, финансирование адвокатуры, организация ее деятельности и должностные обязан-

ности ее представителей, было отменено принятие присяги поверенного.  

Следует отдельно отметить материальную составляющую функционирования пра-

возаступничества в СССР. Оплата услуг адвоката имела фиксированный характер, что от-

личало ее от системы выплат специалисту в дореволюционный период. До Революции со-

гласно статье 395 Судебных уставов 1864 (Судебные уставы 20 ноября 1864 года.., c. 244) 

поверенный и доверитель имели возможность заключить договор, в котором будет урегу-

лирован размер вознаграждения. При его отсутствии оплата осуществлялась по введенной 

министром юстиции таксе. Заключение договора предоставляло адвокату и его клиенту 

независимость в вопросе оплаты за проделанную работу. В то же время данная концепция 

приводила к теневой политике в системе взимания платы и расслоению адвокатского со-

общества по материальному признаку. В годы советской власти отлаженный механизм 

оплаты труда адвоката был видоизменен положением о коллегии защитников (Положение 

о коллегии защитников.., c. 425) в котором была принята общая для всех поверенных так-

са, отчисляемая «для составления общей по России суммы на вознаграждение присяжных 

поверенных, назначаемых председателями судебных мест для защиты подсудимых». 

Сумма вознаграждения не должна была превышать 25 рублей золотом по официальному курсу.  

«Адвокаты обязывались не брать платы выше таксы. Увеличивался доход колле-

гии. Общий доход СОКА в 1939 году составил 1650000 рублей. В 1940 году — 2598492 

рублей. Росли объемы адвокатской помощи. Если в 1938 году защитники провели 7262 

платных уголовных дела, написали 7526 жалоб, обслужили 13452 человека, то в 1940 году 

уже соответственно 14854, 10041 и 25768» [3, c. 7]. Данная статистика отражает рост со-

циального уровня жизни советских людей. Не реже раза в месяц удерживался процент в 

размере 3 % за каждое проведенное дело. Президиум коллегии был вправе увеличить про-

центную ставку или же установить единовременный сбор средств, необходимых на реше-

ние возникшей проблемы. 
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В урегулировании процента отчислений и размере вознаграждения можно усмот-

реть попытку финансово подчинить адвокатуру президиуму коллегии. Защитники лиша-

лись возможности личного решения организационных моментов с доверителем, что также 

ограничивало ее деятельность. Материальная заинтересованность перестала быть движу-

щей силой адвоката в достижении наибольшей результативности. Кроме сокращения вы-

деляемых средств, целью создания четкой системы уплаты со стороны государства было 

уравнивание социального статуса адвокатов с другими служащими суда. Тем самым сни-

жался уровень значения специфики исполняемых обязанностей защитника. Фиксирован-

ный размер выплат не мог предотвратить профессионального расслоения внутри колле-

гии, поскольку качество выполняемой работы было различным.  

Стоит отдельно отметить о видоизменении основных функций института адвокату-

ры в начале 1920-х гг. «Одна из основных задач адвокатуры заключается не только в том, 

что адвокат выступает в судебном процессе и защищает во время судебного процесса. На 

адвокате, на защитнике, как мы его сейчас предпочитаем называть, должна лежать обя-

занность распространения в рабоче-крестьянском населении знания нашего права, кон-

сультации и юридическая помощь населению» [8, c. 18]. Коллегии защитников должны 

были осуществлять оказание всесторонней помощи гражданам путем дачи советов и кон-

сультаций, ведением дел в судах, пропагандой советского права, осуществляющейся через 

чтение лекций и проведение бесед с населением. 

Кроме юридической помощи на адвокате лежали обязанности представительства в 

суде и работа в коллегии. Основной работой адвоката являлась именно защита, поэтому с 

задачей помощи населению они справиться в полной мере не могли. Также стоит отме-

тить, что чистки, проведенные в начале и середине 1920-х годов, привели к сокращению 

числа работников сообщества. «В апреле 1924 г., приказом Президиума Иркутского гу-

бисполкрма, из коллегии защитников было отозвано 27 чел. Конкретная причина уволь-

нения умалчивалась, но отмечалось несоответствие требованиям “чистки”» [9, c. 349]. Со-

кращенным составом члены сообщества были не в состоянии справиться с огромным чис-

лом дел и юридических консультаций. Увеличению обращений за помощью со стороны 

населения способствовала нестабильность в экономической и социальной жизни общест-

ва. Вполне закономерной являлась неспособность адвокатов в осуществлении своих непо-

средственных обязанностей. О проблемах, возникших в адвокатском сообществе Тулы 
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писало авторитетное правовое издание того времени — «Вестник советской юстиции». 

«Тульская адвокатура (вероятно, не единственная) уже бьет тревогу, что не справиться ей 

с помощью беднейшему населению, и возбуждает вопрос (в достаточной мере бесплод-

ный) о субсидировании губисполкомом в цифре далеко не скромной (десятки миллиар-

дов)» [10, c. 2]. 

Несмотря на расширение практической деятельности, некоторые представители 

тульской адвокатуры на I съезде адвокатов предложили свои услуги в защите интересов 

граждан не только в судебном заседании, но и в советских административных и хозяйст-

венных учреждениях. Мотивом этому послужили многократные ошибки руководства 

в толковании законодательства СССР. Адвокатам было не позволено вмешиваться в дея-

тельность хозяйственных учреждений. Объяснением этому стала корысть со стороны за-

щитников и материальная заинтересованность в ведении подобных дел. Мораторий на 

участие в защите заинтересованных в хозяйственных вопросах лиц был наложен по при-

чине возможного раскрытия фактов многократного нарушения закона. Также основанием 

могло послужить сдерживание основной деятельности адвокатов в определенных рамках.  

Сложившиеся обстоятельства вынуждали некоторых правозаступников работать не 

официально. Проблема «подпольной адвокатуры» не находила решения ввиду нехватки 

высококвалифицированных кадров. В то же время деятельность неофициально трудоуст-

роенных адвокатов подвергалась жесткой критике. «Против этих адвокатов в глуши нуж-

на решительная и беспощадная война и не мешало бы суду предоставить право запрещать 

им заниматься адвокатурой» [11, c. 4]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать несколько выво-

дов. Во-первых, несмотря на всяческое отрицание со стороны официальной власти, воз-

никла необходимость признания статуса адвокатуры как важнейшего института судопро-

изводства, в том числе и советского. Адвокатура как организация, обладающая относи-

тельной автономией, была не угодна советскому правительству и подвергнута реорганизации.  

Во-вторых, после отстранения от адвокатской деятельности дореволюционных 

присяжных поверенных, советская власть сделала ставку на новые кадры, лояльные к ней. 

В качестве основных требований, предъявляемых к претендентам, стали: социальное про-

исхождение, партийность, революционная деятельность и другие критерии, необходимые 

в условиях строительства социализма. 
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В-третьих, на основании статистических данных, представленных в исследовании, 

можно проследить тенденцию ухудшения уровня образования у членов коллегии защит-

ников. На первом этапе в лице адвокатов выступали специалисты «старой школы», в то 

время как позднее упор делался именно на принадлежность к партии, а не профессио-

нальную подготовленность и всестороннюю осведомленность адвоката в правовой систе-

ме СССР. Также следует отметить тенденцию «омоложения» адвокатского сообщества в 

конце 1920-х — середине 1930-х годов.  

В-четвертых, начиная с середины 1930-х годов и до Великой Отечественной войны, 

советская власть уделяет большее внимание квалификации советских адвокатов, а имен-

но: появляются юридические факультеты в государственных учреждениях высшего обра-

зования; для практикующих адвокатов, не имевших профессионального образования во 

многих регионах были созданы юридические курсы. Эти тенденции сказались на социаль-

ном портрете в конце 1930-х годов. Все это повлияло на становление более качественной 

правовой защиты населения СССР. 
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