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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации 

конституционного положения о праве каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи, а также проблемы, непосредственно 

относящиеся к деятельности адвокатов, участвующих в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве по назначению, анализируются причины 

возникновения данных проблем и предлагаются способы их устранения. 
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Annotation: The article discusses the problems of implementing the 

constitutional provision on the right of everyone to receive qualified legal assistance, 

as well as problems directly related to the activities of lawyers participating as 

advocates in criminal court proceedings on purpose, analyzes the causes of these 

problems and suggests ways to eliminate them. 
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 Право на получение квалифицированной юридической помощи 

закреплено статьей 48 Конституции Российской Федерации, а также 

возможность получить ее бесплатно в случаях предусмотренных 

законодательством. При этом в части 2 этой же статьи  говориться о том, что 

каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката  (защитника) с 

момента  задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 1 

   В соответствии с частью 1 статьи 1 ФЗ «Об адвокатской деятельностью 

и адвокатуре Российской Федерации» адвокат является субъектом  оказания 

квалифицированной юридической помощи.2 

   Статья 51 Уголовно-процессуального кодекса  Российской Федерации 

предусматривает обязательное  участие адвоката в целях реального обеспечения 

подозреваемым обвиняемым конституционного права на квалифицированную 

юридическую помощь, когда такое участие предусмотрено независимо от их 

волеизъявления. В случае отсутствия у обвиняемого адвоката по соглашению 

ему назначается защитник бесплатно.3 

    Гарантируя право на получение квалифицированной юридической 

помощи государство, должно обеспечить условия необходимые для подготовки 

квалифицированных юристов для оказания гражданам различных видов 

юридической помощи, в том числе в уголовном судопроизводстве и установить 

                                           

1 Коституция Российской Федерации / Москва: Кладезь, 2019. С-16 

2 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-

ФЗ (последняя редакция)./ Новосибирск: Норматика, 2019. С-24 

 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 октября 2018 г.).- Новосибирск: 

Норматика, 2019. С-32. 
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с этой целью определенные требования и критерии. Государство предъявляет 

высокие требования к кандидатам, претендующим на приобретение статуса 

адвоката. Законом об адвокатуре устанавливается также круг лиц, не имеющих 

право претендовать на получение статуса адвоката. Данные положения 

направлены на повышение уровня квалификации адвокатов и как следствие 

достижение эффективности правовой защиты. 

   Сегодня достаточно актуальной является проблема получения 

квалифицированной юридической помощи, которую оказывают адвокаты по 

назначению. Обозначенная  проблема заключается в том, что зачастую на 

практике назначенные адвокаты участвуют в деле только для того, чтобы 

получить денежное вознаграждение, а не за тем, чтобы реально помочь своему 

доверителю. Таких адвокатов принято называть «карманными адвокатами». 

   Эти адвокаты зачастую хоть формально и присутствуют на следственных 

действиях, однако фактически не выполняют своих профессиональных 

обязанностей: не обсуждают позицию по уголовному делу со своим 

доверителем, не заявляют необходимые ходатайства, то есть играют роль 

статистов. Есть и другая категория  таких защитников, которые вовсе не 

присутствуют на следственных действиях, но надлежащим образом оформляют 

и подписывают все протоколы. В такой ситуации крайне сложно доказать, что 

адвоката у обвиняемого не было, как и опровергнуть слова подзащитного, 

оговорившего себя в совершении преступления в присутствии адвоката. 

   Казалось бы гарантией не допуска к уголовным делам «карманных 

адвокатов» должен быть установленный график дежурств адвокатов, поскольку 

адвокаты, не являющиеся дежурными в определенный день, не имеют право 

участвовать в следственных действиях в качестве защитника по назначению. 

Однако во многих адвокатских образований в один день дежурят по двое, а 

иногда и по трое адвокатов, из числа которых следователи имеют право 

пригласить более удобного и сговорчивого адвоката для участия в уголовном 

деле. 
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   Подобная ситуация вызвана тем, что ряд адвокатов, используя свои 

личные связи среди работников дознания, следствия и канцелярий некоторых 

судов практически монополизировали эту сферу адвокатской деятельности, 

ущемляя тем самым права своих же коллег и порождая напряженность в 

адвокатском сообществе. Такое положение, когда адвокаты, ради поддержания 

хороших отношений со следователями, обеспечивающими их клиентурой, в 

нарушение этических норм профессии формально и безответственно относятся 

к исполнению своего профессионального долга,  не может считаться законным, 

поскольку оно противоречит принципам адвокатской деятельности. 

   Так, принцип независимости адвокатуры предполагает исключение 

какого-либо влияния органов дознания, предварительного следствия, суда, иных 

органов и лиц на распределение требований о назначении защитника между 

конкретными адвокатами. 

    Для  исключения из практики нарушения данного принципа адвокатуры,  

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 15 марта 2019 года 

утвердил новый Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве.  Данная цель будет достигаться, прежде всего, 

путем случайной выборки при распределении заявок и исключения 

субъективного человеческого фактора из этого процесса, то есть путем 

закрепления принципа централизации и информатизации. Он означает 

централизованное назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве с использованием информационной системы 

автоматизированного распределения заявок.  В новом Порядке детально  

урегулирован процесс назначения адвокатской палатой адвоката в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве. Так, например, в Порядке теперь 

предусмотрено, что после получения от адвокатской палаты информации о 

поручении адвокат должен принять решение о возможности или невозможности 

его участия в данном уголовном деле в течение 15 минут. Если ответ адвоката 

отрицательный, распределение поручения повторяется до момента его принятия 

каким-либо адвокатом. Следователь уже не сможет позвонить тому защитнику, 
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с кем давно сработался. Придет не тот, кто угоден, а тот, кого направила 

региональная адвокатская палата. Следователи могут заполнить заявку на сайте 

палаты и оперативно получить ответ. Как сказано в принятом документе, там, 

где автоматизированные системы уже внедрены, использование электронного 

порядка является обязательным. Вместе с тем в некоторых регионах в настоящее 

время отсутствуют материальные или иные условия для внедрения 

автоматизированной системы распределения дел, что предопределило 

необходимость сохранения на переходный период иных вариантов, таких 

например, как колл-центры, веб-приложения, мобильные приложения и другие 

каналы приема информации. 

   Данным порядком установлен принцип равноправия адвокатов, 

означающий недопустимость установления каких бы то ни было 

дискриминационных ограничений, в том числе зависимости от формы 

адвокатского образования. 

   Отметим, что рассматриваемый Порядок, как указано в его тексте, 

применяется на всей территории Российской Федерации независимо от места 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, а 

региональные правила, которые должны быть приведены в соответствие с новым 

Порядком – на территории данного субъекта. 

   Новая редакция документа  более четко регулирует некоторые сложные 

моменты, связанные с назначением адвокатов. Вопросы возникают в процессе 

взаимодействия представителей правоохранительных органов и судов с 

представителями адвокатского сообщества, а также в практике распределения 

поручений на защиту между самими адвокатами. 
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