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Введение 

 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена 

гарантиям адвокатской деятельности.  

Адвокатура, как основной правозащитный институт гражданского 

общества представляет собой практическое претворение принципа правого 

государства: обеспечение квалифицированной юридической помощи  

обратившемуся за ней лицу. Деятельность адвокатуры и адвокатская 

деятельность является одной из форм реализации правозащитной 

деятельности, направленной на обеспечение гарантированных прав и свобод 

человека и гражданина.  

Важным условием реализации адвокатами своих профессиональных 

обязанностей и возложенных задач на институт адвокатуры в целом, 

соответствующим интересам общества и государства является независимость 

адвокатской деятельности и адвокатуры. Правильно созданный механизм 

гарантий, предоставляющих независимое положение адвоката и адвокатуры 

представляет собой то, как эффективно осуществится право российских 

граждан на защиту. От данного механизма зависит эффективность и 

грамотность действий правозащитника, наделенного законом совокупностью 

прав и обязанностей. В осуществлении полноправной реализации защитных 

функций, адвокату следует быть законодательно защищенным, обеспеченным 

полномочиями и гарантиями.  

Отличительный признак адвокатской деятельности представляет собой 

осуществление ее на профессиональной основе лицами, приобретшими статус 

адвоката в установленном законом порядке. Порядок и условия приобретения 

статуса адвоката определяет Федеральный закон об адвокатской деятельности 

и адвокатуре Российской Федерации.   

Актуальность темы исследования отражает статистические данные 

нарушений гарантий независимости адвокатской деятельности. Согласно 

статистике «О нарушениях гарантий независимости адвоката и мерах по их 
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защите», представленной на официальном сайте Федеральной палаты 

адвокатов на 2017 год, профессиональных прав адвокатов составило 692 

нарушения. Что в сравнении с предыдущем похожим периодом меньше на 

20,4% (869). Возросли посягательства на адвокатскую тайну. Незаконные 

вызовы адвокатов увеличились на 71,4% (168 в 2017 году), были произведены 

незаконные обыски в служебных (жилых) помещениях адвокатов на 126,7%, 

незаконные оперативно-розыскные мероприятия увеличились более чем в 3 

раза. С наибольшей частотой эти нарушения были совершены в Москве, 

Московской, Свердловской, Челябинской, Ленинградской, Воронежской и 

Свердловской областях, в Пермском крае и в Санкт-Петербурге. 1 

Вмешательство либо воспрепятствование в адвокатскую деятельность не 

сокращается. Совершенствование в области разработки различного рода 

рекомендаций по защите профессиональных прав адвокатов и дополнение 

гарантий независимости адвокатуры отражена в деятельности Совета 

Федеральной палаты адвокатов, что свидетельствует об актуальности данной 

темы исследования.  

   Комплексная научная разработка и создание классификации гарантий 

независимости адвокатской деятельности необходимы. Такая необходимость 

исходит из того, что ранее подобная классификация не проводилась, 

комплексный подход к такому определению не существует. Механизм 

обеспечения гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры 

следует изучать и прорабатывать, как на уровне теории, так и на уровне 

законодательства.  

Объектом являются общественные отношения, возникающие, с одной 

стороны, во взаимодействии адвоката с другими профессиональными 

участниками правоотношений, третьими лицами и доверителем и с другой 

стороны с взаимодействием органов адвокатуры с органами государственной 

власти.  

                                                           
1Информационная справка о состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности в 2017 году. Федеральная 
палата адвокатов Российской Федерации https://fparf.ru/ 
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Предметом данного исследования обозначены гарантии обеспечения 

независимости адвокатской деятельности и адвокатуры, являющиеся 

иммунитетами, привилегиями и запретами, которые существуют в российском 

праве.  

Целью данной курсовой работы является комплексное изучение 

гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры в России, 

анализ гарантий адвокатской деятельности.  

Для реализации сформулированной цели предполагают решение  

следующих задач:  

1. Рассмотрение правовых основ адвокатской деятельности; 

2. Обозначить гарантии адвокатской деятельности.  

Методологическая основа представлена как сравнительно-правовой и 

формально-юридический метод познания. 

Теоретическая база исследования основана на трудах современных 

российских ученых, касающихся темы курсовой работы.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.  

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской 

Федерации и федеральное законодательство.  
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ГЛАВА 1. Правовые гарантии независимости адвокатов 

1.1 Правовые основы адвокатской деятельности 

 

 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

обеспечивает эффективные средства правовой защиты каждому гражданину. 

Конституция Российской Федерации закрепляет общее правило, дающее 

гарантию права на получение квалифицированной юридической помощи, 

государство, в свою очередь, должно предоставить условия по подготовке 

квалифицированных юристов, осуществлять контроль над этой подготовкой, 

устанавливает с данной целью квалификационные требования и стандарты для 

допуска юристов к занятию такой деятельностью. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ с поправками на 2019 г. 

закрепляет стандарты и требования для юристов, собирающихся заниматься 

адвокатской деятельностью.  

Выделение фигуры адвоката во всех видах судопроизводства как 

основной, установление единых стандартов и этических правил в адвокатском 

сообществе, придание адвокату определенного статуса и существенных 

гарантий независимости, прежде всего в части адвокатской тайны, а также 

прав по собиранию судебных доказательств, определенное структурирование 

самой адвокатуры в адвокатские образования, льготы при налогообложении - 

все это приведет к тому, что для любого юриста носить звание адвоката будет 

не только почетно, но и выгодно. Все "свободные" юристы рано или поздно 

объединятся вокруг адвокатуры. 

     Стремления адвоката с правом вступления в адвокатуру мотивированы 

существенными преимуществами перед статусом «просто юриста». Вполне 

вероятно, что адвокатура станет объединяющим звеном для всех юристов. 

Именно поэтому тема деления адвокатов на юристов в России исчезнет  за 

своей ненадобностью.  
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Мнение об установлении единых правил для и статуса для адвокатов – 

профессиональных юристов, которые оказывают юридические услуги 

определенному кругу лиц.2 

Ключевые понятия для данного исследования – адвокат и адвокатская 

деятельность.  

Такое понятие как адвокат отражено в Рекомендациях (2000  г.) 21-го 

Комитета министров Совета Европы «О свободе осуществления профессии 

адвоката»: «Квалифицированное лицо, имеющее право в соответсвии с 

национальным законодательством подавать состязательные бумаги и 

действовать за и от имени своих клиентов, заниматься правовой практикой, 

выступать в суде или консультировать и представлять своих доверителей по 

правовым вопросам.”  Данные рекомендации не признаны официально, так как 

приняты на уровне заместителей министров.  

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г № 63-ФЗ определяет понятие адвокат 

в пункте 1, статье 2: «Адвокатом является лицо, получившее в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность.» 

Вместе тем понятие адвокатской деятельности согласно ФЗ об 

адвокатской деятельности согласно статье 1 является: «Адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус в 

порядке, установленным настоящим Федеральным законом, физическим и 

юридическим лицам (далее – доверители) в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.»  

Адвокатура охарактеризована четырьмя основными чертами:  

-объединение адвокатов в сообщество людей профессиональной 

деятельностью, которые связаны общими целями и интересами;  

                                                           
2Настольная книга адвоката: Постатейный комментарий к ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ/Под ред. В.А. Вайпман. ЗАО Юстицинформ, 2006 – С. 134. 
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- приоритетом является оказание юридической помощи, не извлечение 

прибыли (адвокатская деятельность не является предпринимательской); 

- профессиональные знания и опыт; 

 -  адвокатская этика;  

Отличие адвокатов от юрисконсультов и других категорий 

профессиональных юристов, которые не обладают статусом адвокат состоит в 

том, что адвокаты находятся без отношений подчиненности с заказчиком, они 

не связаны специфичностью деятельности работодателя-подчиненного, 

имеют широкую область юридической деятельности и хорошие возможности 

для охваченного нетрадиционными формами подхода для решения сложных 

проблем.   

По причине принадлежности к адвокатскому сообществу адвокат имеет 

преимущества перед юристом.   Таким образом Закон регламентирует 

упрощенный порядок допуска адвоката во все виды судопроизводства. В 

качестве защитника на предварительном слушании допущен только адвокат.3 

Законом определены широкие полномочия адвоката в разных видах 

судопроизводства. При оказании юридической помощи  только адвокат имеет 

право собирать необходимые для этого сведения.  Право на опрос с их 

согласия лиц, предположительно владеющих информацией, которая 

относится к делу в котором адвокат оказывает юридическую помощь, право 

на собирание и представление предметов и документов, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, право на привлечение 

на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, которые 

связаны с оказанием юридической помощи, право беспрепятственно 

встречаться со своим доверителем наедине, в условиях конфиденциальности, 

считая период содержания под стражей, право число свиданий без 

ограничений, включая и их продолжительность, право на фиксирование 

                                                           
3 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. No 174-ФЗ (ред. от 11.06.2008г.)//СЗ РФ. - 2001. - No 
52. (ч.1). - Ст. 49 
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информации, которая содержится в материалах дела, оказываемое адвокатом 

юридической помощи, соблюдая при этом адвокатскую тайну.  

Гарантии независимости адвоката установлены Законом: 

- «вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответсвии 

с законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни 

было образом запрещаются;  

-  адвокат не может быть привлечен к какой либо ответсвенности за 

выраженное им при осуществлении им адвокатской деятельности мнение, 

если только вступившим в законную силу приговором суда не будет 

установлена виновность адвоката в преступном действии (бездействии); 

- истребование от адвокатов, а также работников адвокатских образований, 

адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с 

оказанием юридической помощи по конкретным делам, не допускается; 

- 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;  

 - уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий 

адвокату, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.»  

Сведения, которые были получены адвокатом от клиенты имеют защиту 

на законодательном уровне понятием адвокатской тайны4.  

Следовательно такие предоставленные нормативные права и гарантии, 

отличает адвокатов и юристов, которые не являются участниками адвокатских 

образований.    

Понятие «адвокат» имеет объемный характер. С одной стороны, адвокат 

является квалифицированным специалистом, широкого профиля, который 

обычно специализируется в той или иной области права. Но с другой стороны, 

адвокат обладает широкими познаниями в иных отраслях права, например в 

                                                           
4 Настольная книга адвоката: Постатейный комментарий к ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ/Под ред. В. А. Вайпман. ЗАО Юстицинформ, 2006. – С. 137.  
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аудиторской, банковской, риэлторской. Такие знания дают возможность 

адвокату видеть проблему, с которой к нему обратился человек или 

предприятие в целом и находить креативные пути решения.  

Важно отметить, что адвокатура является особым юридическим 

институтом, созданным для правовой защиты членов общества. Адвокатура 

важная деталь в механизме сдержек и противовесов в правовом государстве, 

не допускающая подчинение одной ветвью власти, всей полноты власти над 

человеком.  
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1.2 Принципы деятельности адвокатуры 

 

Раскрытие понятия принципов деятельности адвокатуры понимается как 

основные начала, правила на основании которых организуется и действует 

адвокатура. Определение пункта 2 статьи 3 Закона об адвокатуре закрепляет: 

«Адвокатура действует на основе принципов законности , независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия 

адвокатов.» 

Рассмотрим эти принципы подробней.  

К общеправовым категориям относятся принципы законности и 

независимости адвокатов. 

При осуществлении своей профессиональной деятельности принцип 

независимости адвокатов означает невмешательство никаких структур власти, 

предприятий, учреждений, организаций, граждан в деятельность адвоката. 

Данный принцип охарактеризован тем, что адвокатура не входит в систему 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Адвокат 

не связан приказами, указаниями и другими формами воздействия на него, 

исходящей от членов адвокатского сообщества, адвокатского образования и 

иными внешними факторами при осуществлении адвокатской деятельности. 

Адвокат самостоятельно выбирает формы и методы защиты юридической 

помощи, указанными в законе и по воле своего доверителя, если это не будет 

противоречить закону.  

Такой принцип играет важную роль при осуществлении адвокатом своей 

профессиональной деятельности и приводит в выводу о том, что Закон 

единственный, кто может регулировать данную деятельность и форму защиты. 

Важность такого подхода основывается содержанием понятия 

адвокатуры, являющейся особым публично-правовым институтом, не 

попадающим под влияние государственно-властных полномочий все равно 

находится  в юрисдикции государства и выступает от лица своих палат, 

коллегий адвокатов, кабинетов и адвокатский бюро. В данном значении 
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независимость адвокатуры бесспорно ограничена имеющимися 

обязанностями в правовых актах государства, одинаковыми для всех 

юридических лиц и ответственностью за их неисполнение. Становится 

понятным, что в практическом плане обязанности и ответственность несет 

вовсе не адвокатура, а адвокатские образования и реализация может быть 

осуществима только при независимости адвокатских образований. 

Закон об адвокатуре обозначил, что коллегии адвокатов как 

некоммерческие независимые организации профессиональных советников по 

правовым вопросам, объединившихся на добровольной основе в целях 

оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам.  

Вышеупомянутым Законом установлены следующие положения, 

которые обеспечивают независимость адвоката:  

• Неприемлемо вмешательство в деятельность адвокатуры, коллегия 

адвокатов имеет право самостоятельно принимать разные решения, 

которые не противоречат действующему законодательству. Разность 

адвокатуры и органов государственной власти; 

• Регламентирование условий приема в коллегию и в ее состав. Коллегия 

адвокатов по собственной инициативе решает вопросы о количестве 

человек в составе, приеме, отчислениях, исключении, дисциплинарной 

отвественности адвокатов;  

• Правовое определение профессионального долга адвоката; 

• Гарантии независимости и гарантии адвокатской деятельности; 

• Обозначение содержания адвокатской тайны; 

• Усиление прав адвоката при оказании юридической помощи, обеспечение 

ему возможности самостоятельно собирать необходимые сведения, участие 

в судопроизводстве на первых этапах состязательности;  

• Список случаев, когда адвокат не может принять поручение;  

• Тайное голосовая для избрания руководителей коллегии адвокатов;  

• Утверждение права адвокатов создавать адвокатское бюро и кабинеты, в 

рамках адвокатской палаты; 
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• Увеличение возможностей граждан в получении бесплатной юридической 

помощи. 

Под защитой государства находятся адвокат, члены его семьи и их 

имущество. Органы внутренних дел имеют обязаны принимать необходимые 

меры для обеспечения безопасности адвоката, членов его семьи и сохранности 

имущества, которое им принадлежит.  

Следующим принципом выступает принцип самоуправления 

адвокатуры. Заключается он в том, что адвокатура и в том числе адвокатские 

образования не могут быть созданы, управляемы или ликвидированы 

государственными или иными органами, организациями или лицами, которые 

не являются адвокатами.  

Адвокаты самостоятельно или путем избрания органов управления, 

действующих только на основе внутренних нормативных актов принимаемых 

адвокатами, ведают делами создания и деятельности адвокатуры.  

Данное самоуправление профессиональных адвокатов выражает 

систему гарантий их деятельности на основе хозяйственного расчета и 

самостоятельного финансирования как юридических лиц со своим расчетным 

счетом в банке, свое имя и бухгалтерскую отчетность, активный баланс, право 

выступать от своего имени и органы управления. 

Следующий принцип корпоративности выражается в объединении и 

деятельности адвокатов через свою организацию (палату), устанавливающую 

свои корпоративные правила поведения, а именно Кодекс профессиональной 

этики адвоката и другие нормы, решает задачи, связанные с ответственностью 

адвокатов. В соответсвии с нормами права и пожеланиями других адвокатов 

регулирует другие вопросы адвокатской деятельности.  

Не действующие в составе коллегий или бюро, адвокаты обязаны 

подчиняться корпоративным правилам. Корпорация следит за правами и 

законными интересами своих членов адвокатского образования, выступает их 

представителем в разных государственных или иных органах и организациях. 
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Добровольность вступления в профессиональные объединения и выхода 

из них выражают собой запрет на любое воздействие и влияние на лицо, 

которое относится к нормам и требованиям законодательства с целью 

заставить его стать адвокатом и вступить в коллегию либо снять с себя 

полномочия адвоката и выйти из коллегии. Исключения представляют случаи 

принудительного прекращения полномочий адвоката.  

Равноправие членов адвокатских объединений представляет собой 

равные права адвокатов и исполнение равных обязанностей по отношению к 

объединению и друг к другу. Принцип равноправия адвокатов основывается 

на отсутствии кастовости в адвокатуре, разделения адвокатов на подчиненных 

и начальников, работодателей и работников. Каждый адвокат при решении 

своих внутренних корпоративных задач использует право только одного 

голоса, все зависимости от стажа его работы. Не принято применять к 

адвокатам «правила внутреннего трудового распорядка. Такая деятельность не 

носит характера работы по трудовому договору или иного вида деятельности, 

закрепленного трудовым законодательством.  

Соблюдение адвокатской этики представляет собой умение хранить 

профессиональные тайны, содержание бесед с подзащитными, сохранение 

любых сведений, которые связаны с оказанием юридической помощи свои 

доверителям, вплоть до обращения доверителя. Адвокат должен разделять 

полностью позицию своего доверителя. Изменение позиции адвоката может 

быть допущено только при согласии его доверителя, в ином случае это будет 

считаться изменой, предательством со стороны адвоката по отношению к 

доверителю.  

 Подводя итог хочется сказать, что из упомянутых и разъясненных 

принципов деятельности адвокатуры широкий круг их полномочий позволяет  

эффективно и качественно выполнять свою профессиональную деятельность 

в целях оказания юридической помощи доверителю. Адвокатская этика 

обязывает хранить тайны и оглашать содержание разговора между адвокатом 
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и доверителем. Закон об адвокатуре регулирует защиту и сохранность данных 

между сторонами соглашения, составляющих адвокатскую тайну.  
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1.3 Гарантии адвокатской деятельности 

 

Основной независимостью адвоката как гаранта соблюдения и 

выполнения основных прав и свобод является закрепленная 

законодательством  независимость адвокатской деятельности или запрет 

мешающий деятельности адвоката любым образом.  Международные нормы, 

касающиеся адвокатской деятельности, содержатся в тексте Основных 

положений о роли адвокатов, принятых Восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений в августе 1990 г. Раздел о гарантиях 

деятельности адвокатов говорит:  

«Правительства должны обеспечить адвокатам:  

1. Возможность исполнить все их профессиональные обязанности без 

запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства;  

2. Невозможность наказания или угрозы такового и обвинения, 

административных, экономических санкций за любые действия, 

осуществляемые в соответствии с признанными профессиональными 

обязанностями, стандартами и этическими нормами». 

Утверждение принципов законности и независимости адвокатуры 

является важнейшим положением нового законодательства об адвокатуре. 

При выполнении своей профессиональной деятельности адвокат 

скоординирован с законом и позицией своего доверителя. Адвокат оказывает 

любую юридическую помощь, которая не запрещена федеральным законом. 

Истребование от адвокатов недопустимо. Понятие адвокатской тайны 

дает основание для запрета истребования сотрудников адвокатских 

образований, адвокатских палат или Федеральной палаты сведений, которые 

стали известными при оказании юридической помощи по конкретным делам.  

Не смотря на приостановление или прекращение статуса адвоката, 

адвоката запрещено привлекать к какой либо ответственности за мнение 

выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности. Только при 
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условии вступившего в законную силу приговора суда не будет установлена 

виновность адвоката в преступлении.  

Закон об адвокатской деятельности регламентирует, что указанные 

выше ограничения не касаются гражданско-правовой ответсвенности адвоката 

перед его доверителем.  

   Государство гарантирует защиту адвоката, членов его семьи и их 

имущества. Существует обязанность органов внутренних дел в принятии 

необходимых мер в обеспечении безопасности адвоката, членов его семьи и 

сохранности принадлежащего имя имущества.  

 Соблюдение гарантий, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством РФ, также осуществимы в случае 

уголовного преследования адвоката. В отношении адвокатов, как к особой 

категории лиц, уголовно-процессуальное законодательство относит адвокатов 

к лицам,  к которым применяется особый порядок производства по уголовным 

делам. Уголовно-процессуальный закон закрепляет, что: «решение о 

возбуждении уголовного дела в отношении адвоката о привлечении его в 

качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении 

других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки 

преступления, принимается прокурором на основании заключения районного 

суда.5»  

Указанные выше гарантии независимости адвоката претворяют основу 

понятия «адвокатский иммунитет». Это обеспечивает уголовный и 

гражданский иммунитет адвоката от преследований за заявления, которые 

отнесены к делу, в письменной или устной форме сделанные адвокатом при 

выполнении своих обязанностей в суде, трибунале или в другом юридическом 

либо административном органе.  Гражданско-правовая ответственность 

определяет, что адвокат выполняет в безусловном порядке все условия, 

оговоренные в соглашении об оказании юридической помощи. Гражданская 

                                                           
5 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. No 174-ФЗ (ред. от 11.06.2008г.)//СЗ РФ. - 2001. - No 
52. (ч.1). - Ст. 448 



 

 18

ответственность может быть застрахована6. Свобода высказывания присуща 

адвокатам как и другим гражданам. Обеспечение и защита прав человека, 

участие в публичных спорах о вопросах отправления правосудия касаются 

адвоката, как имеющего право на данные действия. Руководствуясь законом и 

признанными профессиональными стандартами и этикой адвокаты 

осуществляют свои права.  

Труд адвоката специфичен, особенно при осуществлении 

профессиональной защиты в уголовном судопроизводстве, конфликты с 

другими участниками в процессе состязания ставят адвокатов в уязвимое 

положение. Недобросовестность представителей стороны обвинения – 

следователей, прокуроров, оперуполномоченных, предпринятые ими попытки 

противоречащими законам попытками ограничить полномочия адвокатов.  

Из этого следует, что гарантии независимости адвоката при 

осуществлении своей профессиональной деятельности должны быть 

обеспечены.  

  

  

                                                           
6 Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» от 31.05.2002г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.), ст. 19 
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ГЛАВА 2. Деятельность адвокатов. Гарантии в сфере их обязанностей 

2.1 Адвокатская тайна 

 

В данном научном исследовании стоит раскрыть такое понятие как 

адвокатская тайна. Федеральный закон « Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» гласит, что: „Адвокатской тайной 

являются любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи 

своему доверителю”. 

Адвокатская тайна служит важной гарантией независимости 

адвокатской деятельности.  

Институт адвокатской тайны берет свое начало в эпоху Римскοй 

империи. Адвокатам не разрешалось давать свидетельские показания по 

делам, в которых они осуществляли защиту.  

Статья 8 Закона об адвокатуре закрепляет, что предмет адвокатской 

тайны – любые сведения, касающиеся с оказанием адвокатом юридической 

помощи своему доверителю.  

Следовательно, адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве 

свидетеля об обстоятельствах, ставшими ему известными  при  обращении к 

нему за юридической помощью или с ее предоставлением.7 

Только на основании судебного решения 8  допускается проведение 

оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении 

адвоката, проводимые в том числе и в служебных или в жилых помещениях, 

используемых для осуществления адвокатской деятельности.  

Не могут быть допрошены как свидетели следующие лица: помощник 

адвоката, должностное лицо и технические работники адвокатских 

                                                           
7Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. No 174-ФЗ (ред. от 11.06.2008г.)//СЗ РФ. - 2001. - No 
52. (п. 2 и 3). (ч.3). - Ст. 56 
8 Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» от 31.05.2002г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) (п.1 и 3) – Ст. 18 
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объединений, сведений, составляющих адвокатскую тайну9. Запрещено любое 

вмешательство в адвокатскую деятельность.  

Не подлежат осмотру, разглашению или изъятию без согласия адвоката, 

документы, связанные с выполнением адвокатом поручения. Прослушивание 

телефонных разговоров адвокатов в связи с оперативно-разыскной 

деятельностью запрещено без санкций Генерального прокурора РФ, его 

заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации.  

Нормы данного Закона, которые посвящены защите адвокатской тайны, 

способствуют адвокату сохранить важные документы доверителя. 

Необходимо знать, что документы, связанные с исполнением поручения 

подлежат осмотру и изъятию. Ни на какие другие документы данные действия 

не распространяются.  

Для более эффективного применения положений ст. 8 Закона Совет 

Федеральной палаты адвокатов указал, что хранение документов, полученных 

от доверителей и иных письменных материалов, электронных материалов 

обязательно, к данному перечню относятся записи адвоката и доверителей, 

касающихся оказания юридической помощи. Данная информация должна 

храниться в папках с надписью: «Адвокатское производство – содержащиеся 

сведения составляют охраняемую законом адвокатскую тайну и не могут 

использоваться в качестве доказательств обвинения».  

Предметы и другие документы, иные сведения важно отмечать 

подобными надписями и надёжно хранить в сейфах или в отдельных боксах, 

имеющих надпись: «В боксе содержатся сведения, составляющие охраняемую 

законом адвокатскую тайну».  

Кодекс профессиональной этики адвокат10 аналогично относит институт 

адвокатской тайны на ведущую роль между материальными нормами. 

Адвокатская тайна прежде всего основана на иммунитете доверителя, 

отображенном ему Конституцией РФ. 

                                                           
9 Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» от 31.05.2002г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) - Ст. 27-28 
10 Кодекс профессиональной этики адвоката, принят 1 Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.   
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Срок хранения тайны не ограничен во времени. 

Статьи 447 и 448 УПК РФ регламентирует, что уголовное дело в 

отношении адвоката возбуждается в порядке особого производства – 

руководителем следственного органа Следственного комитета Российской 

Федерации. 11  Привлечь адвоката к уголовной, материальной или иной 

отвественности, угрожать применением данных форм ответственности, по 

причине предоставления юридической помощи гражданам и организациям 

запрещено.  

На ряду с другими участниками процесса адвокату гарантировано 

равенство прав. 

Адвокат активно действующий субъект права, обладающий комплексом 

прав и обязанностей. Документы, подтверждающие полномочия адвоката 

представляют собой адвокатское удостоверение и ордер на исполнение 

поручения, доверенность от доверителя на ведение дела. 

  В права адвоката входит:  

• право собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи 

(в это число входят запрашивание справок, характеристик и иных 

документов у государственных органов, общественных организаций, 

предприятий любых форм собственности, обязанных им выдать); 

• право спрашивать с их согласия лиц, касающихся к делу информацией;  

• право собирать и представлять предметы, которые могут быть признаны в 

установленном законом порядке вещественными доказательствами;  

• право запрашивать на договорной основе заключения специалистов для 

уточнения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

• право беспрепятственно общаться со своим клиентом наедине, включая 

случаи содержания под стражей, без лимита встреч и их 

продолжительности, с обеспечением условий конфиденциальности; 

                                                           
11 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. No 174-ФЗ (ред. от 11.06.2008г.)//СЗ РФ. - 2001. - No 
52. (п. 10). (ч.1). - Ст. 448 
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• право применять для фиксирования информации, заключающиеся в 

судебных и следственных делах, технических средствах и 

звукозаписывающую аппаратуру; 

• право совершать действия не противоречащие закону на основе принятого 

поручения. 

Привилегии адвокатуры могут быть реализованы на практике следующим 

образом. Особую важность представляет то, что адвокат имеет возможность 

собирать информацию и сведения12, необходимые для оказания доверителю 

правовой помощи. Как говорилось ранее, действующее законодательство 

предусматривает обязанность должностных лиц предоставлять необходимую 

для адвоката информацию и документы13, удовлетворять его запросы. В том 

случае, если адвокату было отказано в предоставлении необходимой ему 

информации, он вправе обратиться в суд.  

  

                                                           
12Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» от 31.05.2002г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) -  Ст. 6 
13Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» от 31.05.2002г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) (подпункт 1, п. 1) - Ст. 6 
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1. 2 Гарантии независимости адвокатской деятельности и адвокатской 

неприкосновенности 

 

В число основных прав личности, закрепленных Конституцией РФ 1993 

г. включено право на юридическую помощь. Статья 48 Конституции РФ 

указывает на:  

1. «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно.» 

2. «Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента соответсвенно задержания, заключения, под стражу 

или предъявления обвинений.» 

Как субъективное право, право на квалифицированную юридическую 

помощь понимается как гарантированное законом шанс получать 

необходимую помощь от лиц, имеющими высшее юридическое образование, 

которые обладают специальными правовыми знаниями, опытом и навыками, 

представляющие лицу эффективно защищать и отстаивать свои права и 

законные интересы.  

В постановлении, указанном Конституционным судом РФ от 28 января 

1997 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 

47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б. 

В. Антипова ,  Р. Л. Гитиса и С. В. Абрамова»: « Гарантируя право на 

получение именно квалифицированной юридической помощи, государство 

должно, во-первых, обеспечить условия, способствующие подготовке 

квалифицированных юристов для оказания гражданам различных видов 

юридической помощи, в том числе в уголовном судопроизводстве, и, во-

вторых, установить с этой целью определенные профессиональные и иные 

квалификационные требования и критерии. Участие в качестве защитника в 

ходе предварительного расследования дела любого лица, по выбору 
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подозреваемого или обвиняемого, может привести к тому, что защитником 

окажется лицо, не обладающее необходимыми профессиональными 

навыками, что несовместимо с задачами правосудия и обязанностью 

государства гарантировать каждому квалифицированную юридическую 

помощь»14. 

Мировая юридическая практика придерживается аналогичного подхода, 

что наличие юридического образование у лица, которое оказывает 

юридическую помощь гражданам, обязательно, но его недостаточно при 

оказании квалифицированной юридической помощи. Например, комитет ООН 

по правам человека утверждает, что право на адвоката, означает право на 

эффективного в этой сфере защитника. Не имея юридического образования, к 

обвиняемому предоставили защитника, который должен был разрешить дело. 

Комитет по правам человека поставил, что для юридического представления 

обвиняемого лица, защитник должен иметь юридическое образования, 

обладать специальными знаниями и опытом.  

В качестве гарантии квалифицированная юридическая помощь является 

установленной законом возможностью участия адвоката в конституционном, 

уголовном, административном, гражданском судопроизводстве для защиты 

прав и законных интересов подзащитного.  

 Укрепление позиций адвоката отражены в Конституции РФ 1993 г. в 

уголовном судопроизводстве, предоставления дополнительных гарантий прав 

граждан в данной сфере. Конкретизация, развитие положений Конституции 

еще больше расширил полномочия адвокатов Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ. С момента принятия Конституции РФ 1993 г. адвокат стал 

участником новых видов судопроизводства – конституционного и 

административного, также производства по экономическим делам в 

арбитражном суде. 

                                                           
14 Собрание Законодательства Российской Федерации 1997 г. № 7. Ст. 87  



 

 25

Отменой судебного акта может служить оказание юридической помощи 

лицами, которые не являются адвокатами, что в уголовном судопроизводстве 

не может быть оказанием квалифицированной юридической помощи.  

Статья 55 Конституции РФ закрепляет, что ни при каких условиях 

ограничения не касаются права на квалифицированную юридическую 

помощь, включая чрезвычайные положения.   

 Право на квалифицированную юридическую помощь касается всех лиц 

без исключения, граждан России, лиц без гражданства (апатридов) и 

иностранных граждан. Это является личным правом человека. Это факт 

наделения Конституцией все лиц без исключения, которые находятся на 

территории Российской Федерации отражает факт регулирования данного 

права. Закон соответствует стандартам соблюдения и защиты прав и свобод, 

которые установлены международными актами.   

Совершенствование процессуального законодательства в сфере 

обеспечения права граждан на защиту способствовала деятельность 

Конституционного Суда РФ.  

Регулирование права на оказание квалифицированной юридической 

помощи  отражено Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 

г. №1-ФКЗ «О конституционном Суде Российской Федерации»15, законом об 

адвокатуре, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 16 , 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 17 », 

Законом РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации жертв 

политических репрессий» 18 , Законом РФ от 2 июля 1992 г. № 3185 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан и ее оказании»19, УИК РФ, 

                                                           
15 Собрание Законодательства Российской Федерации 1994 г. № 13. Ст. 1447 
16 Собрание Законодательства Российской Федерации 2014 г. № 52. Ч. 1. Ст. 7007 
17 Собрание Законодательства Российской Федерации 1999 г. № 26. Ст.3177 
18 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1428  
19 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. № 33. Ст. 1913.  
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ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, Европейской конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод20 и других нормативных актов.  

 Часть 1 статьи 52  УПК РФ утверждает, что подозреваемый, 

обвиняемый имеет право на отказ от помощи адвоката в любой момент 

производства по уголовному делу. Не обязательным для суда будет такой 

отказ в силу части 2 статьи 52 УПК РФ.  

В соотвествии части 2 статьи 48 Конституции РФ и на основании пункта 

6 части 3, статьи 49 УПК РФ каждое лицо, в отношении которого проводится 

проверка сообщений о преступлении, в порядке, предусмотренном статей 144 

УПК РФ, имеет право пользоваться помощью адвоката с момента начала 

осуществления процессуальных действий, которые затрагивают права и 

свободы этого лица.  Каждый подозреваемый имеет право пользоваться 

помощью адвоката, с момента возбуждения в отношении его уголовного дела, 

с момента фактического задержания в случаях, которые предусмотрены 

статьей 91 и 92 УПК РФ, или в случае применения к нему меры пресечения в 

виде заключения под стражу, с момента вручения уведомления о подозрении 

в совершении преступления, с момента вручения уведомления о подозрении в 

совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ.  

Важно отметить следующее, что адвокаты при выполнении своей 

профессиональной деятельности часто сталкиваются с проблемами «допуска» 

в следственные изоляторы для свиданий со своими доверителями.  

 

 

  

                                                           
20 Пункт 5 статьи 6: «Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления, имеет как минимум 
следующие права: … с) защищать себя лично или через посредственно выбранного им защитника или, при 
недостатке у него средств для оплаты помощи защитника, пользоваться помощью назначенного ему 
защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия.   
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Заключение 

 

Российская адвокатура в современном мире соответствует 

международным рекомендациям при непрерывном совершенствовании 

законодательства.  

Все изученное выше дает возможность понять, что такое звено, как 

адвокатура и адвокатская деятельность в России не придавалась огласке 

раньше, такой юридический институт не был совершенен, но со временем 

тенденции к построению в России правового государства, такое понятие как 

адвокатура и ее социальный статус существенно меняется. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» является обеспечением эффективного 

осуществления деятельности адвокатуры без давления и вмешательства 

правоохранительных органов, участников адвокатских образований и 

государственных органов, должностными лицами и гражданами. Цель 

данного закона в расширении организационно-правовых возможностей по 

оказанию необходимой юридической помощи физическим и юридическим 

лицам.  

Деятельность адвоката подчинена этическому контролю коллег. Кодекс 

профессиональной этики закрепляет данные нормы. Соблюдение адвокатской 

этики представляет собой умение хранить профессиональные тайны, 

содержание бесед с подзащитными, сохранение любых сведений, которые 

связаны с оказанием юридической помощи свои доверителям, вплоть до 

обращения доверителя. Адвокат должен разделять полностью позицию своего 

доверителя. Изменение позиции адвоката может быть допущено только при 

согласии его доверителя, в ином случае это будет считаться изменой, 

предательством со стороны адвоката по отношению к доверителю.  

Деятельность адвоката Законодателем была соотнесена к принципам 

независимости, законности, самоуправления, корпоративности, равноправия. 

Например, принцип независимости играет важную роль при осуществлении 
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адвокатом своей профессиональной деятельности и приводит в выводу о том, 

что Закон единственный, кто может регулировать данную деятельность и 

форму защиты. 

Важность такого подхода основана содержанием понятия адвокатуры, 

являющейся особым публично-правовым институтом, не попадающим под 

влияние государственно-властных полномочий все равно находится  в 

юрисдикции государства и выступает от лица своих палат, коллегий 

адвокатов, кабинетов и адвокатский бюро. В данном значении независимость 

адвокатуры бесспорно ограничена имеющимися обязанностями в правовых 

актах государства, одинаковыми для всех юридических лиц и 

ответственностью за их неисполнение. Становится понятным, что в 

практическом плане обязанности и ответственность несет вовсе не адвокатура, 

а адвокатские образования и реализация может быть осуществима только при 

независимости адвокатских образований. 

Закон утвердил, что гарантии адвокатской деятельности 

распространяются на охрану адвокатской тайны, на запрет допроса адвоката в 

качестве свидетеля, негласное сотрудничество с органами невозможно. В 

законодательстве закреплены возможности более широкого характера, чем у 

юриста. Но, не смотря, на закрепленные правовые возможности эффективного 

исполнения своей профессиональной деятельности, предоставленная 

Федеральной Палатой Адвокатов информация указывает, что адвокат    

подвергается нарушениям в отношении своих профессиональных прав, 

возрастают посягательства на адвокатскую тайну, продолжаются незаконные 

вызовы адвоката, обыски служебных помещений, незаконные оперативно-

розыскные мероприятия за 2017 год увеличились в 3 раза.  

Комплексная научная разработка и создание классификации гарантий 

независимости адвокатской деятельности необходимы. Такая необходимость 

исходит из того, что ранее подобная классификация не проводилась, 

комплексный подход к такому определению не существует. Механизм 

обеспечения гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры 
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следует изучать и прорабатывать, как на уровне теории, так и на практическом 

уровне.  

Продолжение развития и совершенствования действующего Закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» дает возможность и надежду на 

расширение правовых границ профессиональной деятельности адвоката, на 

полное обеспечение государством гарантий адвокатской деятельности.  
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