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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА 

 

Аннотация: В статье анализируются процессуальные гарантии 

реализации полномочий адвоката в системе обеспечения конституционного 

права на защиту по уголовным делам. Отмечается необходимость в 

разработке гарантий, способствующих должной реализации полномочий 

адвоката. Исследуется настоящее положение дел в отношении 

процессуальных гарантий независимости адвоката на практике. 

Процессуальные гарантии независимости адвоката способствуют 

осуществлению активной защите прав, свобод и законных интересов 

граждан в уголовном судопроизводстве. Существующий законодательный и 

правоприменительный порядок не обеспечивает реальную независимость 

адвокатов, что не позволяет в полной мере эффективно осуществлять 

адвокатскую деятельность. Автор приходит к выводу о том, что, несмотря 

на закрепление гарантий независимости адвокатов в российском уголовно-

процессуальном законодательстве, реальный механизм их реализации и 

защита от необоснованного вмешательства со стороны 

правоохранительных органов в деятельность адвоката фактически 

отсутствует. 
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Annotation: The article analyzes the procedural guarantees for the 

implementation of the powers of a lawyer in the system of ensuring the constitutional 

right to defense in criminal cases. The need is noted for the development of 

guarantees that contribute to the proper implementation of the powers of a lawyer. 

The present state of affairs in relation to procedural guarantees of the independence 

of a lawyer in practice is investigated. Procedural guarantees of the independence 

of a lawyer contribute to the active protection of the rights, freedoms and legal 

interests of citizens in criminal proceedings. The existing legislative and law 

enforcement order does not ensure the real independence of lawyers, which does not 

allow to fully effectively carry out advocacy. The author comes to the conclusion 

that, despite the consolidation of guarantees of the independence of lawyers in the 

Russian criminal procedural legislation, there is virtually no real mechanism for 

their implementation and protection from unjustified interference from law 

enforcement agencies in the activities of a lawyer. 

Key words: qualifications, legal assistance, the principle of independence, 

guarantee of rights. 

 

Ведущую роль в оказании населению квалифицированной юридической 

помощи играет адвокатура, организация и деятельность которой строится на 

основе Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1]. 

Государство, претендующее на звание правового, невозможно без 

адвокатуры. В статье 3 Закона об адвокатуре закреплены принципы 

адвокатской деятельности, независимость — один из принципов, на основе 

которых действует адвокатура.  

Статья 18 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» исходит из общего принципа независимости 

адвокатуры и адвоката при осуществлении адвокатской деятельности.  
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Закон запрещает любое вмешательство в адвокатскую деятельность или 

препятствование ее осуществлению. Независимость также означает, что 

адвокат должен свободно использовать все правомерные и уместные 

аргументы от имени тех, кого защищает, не опасаясь последствий таких 

заявлений для себя или для своего клиента. 

Существенной гарантией независимости адвоката является то, что не 

допускается истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских 

образований, адвокатских палат сведений, связанных с оказанием 

юридической помощи по конкретным делам [2]. 

Эти гарантии закреплены в главе 52 УПК РФ. В соответствии со статьей 

447 УПК РФ адвокат отнесен к категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок производства по уголовным делам (п. 8 ч. 1 ст. 

447 УПК РФ). «Решение о возбуждении уголовного дела в отношении 

адвоката либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело 

было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, 

содержащего признаки преступления, принимается руководителем 

следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту Российской 

Федерации» (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона об адвокатуре «адвокат не может быть 

привлечен к какой-либо ответственности (в том числе после приостановления 

или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении 

адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу 

приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном 

действии (бездействии)». 

Данные ограничения не распространяются на гражданско-правовую 

ответственность адвоката перед его доверителем. Безопасность и 

неприкосновенность адвоката обеспечивает государство. 
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Под адвокатской неприкосновенностью следует понимать те 

организационные и правовые гарантии, которые создает государство для 

эффективной деятельности адвоката [3]. 

Создание таких гарантий является необходимой составляющей права на 

получение квалифицированной юридической помощи как одного из основных 

прав человека. 

В Законе об адвокатуре закреплено: «Адвокат, члены его семьи и их 

имущество находятся под защитой государства. Органы внутренних дел 

обязаны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности 

адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества» (п. 

4 ст. 18 Закона об адвокатуре). 

Принцип независимости включает в себя следующие 

основополагающие положения: во-первых, государство не вправе 

вмешиваться в адвокатскую деятельность в какой-либо форме, за 

исключением предусмотренных законом случаев; во-вторых, адвокат не 

должен подвергаться давлению с чьей-либо стороны в ходе осуществления 

своей деятельности [4]. 

Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в 

соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности 

каким бы то ни было образом запрещаются [5]. 

Государство не только обеспечивает возможность свободно заниматься 

адвокатской деятельностью, но и гарантирует безопасность адвоката, членов 

его семьи, неприкосновенность от посягательств с чьей-либо стороны 

принадлежащего им имущества. 

Зачастую, в уголовном и административном процессе адвокат 

противостоит тем же государственным органам, на которые возложена 

обязанность его защищать. 

К сожалению, изучению такой серьёзной проблемы исследователями 

уделяется недостаточно внимания: в периодической печати и научных 
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исследованиях встречаются лишь отдельные упоминания о фактах, когда 

адвокат является жертвой преступления. 

Цель вмешательства в адвокатскую деятельность — изменение 

стратегии осуществления профессиональной деятельности адвоката путем 

оказания на него воздействия в виде подкупа, различного рода угроз, клеветы, 

и т.д. [6]. 

В качестве примеров вмешательства в деятельность адвоката можно 

назвать:  

1) уговоры, подкуп в отношении адвоката с целью отказа от ведения 

дела;  

2) незаконный вызов адвоката следователем для «беседы» или как 

свидетеля на допрос по делу доверителя или иному делу, связанному с делом 

доверителя общими участниками или одними и теми же обстоятельствами; 

3) незаконные досмотры и обыски адвоката; 

4) клевета в отношении адвоката, унижение его достоинства. 

Воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката 

предполагает совершение таких действий (бездействия), которые направлены 

на создание помех в реализации адвокатом своих прав и обязанностей в ходе 

осуществления адвокатской деятельности со стороны заинтересованного 

лица. 

Цель воспрепятствования — создать адвокату своего рода препятствия, 

помешать использовать выбранную стратегию защиты, вследствие чего может 

быть причинен вред интересам правосудия. 

Распространенные примеры воспрепятствования деятельности адвоката:  

1) отказ в представлении ответа на запрос или непредставление ответа 

на него; 

2) непредставление материалов дела для ознакомления; 
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3) отказ в допуске для встреч с доверителем, нарушение 

конфиденциальности таких встреч или их незаконное ограничение во 

времени; 

4) неуведомление либо умышленное несвоевременное уведомление 

адвокатов о производстве процессуальных, следственных действий или 

судебных заседаний [7]. 

Таким образом, осуществление адвокатской деятельности должно 

протекать без фактов вмешательства и воспрепятствование этой деятельности 

со стороны органов власти и общества, так как соблюдение этой гарантии 

независимости будет способствовать укреплению авторитета адвокатуры и 

непосредственного доверия граждан к адвокатам. 

Практическая деятельность адвокатов — это показатель 

функционирования правового государства, уровень господства 

демократического режима и верховенства права [8]. 

Это значит, что хоть и законодательно закреплён запрет на 

вмешательство в адвокатскую деятельность, существует пробел, суть которого 

состоит в отсутствии регламентации повышенной ответственности за 

нарушение такой гарантии, превращая её в декларативную норму. 

Таким образом, с целью устранения вышеуказанных проблем 

необходимо осуществление таких мер, а именно:  

1) ввести в УК РФ новый состав преступления, предусматривающий 

уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство в 

осуществление профессиональной деятельности адвоката и 

воспрепятствование адвокатской деятельности; 

2) создать специальные Комиссии по защите профессиональных прав 

адвокатов в каждом регионе РФ, регламентировав статус Комиссии и 

методические рекомендации. Данные предложения будут создавать условия 

для нормальной деятельности адвокатов и, соответственно, для эффективной 

реализации международных стандартов в данной области. 
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