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Институт адвокатуры на территории Беларуси имеет сложную 

многовековую историю. Судебное представительство было известно 

уже в XIV в., но история формирования профессиональной адвокатуры 

начинается с XVI в., когда этот институт получил законодательное 

оформление.  

Первоначально адвокаты участвовали в судебных разбиратель-

ствах при центральных судах: Великокняжеском суде, а позднее – в 

Главном суде (Трибунале) и местных судах (гродских и земских). 

Господство обычного права обусловило зарождение и развитие 

такой примитивной формы юридической помощи, как естественное 

представительство, которое было широко известно и на европейском 

континенте. Его суть была в том, что наиболее близкие для человека 

лица (родственники, друзья, односельчане) в процессе правового спора 

помогали ему советами, либо, если сторона по делу не имела возмож-

ности по какой-либо причине самостоятельно произносить речь в суде, 

то и выступали от его имени. Последнее касалось в первую очередь 

несовершеннолетнего лица, женщин, а также лиц, которые страдали 

различными болезнями, не позволявшими им самостоятельно отстаи-

вать свои права (например, психические заболевания, немота, общая 

слабость и т.д.). Поскольку в древней белорусской семье наибольшими 

правовыми полномочиями и авторитетом обладал муж, то и на суде 

чаще всего именно он представлял свою семью или ее отдельных чле-

нов, иногда отец посылал своего взрослого сына в суд. Кроме того, в 

Литовских метриках зафиксированы случаи выступления представите-
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ля от имени брата или сестры, за женщин выступали родственники, 

могли выступать также опекуны. 

Естественное представительство, которое являлось наиболее 

древней формой юридической помощи, и в некотором смысле формой 

адвокатской деятельности, не исчезло даже с развитием писаного пра-

ва. Более того, естественное представительство и случаи его использо-

ванию были позже закреплены в Статутах.  

Наемное представительство – это первая историческая форма ад-

вокатской деятельности. Она характеризовалась оказанием услуг на 

возмездной (платной) основе. Такая форма была известна еще в доста-

тутный период и связана с образованием ВКЛ, однако позже функции 

представителей постепенно переходят от естественных представителей 

к наемным – дьякам, писарям, служебникам, а также шляхтичам. 

Наибольшее количество исторических сведений сохранилось от-

носительно правовой деятельности дьяков, выполнявших одну из важ-

нейших функций адвоката (составление исков, жалоб, судебных доку-

ментов в письменной форме и др.). Дьяки одними из первых начали 

брать деньги за помощь при ведении дел в суде, что свидетельствует о 

начале зарождения профессиональной адвокатской деятельности. В 

исторических источниках отмечается, что с течением времени дея-

тельность дьяков как грамотных людей привела к тому, что это слово 

стало синонимом термина «секретарь», «делопроизводитель», что 

лучшим образом отражало их основную деятельность [1, с. 118]. 

С конца 20–30 гг. XVI в. составление судебных документов офи-

циально становится одной из основных функций дьяков. Их навыки 

давали возможность замещать писарей во время отсутствия последних, 

то есть фактически выполнять их обязанности. Известно, что иногда 

дьяки работали на конкретных феодалов. Многие из них с течением 

времени начали заниматься адвокатской деятельностью профессио-

нально. Позже этим начали заниматься и молодые дворяне, получив-

шие специальную подготовку. 

Таким образом, появляются представители, для которых выпол-

нение юридической помощи и замещение лица в суде является слу-

жебной деятельностью по совместительству с основной. Происходит 

оформление института профессионального представительства, но го-

ворить о том, что средневековые служебники соответствовали класси-

ческому представлению об адвокатах, не приходится. На наш взгляд, 

профессиональное, как и естественное представительство, было лишь 

одним из форм адвокатской деятельности. 
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Судебная практика достатутного и статутного периодов описыва-

ет участие так называемых естественных и наемных представителей 

при рассмотрении дела. Однако со временем возникает необходимость 

и в другом, не менее значимом направлении – знании права и юриди-

ческих особенностей ведения дела. Становление правозащиты, которое 

проходило почти одновременно со становлением профессиональных 

представительств, происходило в XIV веке в связи с развитием в 

наиболее развитых и крупных белорусских городах Магдебургского 

права. Великое Княжество Литовское имело широкие связи с западно-

европейскими странами, особенно с соседней Польшей, что вело не 

только к культурному и религиозному влиянию последней, но и к рас-

пространению на территории Княжества западноевропейской правовой 

мысли. С началом действия писаного Магдебургского права можно 

говорить о том, что на территории Беларуси развитие права постепен-

но приобретало черты континентального романо-германского права, 

что чрезвычайно благоприятно сказывалось на развитии судебно-

процессуальных отношений в целом и института адвокатуры в частно-

сти. Наличие последнего значительно опережало в то время соответ-

ствующие институты в других восточнославянских землях. 

Суть правозащиты выявлялась в разнообразных действиях: под-

держка стороны юридически, даче юридических советов (так называе-

мых юридических консультаций), составлении судебных бумаг для той 

или другой стороны и т.д. Во всех этих случаях подразумевается, что 

сторона по делу сама хотела участвовать в судебном процессе, наблю-

дать за соблюдением своих интересов в суде, но ей нужна была юри-

дическая помощь, хотя иногда, правозащитник полностью заменял ее в 

процессе. Даже Господарский суд неоднократно предлагал сторонам 

поручать дело кому-нибудь, при невозможности лично явиться на суд.  

С введением Магдебургского права связано появление такого 

термина, как «прокуратор», который соответствует немецким названи-

ям «Fürsprecher i Vorsprecher». Эти слова употреблялись в таких из-

вестных памятниках немецкого права, как «Landrecht», «Weichbild», 

где эти лица были уже не просто представителями или поверенными 

сторон, а именно правозащитниками (адвокатами) в прямом смысле. 

Так, известный исследователь истории ВКЛ Ф.В. Тарановский отмеча-

ет, что судебные споры по Магдебургскому праву велись в большин-

стве случаев не самими сторонами, а их адвокатами (прокураторами) 

[2, с. 44]. Судебный процесс был устным, публичным и состязатель-

ным, что привело к самому широкому использованию услуг прокура-
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торов, так как они были более опытными в области права и могли ока-

зать существенное влияние на результат дела. 

Необходимость участия прокуратора в случае, когда одна из сторон 

по делу не имела возможности лично явиться в суд, подчеркивалась, в 

том числе Великим князем, о чем свидетельствует его речь в одном из 

дел в 1522 году: «Абысте или сами презъ себе, или черезъ прокуратора 

своего врядового на тотъ часъ ... перед нами станули» [3, с. 1229]. 

В то же время четкого профессионального разделения между 

наемными представителями (дьяками, писарями, служебниками) и 

прокураторами не было. Специализация в представительстве и правовой 

защите была довольно условной, зачастую эти функции осуществляли, 

как одни, так и другие, и все же, основным направлением деятельности 

первой категории лиц была их непосредственная служебная 

деятельность (церковная, административная), и только потом 

представительская, как одна из дополнительных функций к их основной 

работе. А для прокураторов – защита права – была одной из основных 

функций, их ремеслом. Поэтому основное развитие адвокатура в 

Беларуси получила в городах на основании Магдебургского права в 

деятельности прокураторов. 

Необходимо подчеркнуть, что в достатутный период адвокатура на 

территории Беларуси только появлялась, она не была организационно 

определенна и законодательно оформлена. Количество лиц, которые 

выполняли функции адвоката, было невелико. Только в более позднее 

время количество адвокатов увеличилось настолько, что большинство 

дел рассматривалось с их участием, чему содействовало и принятие 

Статутов ВКЛ, которые, например, запрещали самостоятельное участие 

женщин в суде, в связи с чем последние были вынуждены нанимать 

себе прокураторов. 

Тем не менее, в достатутный период институт адвокатуры стал 

достаточно важным и наработал столько процессуальных и 

юридических положений, что при принятии Статутов ВКЛ они 

принимались во внимание и закреплялись на законодательном уровне. 

Например, в Статуте ВКЛ 1529 года в статье посвященной адвокатам, 

запрещалось чужестранцам быть прокураторами. Это свидетельствует о 

том, что государство уделяло важную роль прокураторам, а также о том, 

что до принятия Статута ВКЛ 1529 года, чужестранцы все-таки могли 

быть прокураторами, поэтому и появилось такое положение. Еще в 

достатутный период адвокаты должны были иметь хорошее 

образование, знать белорусский язык. Эти положения позже нашли свое 

отражение в статутном праве.  
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Что касается социального состава адвокатов, то в рассматриваемый 

период ими могли быть как лица привилегированного сословия (прежде 

всего шляхта), так и свободные люди простого сословия. С ранних вре-

мен составление судебных документов (жалоб, ходатайств, исков.) со-

средоточивалось в руках духовенства, в первую очередь дьяков, хотя 

социальный статус последних мог отличаться. Прокураторами были 

городские жители, а после принятия Статутов - в основном только 

шляхта. Заработок адвокаты имели как от тех учреждений или панов, 

которым они служили, так и от тех лиц, которые их нанимали для веде-

ния конкретных дел. По всей вероятности, эта работа была достаточно 

прибыльной, поскольку люди понимали, что участие в судебном деле 

прокуратора увеличивает шанс на хороший исход дела, и не жалели на 

такую услугу денег. 

Таким образом, институт адвокатуры в ВКЛ в достатутный период 

развивался в двух направлениях – наемное представительство и право-

вая защита, хотя рядом продолжало существовать естественное пред-

ставительство. Однако сначала надлежащего организованного и законо-

дательного оформления адвокатуры сделано не было. Это произошло 

уже в период принятия Статутов ВКЛ (1529, 1566, 1588), при разработке 

которых учитывался предыдущий правовой опыт, а также нормы обыч-

ного права. 
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