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Аннотация: Статья посвящена исследованию процессуальной 

самостоятельности и независимости от других адвоката. Проанализированы  

его особенности в судопроизводстве, благодаря которым можно говорить, что 

данное лицо является отдельной процессуальной фигурой. 
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На сегодняшний день деятельность адвоката очень важна в современном 

обществе, так как благодаря ему, многие люди могут чувствовать защиту, 
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помощь и поддержку, а также использовать свои права в полном объеме. В наши 

дни адвокат становится самостоятельной фигурой в процессуальной сфере, что 

придает не только ответственность, но и доказывает лишний раз то, что его 

независимость является неотъемлемой частью деятельности, где обязан честно, 

разумно, и добросовестно отстаивать законные интересы обратившихся лиц. А 

все это акцентирует наше внимание на том, что рассматриваемый вопрос 

является актуальным и злободневным. Ведь адвокаты выполняют особую роль в 

процессе, а если их исключить, то это может грозить нарушением права лица на 

защиту. 

Обращаясь к законодательству, то можно заметить, что даже основной 

закон страны – Конституция РФ говорит о том, что гарантирует право на 

оказание квалифицированной юридической помощи. Однако, адвокат является 

самостоятельной фигурой и сам определяет для себя временную границу 

действия со своим доверителем, поэтому отказ от предоставления юридической 

помощи не будет нести за собой какую-либо ответственность.  

Независимость адвоката от других процессуальных лиц предопределяет 

то, что он должен соответствовать некоторым требованиям: использование 

исключительно процессуальных средств для защиты интересов клиента и 

ограждения его и своей чести и достоинства, общественного авторитета и 

престижа адвокатской деятельности или соблюдение  определенного характера 

отношений между адвокатами, которые, представляя в судопроизводстве 

интересы спорящих сторон и защищая различные, а нередко и 

взаимоисключающие позиции своих клиентов, всегда остаются товарищами по 

профессии, а часто являются и членами одной коллегии адвокатов1. А также один 

из основных положений их деятельности то, что защитник должен нести 

нравственную ответственность за форму и содержание процессуальных 

                                                           
1 Насонов И.А. Некоторые проблемы правового положения защитника в процессе/ монография . — М., 2014. С. 

245—248 
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документов, не только им самим подписанных, но и составленных им от имени 

клиента. 

Многие из исследователей затрагивали данный вопрос в своих трудах, 

один из них Насонов И.А., который постоянно говорил о том, что 

«процессуальная самостоятельность адвоката обусловливает нравственные кри-

терии оценки адвокатом приемлемости и дозволенности намерений и действий 

доверителя в процессе с позиций законности, целесообразности и моральной 

оправданности и принятие решения по возникающим при рассмотрении дела 

вопросам»2. Исходя из этого, можно сказать, что независимость от своего 

доверителя берет начало в целом адвокатской деятельности. 

С момента составления соглашения со своим клиентом, адвокат становится 

процессуальной фигурой, где в дальнейшем вся ответственность за каждое 

действие лежит на его плечах. Хоть адвокат и не зависит от мнения своего 

доверителя, однако ведение дела осуществляется на основании тех интересов, 

которые поддерживает само лицо. Конечно, у доверителя есть право на отзыв 

или полное прекращение договора в одностороннем порядке. Но это не будет 

означать, что адвокат обязан беспрекословно выполнять любые его пожелания, 

независимо от их законности, приемлемости и нравственной дозволенности. 

Основная цель  у него – защита законных прав. 

Важной особенностью остается то,  что у адвоката также существует право 

на расторжение вышеназванного соглашения. Но стоит сказать, что такие 

действия он сможет выполнить только в гражданском судопроизводстве, так как 

адвокат не является стороной и действует на основании доверенности, которая 

тоже может быть ограничена сроком или определенном процессуальным 

действием. И исследователь считает, что «отказ от принятого поручения — 

весьма ответственное процессуальное действие, оно влечет за собой изменение 

процессуального положения сторон, поскольку отказ от дальнейшего ведения 

дела подпадает под мнение о ненадежности правовой позиции клиента, от 

                                                           
2 Бережко Е.В.  Деятельность адвоката-защитника в судопроизводстве: отдельные процессуальные и 

нравственные аспекты// Вестник Оренбургского государственного университета. - №5. – 2017. – с14 
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которого отказывается даже его адвокат»3. При этом защитник должен понимать, 

что его отказ сейчас будет равен тому, что в дальнейшим это лицо не будет 

вызывать надежности, а также, что может переходить на противоположную 

сторону. Поэтому при выявлении каких-либо необоснованный требований в 

первую очередь он должен обязан настроить свое доверенное лицо таким 

образом, чтоб последний признал частично притязания другой стороны или 

заключить мировое соглашение.  

Напротив уголовное производство, в котором адвокат является 

процессуальной стороной и несет ответственность за защиту своего 

обвиняемого, поэтому по желанию в любой момент ведения дела отказаться не 

имеет право. 

Таким образом, самостоятельность адвоката наделена огромной 

ответственностью не только за судьбу доверителя, но и за свой престиж. С 

каждым процессом ему приходится доказывать умение и профессионализм. В 

институт адвокатуры даже законодатель вкладывает принципы законности и 

независимости самоуправления, что является основным элементом в их 

деятельности. 
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