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Abstract: This article deals with the quality of services provided by lawyers, 

suspects, accused in criminal cases. It is concluded that it is necessary to introduce 

quality control over the services provided by lawyers by appointment. 
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В соответствии с Уголовно – процессуальным кодексом РФ в качестве 

защитника, т.е. лица, осуществляющего защиту прав и законных интересов 

подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу, по общему правилу, 

допускается адвокат (п.1,2 ст.49) [1]. Адвокатская деятельность подразумевает 

квалифицированную юридическую помощь, которая оказывается на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката (п.1.ст.1ФЗ) 

[2]. Целями и задачами указанного вида деятельности являются: защита 

законных прав и свобод личности; обеспечение доступа к справедливому 

правосудию; судебное представительство. 

В статье 51 Уголовно - процессуального кодекса указаны случаи 

обязательного участия защитника в судопроизводстве: во первых, если 

подозреваемый/обвиняемый не отказался от защитника; во вторых, если он 

является несовершеннолетним; не владеет языком судопроизводства; в силу 

физических или психических недостатков не может самостоятельно 

осуществлять свое право на защиту; обвиняется в совершении преступления, 

за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь 

либо уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; а также в случае подачи ходатайства о рассмотрении дела в 

особом порядке либо в сокращенной форме. 

Услуги адвоката оказываются в двух формах – по соглашению или по 

назначению. В первом случае лицо, нуждающееся в адвокате, или его близкие 

заключают соглашение на оказание адвокатских услуг с любым лицом, 

имеющим статус адвоката, по их выбору. Во втором случае адвокат 

предоставляется государством по назначению дознавателя, следователя или 

суда. В соответствии со статьей 48 Конституции РФ: каждому гарантируется 
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право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения [3]. Уголовно – процессуальный кодекс относит 

суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в 

случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению, к 

процессуальным издержкам. 

Если в первом случае оплата часто зависит от профессионализма 

адвоката и результата его работы, то во втором – оплачивается заранее 

установленная сумма. Данное обстоятельство не может не отразиться на 

качестве юридической помощи, проверка которого законодательно не 

установлена [4]. В действующих подзаконных правовых актах, определяющих 

размер и порядок оплаты труда адвокатов, которые были назначены, не 

сказано о требованиях к качеству этого труда. По факту, присутствие на 

судебном заседании считается выполнением обязательств перед клиентом, вне 

зависимости от иных факторов [5]. Следовательно, добросовестность адвоката 

по назначению никак не регулируется и напрямую зависит от самого адвоката.  

В соответствии с Федеральный законом «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката может быть 

приостановлен или прекращен в ряде случаев. В том числе прекращение 

статуса адвоката возможно по решению совета адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об 

адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при: 

неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем; а также нарушении 

адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката. 
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Вопрос, рассматриваемый в данной статье, является частью более 

глобального вопроса о качестве адвокатских услуг. Если посмотреть на 

сложившуюся ситуацию с другой стороны, можно увидеть, что и лица, 

нанимающие адвокатов по соглашению, не застрахованы от некачественного 

оказания услуг. В первую очередь, это связано с юридической 

безграмотностью населения. Однако, лица, оплатившие услуги адвоката и не 

получившие качественную юридическую помощь, чаще доходят с жалобами 

до квалификационных комиссий и адвокатских палат, что непосредственно 

стимулирует повышение уровня предоставляемых услуг. 

Так, например, Квалификационной комиссией Адвокатской Палаты 

Московской области за период с января по декабрь 2015 г. было рассмотрено 

351 дисциплинарное производство. По сравнению с 2014 г. количество 

производств, возбужденных на основании жалоб доверителей, возросло со 168 

до 194. В 160 случаях комиссией был сделан вывод о наличии в действиях 

адвокатов нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и 

ненадлежащем исполнении своих обязательств перед доверителями [6].  

Для разрешения проблемы, затронутой в статье, необходимо ввести 

контроль за качеством предоставляемых услуг адвокатами по назначению. В 

данном случае речь идет не о квалификационном экзамене или иной проверке 

знаний практикующих адвокатов, а о конкретном рассмотрении деятельности 

адвоката в определенном деле. Производить проверку каждого дела 

невозможно, поэтому следует принимать дела к проверке выборочно и 

стабильно. В случае выявления некачественного оказания услуг адвокатом, 

должен ставиться вопрос о прекращении данного статуса. 

 

Литература: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 

4921.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

2. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 10.06.2002. № 23, ст. 2102. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31, 

ст. 4398. 

4. Качество юридической помощи адвоката «по назначению» // 

Уголовный процесс [Электронный ресурс] URL: http://ugolovniy-process.jus.ee/ 

(дата обращения: 30.11.2020). 

5. Конин В.В. Право на квалифицированную юридическую помощь 

и ее доступность: некоторые теоретические вопросы // Адвокат. 2013. № 6. 

6. Анализ дисциплинарных проступков адвокатов АП МО от 

04.02.2016 // Адвокатская палата Московской области [Электронный ресурс] 

URL:http://www.apmo.ru/ (дата обращения: 30.11.2020). 

 

 

 

 


