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С момента распада СССР и до настоящего момента институт 

адвокатуры переживает кардинальные перемены. Были приняты и вступили в 

законную силу новый уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», а также ряд других 

нормативно-правовых актов. Это обусловило трансформацию уголовного 

судопроизводства, действовавшего ранее в большей степени с 

обвинительным уклоном на «защитительную» функцию.1  

Указанные законы вывели статус адвоката на новый уровень. Теперь 

адвокаты в своей деятельности являются полностью независимыми от 

власти, и далеко не бесправными. Закончилось те времена, когда адвокаты 

были беззащитны перед «машиной правосудия», не имели эффективных 

механизмов защиты и методов своей деятельности. Ныне адвокат-защитник – 

это достойный, уважаемый и сильный противник, с позицией которого 

стороне обвинения необходимо считаться, а потому тщательно готовиться к 

каждому состязательному «поединку».2 

Однако нельзя не отметить тот факт, что в адвокатском сообществе 

имеются явные «нездоровые» тенденции. Непрофессионализм, алчность, 

нажива «лёгких» денег,  некорректность в общении с доверителями, 

злоупотребление правами, коррумпированные связи с представителями 

органов правосудия и предварительного расследования – вот лишь 

некоторые из широко распространенных в адвокатской среде нарушений, 

которые с тревогой отмечают сами представители корпорации.3 

Как отметил в своём выступлении Президент Адвокатской палаты 

Московской области, доктор юридических наук А.П. Галоганов: «… в 

адвокатуре, как и в любой профессиональной среде, появляются случайные 

                                                           
1 Михайловская И. Права личности ― новый приоритет Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации // Российская юстиция. – 2002. – № 7. – С. 3. 
2 Чему сейчас уделяет приоритетное внимание Генеральная прокуратура РФ. См., 

например: Приказ Генерального прокурора РФ «Об организации работы прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» от 3.08.2002 г. № 28. 
3 Резник Г.М. Спасите адвокатуру / Рассказывают адвокаты. – М., 2000. – С. 167. 
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люди, которые ради сиюминутной выгоды, легкой наживы готовые на любое 

нарушение закона, а порой и полностью попирая интересы доверителя. 

Очистить ряды адвокатского сообщества, а также поставить таким людям 

заслон – одна из важнейших задач института адвокатуры. Ведь человек, 

попав в непростую жизненную ситуацию, идёт  к адвокату в надежде на 

праведную защиту его нарушенных прав, квалифицированную и честную 

юридическую помощь».4 

На мой взгляд, А.П. Галоганов совершенно чётко отразил в своей речи 

картину современной адвокатуры в России. Я полностью согласен с его 

высказыванием. 

По моему мнению, которое подтверждается эмпирическими путём, 

большая часть адвокатов – честные и  порядочные люди, глубоко преданные 

своему делу, отдающие все свои силы и знания правозащитной деятельности. 

Факты злоупотребления правами адвокатами, данными им в силу 

закона, несмотря на их существования, выявляются не так часто. Это связано 

с тем, что любые действия адвоката квалифицируются, прежде всего, в 

пользу подзащитного. Нарушать закон и злоупотреблять правами в интересах 

доверителя, некоторые адвокаты считают чуть ли ни одним из главных 

критериев своего профессионализма. Такие нечистые на руку адвокаты 

порой имеют довольно широкую клиентуру, чаще всего в криминальных 

кругах, их работа очень хорошо оплачивается. Глядя на таких «коллег», к 

сожалению, добропорядочные адвокаты имеют соблазн действовать таким 

же образом.  

Вопросам борьбы с противоправными проявлениями в деятельности 

судей и представителей обвинения, а также  злоупотреблениями ими  в этой 

области, проводились глубокие исследовании, по результатам которых были  

определены методики противодействия. А вот рекомендаций по борьбе с 

                                                           
4  Из выступления А.П. Галоганова на совещании представителей Совета АПМО в 

судебных районах Московской области; г. Москва, 08 декабря 2017 г.  
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противоправными действиями и злоупотреблениями правами со стороны 

защиты в науке не имеется. 

Сложность исследования в этой области детерминируется тем, что 

деятельность стороны обвинения строго регламентирована уголовно-

процессуальным и иным законодательством, а «тактика и методика защиты в 

значительной части имеют ненормативную основу, т.е. находясь  в правовых 

границах, сами по себе нормами права не регулируются».5 

Указанное обстоятельство является прямым посылом для исследования 

указанной проблемы. 

Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что каких-либо 

определённых методик борьбы с противоправными действиями и 

злоупотреблениями в деятельности адвоката не имеется. Однако у каждого 

адвоката-профессионала есть свои, особые методы противодействия таким 

фактам, которые он держит в секрете. 

Также считаю, что квалификационным комиссиям адвокатских палат 

необходимо ужесточить правила приёма в адвокатское сообщество. Это 

позволит ещё на начальной стадии выявить и отсеять «случайных людей». А 

в случае выявления таких, которые уже имеют статус адвоката, в порядке 

дисциплинарного производства лишать их статуса по нереабилитирующим  

основаниям. 

                                                           
5 Зашляпин Л.А. Криминалистика как основа разработки теоретических аспектов 

профессиональной защитительной деятельности // Криминалистические аспекты 

профессиональной защиты по уголовным делам: Сб. статей. – Екатеринбург, 2001. – С. 53. 


