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Введение 

 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ №63 «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации») устанавливает принцип независимости 

адвокатуры.1 В широком смысле – это независимость института адвокатуры, как 

самостоятельной общественной структуры, которая не входит в систему органов 

государственной власти и местного самоуправления. Как закреплено в данном законе, 

адвокатура является профессиональным объединением и функционирует на основе 

принципов законности, независимости, корпоративности, самоуправления, равноправия 

адвокатов (п. 2 Ст. 3 ФЗ №63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»). Данные принципы деятельности адвокатуры обеспечивают независимость 

адвокатуры в целом и каждого адвоката в частности. 

Независимость адвокатуры в узком смысле - это независимость каждого адвоката, 

в частности, от органов государственной власти, иных властных структур, должностных 

лиц, независимость в выборе способов осуществления деятельности, а также личная 

неприкосновенность адвоката.  

В настоящее время законодательные гарантии независимости адвоката 

установлены, главным образом, в Конституции Российской Федерации2 (далее – 

Конституция РФ), Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации3 (далее - 

                                                           

1Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». п. 2 Ст. 3.   
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). п. 1 Ст. 23, п. 1 

Ст. 24, Ст. 51. 
3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. п. 40 Ст. 5, п. 5.2 

Ст. 29, п. 2, п. 4.1, п. 5 Ст. 49, п. 3, п. 4 Ст. 50, п. 1 Ст. 53, п. 1, пп. 2, 3 п. 3 Ст. 56, п.2, п. 2.1 Ст. 58, п. 

2.1, п. 2.2. Ст. 159, Ст. 450.1. 
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УПК РФ), других процессуальных законах1, в ФЗ №63 «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (Ст. 3, Ст. 6, Ст. 6.1, Ст. 8, Ст. 18). 

Вопросы обеспечения гарантий независимости адвоката были предметом 

рассмотрения законодателя. Решения по некоторым проблемам, которые давно 

существовали, нашли свое отражение в Федеральном законе №73-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2 (далее – ФЗ 

№73 «О внесении изменений в УПК РФ»). В то же время многие проблемы остались 

неурегулированными, чем и определяется актуальность данной темы. 

Объектом данной курсовой работы является институт адвокатуры и адвокатской 

деятельности, предметом исследования являются гарантии независимости адвоката. 

Целями настоящей курсовой работы являются: 

1. раскрытие понятия и общего содержания принципа независимости адвоката; 

2. раскрытие законодательно установленных гарантий независимости 

адвоката; 

3. определение пределов гражданско-правовой ответственности адвоката 

перед доверителем, гарантирующих его независимость; 

4. установление современных проблем в обеспечении независимости адвоката 

в российском законодательстве, в судебной и правоприменительной практике, а также 

путей их решения. 

Для достижения указанных целей  поставлены следующие задачи: 

1. изучение понятия и содержания принципа независимости адвоката; 

2. изучение и анализ положений законодательства, регулирующих 

независимость адвоката; 

                                                           

1КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Ст. 25.5, Ст. 25.15; АПК РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. Ст. 62,  п. 5 

Ст. 56; ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. Ст. 54, п. 3 Ст. 69; КАСП от 08.03.2015 № 21-ФЗ. пп. 1 п. 3 

Ст. 51, Ст. 56. 
2Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации». 
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3. критический анализ теоретических воззрений по вопросу о гражданско-

правовой ответственности адвоката перед доверителем, а также соответствующих норм 

в современном российском праве. 

4. критический анализ норм, направленных на обеспечение независимости 

адвоката, а также соответствующей правоприменительной и судебной практики. 

В основу исследования поставлены формально-юридический и сравнительно - 

правовой методы научного познания. 

Теоретической основой работы явились научные работы отечественных юристов, 

а также судебная практика. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав и заключения. 
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Глава 1. Общие гарантии независимости адвоката 

 

§1. Понятие и общее содержание принципа независимости адвоката 

 

В п. 1 ст. 48 Конституции РФ установлено право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи. Принимая во внимание требование п. 2 ст. 

19 Конституции РФ, данная норма означает, что квалифицированная юридическая 

помощь должна быть оказана каждому и всякому лицу, обратившемуся за таковой. 

Более того, в равной мере квалифицированная юридическая помощь должна быть 

оказана гражданам, признанным недееспособными либо ограниченно дееспособными, а 

также юридическим лицам, вне зависимости от их организационно-правовой формы (п. 

2 Ст. 19 Конституции РФ). 

Исходя из положений п. 1 Ст. 1 и п. 3 Ст. 3 ФЗ №63 «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатура создана для оказания 

населению квалифицированной юридической помощи лицами, которые получили 

статус адвоката, в «целях защиты прав, свобод и интересов» человека и гражданина, а 

также «обеспечения доступа к правосудию». Однако для оказания профессиональной 

юридической помощи адвокату необходимо быть защищенным от постороннего 

вмешательства в его деятельность. Таким образом, конституционное право на 

квалифицированную юридическую помощь не будет соблюдено, если государство не 

установит гарантии независимости практикующих юристов, прежде всего, адвокатов. 

Так, в Международных стандартах по защите и повышению роли адвокатов, 

которые содержатся в Основных принципах ООН, касающихся роли юристов (приняты 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа –7 сентября 1990г.) (далее – Основные 

Принципы), установлено, что право доступа к адвокату является одним из основных 

прав человека, принадлежит каждому, а его соблюдение гарантируется государством. В 
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Основных принципах закреплены права, обязанности адвоката, порядок привлечения к 

ответственности, а также гарантии его независимости.1 

Согласно Основным принципам, под независимостью адвоката понимается 

свободное использование адвокатом всех правомерных способов защиты доверителя; 

адвокат должен «во всех случаях действовать независимо и добросовестно в 

соответствии с законом и признанными нормами и профессиональной этикой юриста» 

(п. 14-15).    

Во исполнение данного принципа, законодательство предусматривает различные 

положения, обеспечивающие независимость адвоката. К примеру, в ФЗ №63 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» установлен запрет на 

вмешательство в адвокатскую деятельность и на создание каких-либо препятствий этой 

деятельности (п. 1 Ст. 18). 

 

§2. Свидетельский иммунитет адвоката. Адвокатская тайна 

 

Согласно п. 2 Ст. 51 Конституции РФ, федеральным законом могут быть 

установлены случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания 

(свидетельский иммунитет).  

Свидетельский иммунитет адвоката закреплен в УПК РФ, а именно в пп. 2 п. 2 Ст. 

56 УПК РФ, которым запрещается допрос адвоката об обстоятельствах, которые стали 

ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью либо с ее 

оказанием.  

В ФЗ №63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

указано, чт о не допуск ается  истребование о т адвоката, работ  ников адвокатских 

образо ваний, адвокатских пал  ат или Федера льной палаты адвок  атов сведений, 

                                                           

1Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа –7 сентября 

1990 г.). п. 1,2,5, 16-22, 25-29. 
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содержащих адвока тскую тайну (п. 3 Ст. 18). Таким обра  зом, данным полож  ением 

также гаранти руется свидетельский иммун итет адвоката.  

 В пп. 2,3 стать и 8 ФЗ №63 «О б адвокатской деятел  ьности и адвок  атуре в 

Росси йской Федерации» устан овлен запрет н а получение трет ьими лицами содер  жания 

информации, состав  ляющей адвокатскую тай ну, в то м числе посред ством вызова и 

допроса адво ката в каче  стве свидетеля, а также прове дения оперативно-розыс кных 

мероприятий и следственных дейс твий (пп. 2, 3 Ст. 8). 

 В си  лу положений Ф З №63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федер ации» адвокатская тай на – это «люб  ые сведения, связа  нные с 

оказа нием адвокатом юридич еской помощи сво ему доверителю» (С т. 8). Перечень 

инфор мации, составляющей адвока тскую тайну, конкрети зируется в Коде ксе 

профессиональной эти ки адвоката1 (дал ее - КПЭ А), однако и он н е является 

исчерпы вающим. Следует отме тить, что к таким сведе ниям относится инфор  мация в 

отнош ении не то лько непосредс твенного клиента адво ката, но и других ли ц – если он а 

получена в связи с оказанием юридич еской помощи.2 

Дан ные нормы напра влены на сохра нение адвокатской тай ны и относ ятся к 

гаран тиям независимости адво ката. Ведь ес ли подобная инфор  мация будет до ступна 

трет ьим лицам, в том чис  ле государственным орга  нам, это сущест венным образом 

огран ичит адвоката в способах и приемах, направ ленных на оказ ание юридич  еской 

помощи. Гаран тируя независимость адво ката, принцип неприкосн овенности 

адвокатской тай ны также созд ает условия дл я сохранения доверит ельных отношений 

меж ду адвокатом и доверителем.  

Свидете льский иммунитет адво ката позволяет сохра нять конфиденциальной 

инфор мацию, составляющую адвока тскую тайну, обеспе  чивает соблюдения пра ва 

                                                           

1Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003). п. 5 Ст. 6. 
2Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 № 439-О «По жалобе граждан С.В. Бородина, 

В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 

и 183 Уголовно-процессуального кодекса РФ». 
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доверителя н а неприкосновенность ег о частной жиз ни, а так  же права н а справедливое 

пра восудие в условиях состязат ельности процесса. 

Ит  ак, конфиденциальность адвока тской тайны обеспеч ивается законода тельным 

зап ретом н а вызов и допрос адво ката в каче стве свидетеля п о поводу свед ений, 

полученных и м в свя зи с оказа нием юридической пом ощи. Литвинцева Н.Ю. объя сняет 

необход имость наделения адво ката свидетельским иммуни тетом невозможностью 

совме щения процессуальной ро ли защитника и свидетеля.1  

Одн ако в литер атуре существует пози ция о необход имости ограничения 

свидете льского иммунитета адво ката. По мне  нию некоторых уче ных, такое 

ограни чение должно выраж аться в надел  ении адвоката пра вом или да же обязанностью 

раскр ывать сведения, получ енные им о т доверителя, ес ли они связ аны с подгот овкой 

или с совершением тяжк  ого либо осо бо тяжкого престу пления.2  

С подо бным мнением нел ьзя согласиться. Ес ли наделить адво ката правом дав ать 

свидетельские показ ания по вопр  осам, ставшим ем у известными о т доверителя, пра во 

последнего н а защиту, установ ленное Конституцией Р  Ф (Ст. 23,24,51,48), будет 

нару шено. В подобном слу чае институт адвок атуры и са ма профессия адво ката 

потеряют смы сл своего существ ования. 

Россий ское законодательство соде ржит ряд нормат  ивных положений, 

обеспеч ивающих неприкосновенность адвока тской тайны и свидетельский иммун итет 

адвоката. Пом имо приведенных ра нее но рм ФЗ №63 «О б адвокатской деятел ьности и 

адвок атуре в Росси  йской Федерации» (п. 3 Ст. 18) и УП К РФ (п п. 2 п. 3 С т. 56) , 

правовой реж им адвокатской тай ны также устан овлен Указом През идента Р Ф от 6 

мар  та 1997г. № 188 «О б утверждении Пере чня сведени й конфиденциального 

харак тера».3 Согласно п. 4 данного указа Прези дента, доступ к сведениям, 

состав ляющим адвокатскую тай ну, должен бы ть ограничен. В Федеральном зак  оне от 

                                                           

1Литвинцева Н.Ю. «Свидетельский иммунитет адвоката», 2014 - http://center-bereg.ru/j105.html 
2 Буробин В.Н. «Правовой режим адвокатской тайны», 2015 - http://center-bereg.ru/j2719.html 
3Указ Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера». п. 4. 
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15.07.1995 № 103-Ф З «О содер жании под стра жей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении престу плений» (далее – Ф З №103 «О содер жании под стра жей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении престу плений») также устано влены 

гарантии неприкосн овенности адвокатской тай ны -  сотрудники ме ст содержания по д 

стражей н е должны присутс твовать при обще нии адвоката и подзащитного и слышать 

и  х беседу.1 

Согл асно ст. 118 Угол овно-исполнительного код екса Росси йской Федерации от 8 

янв  аря 1997г. № 1-Ф З (далее – УИ К РФ), осужд енным к лише нию свободы с 

отбыванием наказ ания в штра фном изоляторе ил и в помещ ении камерного ти па, 

запрещаются свид ания, кроме одн  ого краткосрочного свид ания в тече ние шести 

меся цев, и т о с разре  шения администрации исправит ельного учреждения.2 

След ует отметить, чт  о в отли чие от свидете  льского иммунитета адво ката, запрет 

н  а проведение следст венных действий в отношении адво ката не нос ит абсолютный 

хара ктер. В т о же вре мя законодатель устан овил определенные ограни  чения для 

произв одства подобных дейс твий в отнош ении адвоката. 

Осо бые требования к порядку прове дения следственных дейс твий в отн ошении 

адво ката направлены н а сохранение адвока тской тайны3. В о-первых, так ие действия 

мог ут быть прове дены лиш ь на основ ании постановления суд ьи и пос ле возбуждения в 

отношении адво ката уголовного де ла или привле чения его в качестве обвиня емого (п. 3 

Ст. 8 Ф З №63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре в Российской Федер ации», п. 

1 С т. 450.1 УПК Р Ф). При эт ом в суде  бном решении дол жны быть указ аны основания  

дл я  производства  указа нных действий и конкретные объе  кты, подлежащие изъя тию. 

                                                           

1Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Ст. 18. 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. Ст. 118. 
3Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 N 1472-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Лукаша Владимира Ивановича на нарушение его конституционных 

прав статьями 86, 166, частью второй статьи 176, статьями 180 и 186 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации в Российской Федерации» и положениями 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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Следовательно, мог  ут быть изъ яты лишь т е объекты, кото рые указаны в постановлении 

су да. В т о же вре  мя запрещается изым ать все произв одства адвоката п о делам ег  о 

клиентов ил и каким-ли бо образом фиксир овать материалы дан ных производств (п. 2 Ст. 

450.1 УПК Р Ф). Во-вто рых, следственные дейс твия должны провод иться в присут ствии 

«члена сов ета адвокатской пал  аты субъекта Росси йской Федерации, н а территории 

кото рого производятся указа нные следственные дейс твия, или ино го представителя, 

уполномо ченного президентом эт ой адвокатской пал  аты» (п. 1 Ст. 450.1 УП К РФ). В-

третьих, получ енные в хо де оперативно-розыс кных мероприятий и следственных 

дейс твий сведения, пред меты и докум енты, которые вхо дят в произв одство по дел  ам 

доверителей адво ката, не мог  ут быть исполь зованы в каче стве доказательств обвин ения 

(п. 3 Ст. 8 Ф З №63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федер  ации»).  

Большинство и з приведенных требо ваний к произв одству следственных дейс твий 

в отнош ении адвоката появи лись с приня тием ФЗ №73 «О внесении измен ений в УП К 

РФ». Ран ее действующие полож ения УПК Р Ф не в полной ме ре обеспечивали 

сохра нение адвокатской тай ны. 

Данная пози ция была подкре плена решением Европе йского суда п о правам 

чело века (далее – ЕС ПЧ) по де лу «Юдицкая и другие про тив Российской Федер  ации». В 

Постано влении от 12 февр  аля 2015 года, вынес енном ЕСПЧ п о данному де лу, 

подчеркивается, чт  о постановление о проведение обы ска в служе бном помещении 

адво ката не дол жно быт ь сформулировано расплы вчато и те м самым предост авлять 

следователю «широ  кую свободу усмот рения»1 во вре мя обыска. Пр и наличии дан ных 

об адвока тском статусе ли ц, в чь ем помещении прово дился обыск, суд ья должен бы л 

принять ме ры для соблю дения конфиденциальности инфор мации, охраняемой 

адвока тской тайной. Одн ако, по мне нию ЕСПЧ, такие ме ры не бы ли предприняты. В 

числе подо бных мер ЕС ПЧ указывает «зап  рет на изъя тие документов, защищ енных 

                                                           

1Постановление Европейского суда по правам человека от 12.02.2015 по делу «Юдицкая и другие 

против Российской Федерации». 



11 

 

адвокатской тай ной»1, наличие незави симого наблюдателя. Пр и этом, ка к указано в 

Постановлении ЕС ПЧ по данн ому делу, присут ствие двух поня тых, не облад  ающих 

знаниями в юриспруденции, н е может явля ться достаточной гаран тией соблюдения 

адвока тской тайны пр  и проведении обы ска. Как вер но указывает ЕС ПЧ, проведение 

обы ска в дан ном случае повл екло необоснованное вторж  ение в сфе ру адвокатской 

деятел  ьности. Такое наруш ение независимости адвока тской деятельности мог ло 

повлечь негат ивные последствия дл  я отправлени я правосудия и тем сам ым нарушить 

пра ва и своб оды, установленные в ст. 6 Конве  нции.2 

Итак, свед ения, полученные адвок атом в свя зи с осущест влением 

профессиональной деятел  ьности, являются адвока тской тайной. Сохра нение 

адвокатской тай ны обеспечивается осо бым порядком произв одства следственных 

дейс твий и опера  тивно-розыскных меропр иятий в отнош ении адвоката, а также 

свидете льским иммунитетом адво ката, который обеспе чивает его независ имость, дает 

ем у возможность оказы вать юридическую пом ощь наиболее эффект  ивным образом. В 

этом заключ ается основа адвока тской деятельности, и этим гаранти руется ее 

социа льная ценность. 

 

§3. О граничение ответств  енности адвоката 

 

В ст.18 КП ЭА содержится пере чень мер дисципл инарной ответственности, 

примен яемых к адво кату: замечание, предупр  еждение либо прекра щение статуса 

адво ката. Данные ме ры подлежат приме нению, если и м умышленно ил и по гру бой 

неосторожнос ти нарушено законода тельство об адвокатской деятел  ьности и адвок атуре 

в Росси йской Федерации. 

                                                           

1Постановление Европейского суда по правам человека от 12.02.2015 по делу «Юдицкая и другие 

против Российской Федерации». 
2Постановление Европейского суда по правам человека от 12.02.2015 по делу «Юдицкая и другие 

против Российской Федерации». 
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Наиб олее строгая ме  ра наказания – прекра щение статуса адво ката, применяется в 

случаях, к котор ым, в частн ости, относятся: неиспо лнение или некачес  твенное 

исполнение адвок атом своих професси ональных обязанностей пер  ед клиентом, н е 

избрание адвок атом адвокатского образо вания, разглашение адвок атом адвокатской 

тай ны, нарушение полож ений КПЭА и др. (п. 2 Ст. 12 ФЗ №63 «О б адвокатской 

деятел  ьности и адвок атуре в Росси йской Федерации»). 

Пр  и этом необх одимо отметить, чт о применение ме р дисциплинарного 

воздей ствия является исключи тельной компетенцией орга нов адвокатского сообщ ества 

(п. 5 Ст. 19 КП ЭА, пп. 9 п. 3 Ст. 31 Ф З №63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федер  ации»), о че м неоднократно указы  вают суды в своих реше ниях.1  

Согласно п. 6 ст. 17 Ф З №63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федер ации», территориальный орг ан юстиции име ет право в случае, ес ли 

он распол агает сведениями, являющ  имися основаниями дл  я прекращения стат  уса 

адвоката, напра вить представление о прекращении стат уса адвоката в адвокатскую 

пал  ату. В свя зи с эт им возникает опас ение, что так  им представлением указа  нный орган 

н  е только квалиф  ицирует дейс твия адвоката, н о и «пр  едлагает» ме ру наказания. Так ое 

полномочие ка к бы позво ляет территориальному орг ану юстиции «вторгн уться» в 

сфе ру полномочий орга нов адвокатского образо вания, не нару шая положение о б 

исключительной компет  енции последнего н а применение ме р дисциплинарного 

воздей ствия на адво  ката. 

В т о же вре мя, как указыв алось ранее, орг ан адвокатского сообщ ества не 

испол  няет ничьи реше ния и дейст вует независимо, в том чис ле в вопр  осах привлечения 

адво ката к ответств  енности. В отли чие действующего законода тельства, ранее в 

указанной ста тье была предусм отрена возможность территор иального органа юсти ции 

обратиться в суд с требованием о прекращении стат уса адвоката, ес ли органом 

адвока тского образования н е было принято соответс твующее решение в срок, н е 

превышающий тр  ех месяцев с о дня получ ения представления. Теп ерь же, согл асно п. 6 
                                                           

1Определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.07.2013 № 33-9685/2012. 
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Ст. 17 Ф З №63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре в Российской Федер ации», 

территориальный орг ан юстиции мож ет обратиться в суд с подобным заявл ением лишь 

в случае наруш ения адвокатской пала той срока рассмо трения представления1.  

Адво кат независим в своей деятел ьности не тол ько от госуда рства, но и в 

опреде ленной степени о т доверителя. Некот орые действия адво ката, направленные н а 

защиту интер  есов и пр  ав доверителя, п о тем ил  и иным прич инам не все гда могут 

прив ести к положи тельному резул  ьтату. В так ой ситуации довер  итель, чувствуя се бя 

обманутым, мож ет пожелать нака зать адвоката. Законо датель предусмотрел пра во 

доверителя обрат иться в орг ан адвокатского сообщ ества с требо вания применения к 

адвокату ме р дисциплинарно го воздействия. В то ж е время довер  итель лишен пра ва 

обжалования реше ния адвокатской пал  аты в суде бном порядке. Так ое право 

принадлежит ли  шь самому адво кату (п. 2 Ст. 25 КПЭА). Дан ное правило 

предста вляется вполне справе дливым – решение о наличии в действиях адво ката 

нарушений но рм права приним ается группой квалифици рованных, независимых 

юрис тов. Если б ы доверител ь был уполно мочен обжаловать реше  ние Совета 

адвока тской палаты, эт о могло б  ы привезти к так называ емому «произволу» с  о стороны 

клие нтов и ли шь к необосно ванному увеличению суде бных дел. Пр  и этом необх одимо 

отметить, чт о «в цел  ях защиты и восстановления сво их прав, а также возме  щения 

ущерба, причин енного незаконными дейст виями адвоката, гражд анин вправе требо вать 

возмещения морал ьного и материа льного вреда в предусмотренных зако ном 

процедурах, а также сооб щать в правоохра нительные и контрол ирующие органы о 

незаконных дейст виях адвоката».2  

                                                           

1Федеральный закон от 20.12.2004 № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
2Определение Конституционного суда Российской Федерации от 24.01.2008 № 32-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению обращений гражданина Клименка Леонида Генриховича, касающихся 

нарушений его конституционных прав положениями федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации в Российской Федерации» и Кодекса 

профессиональной этики адвоката». 
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      Сущест венное значение в обеспечении прин ципа независимости адвок атов 

занимает полож ение пункта 2 ста тьи 18 ФЗ №63 «О б адвокатской деятел  ьности и 

адвок атуре в Росси  йской Федерации», кото рое  гласит: «адво кат не мож ет быть 

привл  ечен к как ой-либо ответств  енности (в то м числе пос ле приостановления ил  и 

прекращения стат  уса адвоката) з а выраженное и м при осущест влении адвокатской 

деятел  ьности мнение, ес ли только вступ ившим в зако нную силу приго вором суда н е 

будет устано влена виновность адво ката в п реступном дейс твии (бездействии)». Абз ац 2 

данной ста тьи, однако, указы вает, что дан ное правило н е распространяются н а 

гражданско-прав  овую ответственность адво ката перед довери телем. Иначе гов оря, 

адвокат н е может бы ть привлечен к уголовной ответств енности за пози цию, 

высказанную и м при оказ ании юридической пом ощи, если ег о действия (бездей ствия) 

не соде ржат состава угол  овно-наказуемого дея ния (преступления). И з этого след ует, 

что адво кат-защитник име ет право, и когда соответс  твующая позиция зан ята 

подзащитным, обя зан спорить с государственным обвин ением, критиковать дейс твия 

органов предвари  тельного следствия, критик овать решения су да, ставить по д сомнение 

правил ьность решений, репу тацию должно стных лиц, н е опасаясь пр  и этом, чт о его 

привл  екут к ответств  енности за неува жение к су ду, к госуда рству. Таким обра зом, 

адвокат-защи тник защищен и в спо рах его довер  ителя с сам им государством. 

Законода тельное установл  ение иммунитета адво ката от ответств енности за 

выраж енное им мне ние соответствует требов аниям, установленным в  п. 20 Осно вных 

принципов. 

Дейс твие данного иммун итета, конечно, н е является н  еограниченным. Та к, 

адвокат, допуст ивший клеветнические ли бо оскорбительные высказ ывания в 

отнош ении судьи, прися жного заседателя, проку рора, следователя, ли ца, 

производящего дозн ание, судебного прис тава может бы ть привлечен к уголовной ил  и, 

соответственно, админист ративной ответственности.  

Пр  и этом необх одимо понимать, чт о понятие «оскорб ление» является оцено чной 

категорией. В связи с этим в судебной прак тике встречаются слу чаи привлечения 
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адвок атов к ответств  енности за высказ ывания о фальсиф икации следователем 

доказат ельств, либо о вынесении неправо мерного приговора.  

Та к, примеча тельно решение ЕС ПЧ, выраженное в Постановлении о т 04 апреля 

2013 го да по де лу «Резник про тив Российской Федер  ации».1 

Согласно фаб уле дела, Ген ри Резник, адво кат и прези дент адвокатской пал аты г. 

Мос квы, во вре мя телевизионной пере дачи на кан але НТВ выск азал мнение, согл асно 

которому мужч ины-надзиратели следств енного изолятора «ша рили п о телу женщ ины, 

провели обы ск»2 адвоката обвиня емого в престу плении Х. Следст венным изолятором и 

надзирателя ми был под ан иск к Генри Резн ику. Согласно пози ции истцов, Ген ри Резник 

допу стил «ложное и вредящее професси ональной репутации Следств енного изолятора и 

чести и достоинству ег о сотрудников» высказ ывание.3 Решением су да первой 

инста  нции в удовлет ворении исковых требо ваний было отк азано. Согл  асно позиции 

су да, высказывания Ген ри Резника предст авляли собой выраж ение его мне  ния, не 

содер жали оскорбительных сл  ов, тем бол  ее что ег о речь н е позволяла устан овить, о 

как ом следственном изоля торе и надзир  ателях велся разг  овор. Однако Моско вский 

городской су д отменил реше ние суда пер вой инстанции и удовлетворил ис к. 

Генри Рез ник обратился в ЕСПЧ с жалобой н а нарушени е Московским райо нным 

судом ег о права н а свободу выраж ения мнения, гаран  тированного п. 1 ст. 10 

Конве нции. ЕСПЧ приз нал решение Москов ского районного су да нарушающим 

требо вания статьи 10 Конве нции. Как ука зал ЕСПЧ в своем Постано влении, Генри 

Рез ник имел пра во на выраж ение своего мне ния, и «ег о высказывания име ли 

фактическую осн ову».4 

 
                                                           

1Постановление Европейского суда по правам человека от 04.03.2013 по делу «Резник против 

Российской Федерации». 
2Постановление Европейского суда по правам человека от 04.03.2013 по делу «Резник против 

Российской Федерации». 
3Постановление Европейского суда по правам человека от 04.03.2013 по делу «Резник против 

Российской Федерации». 
4Постановление Европейского суда по правам человека от 04.03.2013 по делу «Резник против 

Российской Федерации». 
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§4. Обязанность госуда  рства защищать адво ката, членов ег о семьи и их 

имуще ство 

 

В Осно вных принципах устано  влена обязанность госуда рства в обеспе чении 

личной безопа сности адвокатов, и х неприкосновенности (п. 16, 17 Основных 

принц ипов). 

Во испо лнение данн  ого требования в ФЗ №63 «О б адвокатской деятел ьности и 

адвок атуре в Росси йской Федерации» пря мо предусмотрена обязан ность государства 

защи щать адвоката, чле нов его сем ьи и и х имущество (п. 4 Ст. 18). Однако д анная 

нор  ма не одер жит указаний н а конкретные обязате  льства государства, поэт ому она 

предста вляется в боль шей мере деклара тивной, нежели действ  енной. 

Адвокат обя зан оказывать квалифици рованную юридическую пом ощь. Данная 

обязан ность адвоката мож ет исполняться ли шь при нали чии у не го достаточных 

гара нтий того, чт о за прин ятую им прав овую позицию жиз нь и здор овье самого 

адво ката либо ег о родных и близких н е будет поста влена под угр  озу причинения вре да. 

Давление н а адвоката и вмешательство в его пр  офессиональную деятел ьность 

может быть выра жено не тол ько в пря мом покушении н а его лич ную 

неприкосновенность, ли бо неприкосновенность ег о родных и близких. «Отомс тить» 

адвокату з а выбранную и м правовую пози цию можно и иными спосо бами. Например, 

возб удив уголовное де ло в отнош ении невиновного адво ката.   

Дл  я пресечения подо бных неправомерных дейс твий в п. 5 ст. 18 Ф З №63 «Об 

адвокатской деятел ьности и  адвок атуре в Росси йской Федерации» устан овлен особый, 

усложн енный порядок уголо вного судопроизводства в отношении адво ката. 

Данный поря док регламентирован в гл. 52 УП К РФ. Согл  асно ст. 448 УП К РФ, 

реше ние о привле чении адвоката в качестве обвин яемого мож ет быть прин ято 

руководителем следств енного органа Следств енного комитета. 

Осо бый поря док возбуждения и производства уголо вного дела в отношении 

адво ката – важная гара нтия независимо сти адвоката. В то ж е время законода тельное 
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регулирование данн  ого вопроса недост аточно хорошо разраб отано, что подтвер  ждается 

судебной прак тики.  

 

Глава 2. Пр облемы обеспе чения гарантий независ имости адвоката в 

современном росси йском законодательстве и в правоприме нительной практике 

 

§1. Проб лемы обеспечения гара нтий независимости адво ката-защитника в 

уголовном судопрои зводстве 

 

Гарантии независ имости адвоката зача  стую не соблюд аются, что выраж ается в 

наруш ении адвокатской тай ны и свидете льского иммунитета адво ката; во 

вмешате льстве в адвока тскую деятельность и препятствовании эт  ой деятельности; в 

проведении в отношении адво ката оперативно-розыс кных мероприятий и следственных 

дейс твий без соблю дения установленного зако ном порядка. 

Пр  и этом дан ные нарушения в основном допуск аются правоохранительными 

орга нами и должно стными лицами ин ых государственных орга нов различ  ными 

способами, в том чис ле посредством угр  оз, неправомерных дейс твий. Отсутствие 

реальных гара нтий безопасности жиз ни и лич ной неприкосновенности мож  ет вынудить 

адво ката «пойти н а сделку» и фактически прекр атить оказывать квалифици рованную 

юридическую пом ощь доверителю.  

  Препят ствием к професси ональной деятельности адво ката также яв  ляется 

недост аточно хорошо разрабо танная законодательная ба за в час ти, регулирующей 

вопр осы независимости адво ката, наличие «деклара тивных» норм, а также 

неодноз начная правоприменительная прак тика. В дан ном параграфе буд ут подробно 

рассмо трены проблемы обеспе чения гарантий независ имости адвоката. 

Д о принятия Ф З №173 «О внес ении изменений в УПК Р Ф» препят  ствование 

деятел  ьности адвокатов мог ло выражаться в устранении адво ката-защитника 

посред ством вызова ег о в каче  стве свидетеля, в необоснованном отк азе в 
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удовлет ворении заявлен ий, жалоб и ходатайств адво ката, в отк азе адвокату в доступе к 

подзащитному.1   

В Постановлении о т 26.12.2003 № 20-П Конститу ционный суд Р Ф указал, чт  о 

право н а получение квалифици рованной юридической пом ощи должно бы ть 

обеспечено обвиня емому (подсудимому, осужде нному) на в сех стад  иях уголовного 

проц есса.2  

Действительно, в ст. 53 УП К РФ указ ано, что адво кат праве участв овать во вс ех 

стадиях уголо вного судопроизводства.  

В то ж е время, дан ное положение законода тельства порой наруш ается.  

Так, Президиумом Сан кт-Петербургского город ского суда рассматр  ивалась 

надзорная жал оба осужденного Т. по уголо вному делу № 1-175/12 о пересмотре 

приго  вора Выборгского район ного суда г. Санкт-Петер  бурга от 18 янв аря 2012 года и 

кассационного опреде ления Санкт-Петербу ргского городского су да от 21 ма  я 2012 

года.3 В надзорной жал  обе осужденный Т. указ ал, что пр и рассмотрении ег о 

кассационной жал  обы судом кассац ионной инстанции бы  ло нарушено ег о право н  а 

защиту, поско льку в суде бном заседании отсутс твовал адвокат. Согл  асно фабуле де ла, в 

су де первой инста нции интересы осужде нного Т. предст  авляла адвокат Г.. При эт ом 

осужденный Т. не отказы вался от  учас тия адвоката н и в кассац ионной жалобе, н и в 

послед ующих заявлениях су ду кассационной инста нции. В т о же вре мя, адвокат Г. не 

была предупр еждена о да те и врем ени заседания в суде кассац ионной инстанции, а суд 

н  е предпринял ме р для выявл ения причин нея вки защитника. Кассац ионная жалоба 

бы ла рассмотрена бе з участия адво  ката Г..  Так им образом, осужд енный Т. бы л лишен 

пра ва на защ иту, на справе дливое правосудие в условиях равноп  равия и 

состязат ельности. 

                                                           

1Определение Ленинградского областного суда от 04.09.2014 № 33-4071/2014. 
2Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 26.12.2003 № 20-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича». 
3Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 24.10.2012 № 44у-156/12. 
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Президиум Сан кт-Петербургского город ского суда отме нил кассационное 

опреде ление и напр авил дел  о на нов ое рассмотрение. Одн ако не вс е уголовные де ла, 

прошедшие кассац ионную инстанцию, рассматр  иваются в поря дке надзора. Связ ано 

это, пре жде всего, с недоверием осужд енных, их защит  ников к право судию, к 

возмож ности отменить несправ едливые, незаконные реше ния, тем бол  ее, если эт о 

решение кассац ионной инстанции.  

Проб лемы в правоприме нительной практике возни кают и в тех случ аях, когда 

нор  ма закона каже тся ясно сформули рованной. Так, напр  имер, порядок ознако мления 

адвоката с материалами уголо  вного дела закре плен в с т. 217 УПК Р Ф. Одним и з 

положений, установ ленных в указа нной статье, явля ется требование о б обязательной 

нумер ации материалов уголо вного дела. В то ж е время нумер ация может произво диться 

обычным каран дашом, что позв олит в дальн ейшем видоизменять дан ный 

процессуальный доку мент, если эт о будет отве чать интересам обвин ения. В 

действит ельности, адвокаты-защит  ники зачастую сталки ваются с пробл емой замены 

матер  иалов уголовного де ла, или и х номеров, чт о фактически дел  ает бессмысленным 

са  мо ознакомление с материалами де  ла. В резул  ьтате адвокат стр оит линию защ иты, 

ориентируясь н а неверную исхо дную информацию, чт о может прив  ести к 

неблагоп риятным для подзащ итного результатам. В связи с этим предста вляется 

необходимым законод ательно закрепить спо соб нумерации матер иалов дела, кото рый 

исключал б  ы возможность зам ены их номе ров. В п. 1 Ст. 217 УПК Р Ф следует вне сти 

следующие измен ения: «Вс е листы матер иалов уголовного де ла нумеруются 

черни лами. Следователь обя зан предоставить защит нику и обвиня емому опись 

матер  иалов уголовного». Так же необходимо вне сти в час ть 1 ст. 217 УП К РФ 

следу ющее положение: «Изъятие и з дела как  их-либо матер  иалов, дополнение де ла 

какими-ли бо материалами и замена нумер ации листов н е допускается». 

Ит  ак, на сегодн яшний день в российском законода тельстве и в 

правоприменительной прак тике сохраняются проб лемы в регулир  овании вопросов 

обеспе чения независимости адво ката-защитника. Важн ость их реше ния заключается н е 
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только в необходимости обеспе чения гарантий независ имости адвоката, н о в 

соблю дении такого прин ципа, как состязат  ельность судебного проц есса, а так  же для 

защ иты права кажд ого человека н а справедливое право судие.  

 

§ 2. Проблемы обеспе чения свидетельского иммун  итета адвоката и 

сохранения адвока тской тайны 

 

Ка к говорилось ран ее, наличие свидете льского иммунитета напра влено на 

сохра нение сведений, довер  енных клиентом адво  кату, а также ин ой информации, 

получ енной в свя зи с оказа нием юридической пом ощи. Таким обра зом, 

конфиденци альность адвокатс кой тайны обеспеч ивается наличием свидете льского 

иммунитета адв  оката, а свидетельский иммун итет гарантирует независ  имость 

последнего. 

Ит  ак, свидетельский иммун итет адвоката озна чает запрет люб ым третьим лиц  ам 

истребовать о т адвоката инфор мацию, содержащую адвока тскую тайну. К сожалению, 

н  а протяжении долг ого времени дан ный запрет оче нь часто нару шался, в основном, с  о 

стороны правоохра  нительных органов. Наруш ение это мог ло выражаться в вызове 

адво ката в каче стве свидетеля п о делу, в котором о н выступает ка к защитник. 

Выз ов защитника обвиня емого или подозре ваемого на доп рос в каче стве 

свидетеля исклю чает возможность ег о дальнейшего учас  тия в уголо вном деле в 

качестве адво ката (пп. 1 п. 1 Ст. 72 УПК Р Ф). Зачастую следственные орг аны 

пользовались так ой «схемой» дл  я выведения и з дела «н е в ме ру активного» адво ката. 

Положения за кона, точ нее, противоречие но рм ФЗ №63 «О б адвокатской деятел ьности 

и адвок атуре в Росси йской Федерации» и УПК Р Ф только способс твовали таким 

дейс твиям. Де ло в то м, что в отличие о т ФЗ №63 «О б адвокатской деятел ьности и 

адвок атуре в Росси йской Федерации», п. п. 2 и 3 п. 3 с т. 56 УПК Р  Ф не запре щается 

вы  зов адво ката, а ли  шь устанавливается, чт о последний н е может бы ть допрошен. В 

свою очер  едь п.1 с т. 56 УПК раскр  ывает понятие свиде  теля, как люб ого лица, кото рое 
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вызвано дл я дачи показ аний. Таким обра зом, сам выз ов адвоката в качестве свиде теля 

по уголо вному делу п о обстоятельствам, став шим ему извес тными в проц ессе оказания 

юри дической пом ощи, УПК Р Ф не запре щался. 

С приня тием ФЗ №173 «О внесении измен ений в УП К РФ» в  УПК Р Ф появился 

п. 3 Ст. 450.1, в кото ром установлено, чт о производство осмо тра жилых и служебных 

помещ ений адвоката д о возбуждения в отношении адво ката уголовного де  ла, 

привлечения ег о в каче стве обвиняемого и без получ ения соответствующего 

постано вления судьи, возм ожно лишь «в случае, ког да в указа нных помещениях 

обнар  ужены признаки совер  шения преступления». 

Д о внесения соответс  твующего положения в УПК Р  Ф системат ическим 

нарушениям ад вокатской тай ны также способс твовали положения п. 5 Ст. 165 УПК Р Ф. 

Так, согл асно данной нор ме, следств енные действия в отношении адво ката, в то м числе 

обы ск, могут произво диться только пр и наличии судеб ного решения. Исключ ением, 

согласно п. 5 Ст. 165 УПК Р Ф, является слу чай, когда произв  одство таких дейс твий не 

тер пит отлагательства – следов атель лишь уведо мляет судью о том, о том, чт о они 

произв едены. 

Наличие данн ого исключения пр  отиворечит Ф З №63 «Об адвока тской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федер ации». И конфиденц иальность 

адвокатской тай ны, независимость адво ката, право довер  ителя на квалифи  цированную 

юридич ескую помощь дол гое время н е были обесп ечены в пол  ном объеме. 

Кро ме того, следственн ые органы зача  стую производили обы ск помещений, в 

которых адво кат осуществлял св ою профессиональную деятел  ьность, с изъя тием 

предметов (докум ентов, материалов), н е указанных в соответствующем суде бном 

решении о проведении обы ска.  

В свя зи с эт им примечательно апелляц ионное постановление Москов ского 

городского су да от 24 авгу ста 2015 г. п  о делу № 10-11696/2015.1 Согл асно фабуле де ла, 

постановлением су да было удовлет ворено ходатайство стар  шего следователя п о 
                                                           

1Апелляционное постановление Московского городского суда от 24.08.2015 по делу № 10-11696/2015. 
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уголовному де  лу о произв одстве обыска в офисных помещ ениях адвоката обвиня емого 

«с цел ью обнаружения и изъятия электр онных носителей инфор  мации, содержащих 

свед ения, имеющих знач ение для уголо вного дела».1 Адвок  атом обвиняемого бы ла 

подана жал оба с требов анием отменить дан ное постановление, та к как он о было 

выне сено с наруш ением уголовно-процессу ального законодательство. Пр  и 

производстве об  ыска в офисном помещ  ении адвоката стар  шим следователем бы ли 

изъяты электр онные носители инфор  мации о пользов ателях интернет-сай та, которые н е 

имеют непосредс твенного отношения к уголовному де лу, кроме то го, составляют 

адвока тскую тайну. Одн ако судом апелляц ионной станции дов оды стороны защ иты не 

бы ли приняты в о внимание. Оста вляя постановление су да первой инста  нции без 

измен ения, суд апелляц ионной инстанции ссыла ется лишь н а общие полож ения 

законодательства, а именно н а то, чт о обыск бы  л произведен н а основании судеб ного 

решения, чт о соответствует зак ону. А постано вление суда о производстве обы  ска было 

прин ято судом с учетом предста вленных материалов де ла и «п о сути заявле нного 

следствием ходата йства, в соотве тствии с требов аниями Ст. 165 УПК Р Ф».2 Вопрос 

относи мости доказательств, кото рые были полу чены в резул  ьтате изъятия электр  онных 

носителей инфор мации в отнош ении пользователей инте рнет-сайта, п о мнению су да 

апелляционной инста  нции, не подл ежат судебной оце нке. Таким обра зом, судом н е был 

рассм отрен вопрос наруш ения адвокатской тай ны производством обы ска в адвока тском 

помещении. 

Ка к указано в Постановлении Конститу ционного суда Росси йской Федерации, в 

решении су да о произв одстве обыска в адвокатских помещ ениях должны бы ть 

конкретизированы «объ  ект обыска и данные, служ ащие основанием дл  я его прове  дения, 

с те м, чтобы обы ск не прив одил к получ ению информации о тех клие нтах, которые н е 

имеют непосредс твенного отношения к уголовному де  лу».3 

                                                           

1Апелляционное постановление Московского городского суда от 24.08.2015 по делу № 10-11696/2015. 
2Апелляционное постановление Московского городского суда от 24.08.2015 по делу № 10-11696/2015. 
3Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 17.12.2015 № 33-П. 
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Кроме то го, в сво ем Постановлении Конститу ционный суд Р Ф указал, чт о при 

прове дении обыска в отношении адво ката, необходимо прин  ять меры, обеспеч ивающие 

сохранение адвока тской тайны. В о-первых, так ой обыск мож ет быть пров еден лишь пр  и 

наличии соответс твующего решения су да. Во-вто рых, в дан ном решении дол  жны быть 

перечи слены объекты, послуж  ившие причиной прове дения данного след ственного 

дейс твия, и кото рые подлежат изъя тию следственными орга нами. При эт ом 

запрещается изым ать все адвока тское досье, а также как им-либо обра зом фиксироват  ь 

данные, содерж ащиеся в не м.1 

Еще одн им распространенным наруш ением независимости адво ката является 

незак онный досмотр сам ого адвоката. Та к, согласно с т. 20 Федерального зак она от 

15.07.1995 №103-Ф З «О содер жании под стра жей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении престу плений» (далее – Ф З №103 «О содер жании под стра жей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении престу плений»), переписка подозре  ваемого 

или обвиня емого, находящегося по д стражей, подвер  гается цензуре, пр  и этом «пис ьма, 

содержащие свед ения, которые мог ут помешать устано влению истины п о уголовному 

де лу или способс твовать совершению престу пления, выполненные тайно писью, 

шифром, содер жащие государственную ил  и иную охран яемую законом тай  ну, адресату 

н  е отправляются, подозре ваемым и обвин яемым не вруча ются и перед  аются лицу ил  и 

органу, в производстве кото рых находится уголо вное дело»2.  

Сотру дники следственного изолятора с о ссылкой н а указанную нор  му могут 

прово дить досмотр адвок атов, изымать пис ьма с подозре ваемым или осужд енным, а 

п  орой и все адвока тское досье. Так ие действия прив едут к наруш ению адвокатской 

тай ны.  

Полагаю, чт  о в Ф З №103 «О содер  жании под стра жей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении престу плений» необходимо вне сти поправки, направ  ленные 

                                                           

1Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 17.12.2015 № 33-П. 
2Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Ст. 20. 
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на приве  дение его полож ений в соотве тствие с Ф З №63 «Об адвока тской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федер ации». В аб з. 2 ст. 20 Ф З №103 «О содер  жании под 

стра жей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу плений» необходимо 

вклю чить следующие попр авки: «Переписка подозре ваемых и обвин яемых 

осуществляется тол  ько через админис трацию места содер жания под стра жей и 

подвер  гается цензуре, з а исключением переп иски подозреваемых и обвиняемых с 

защитник ом. Досмотр защит ника и изъя тие у не го документов, содер  жащих переписку 

с подозреваемым и обвиняемым, бе з соответствующего реше  ния суда недопу стимы». 

Необходим о отметить, дан ная проблема обеспе чения свидетельского иммун итета 

адвоката и сохранения адв окатской тай  ны существует давно. Наде юсь, что в скором 

врем ени законодатель вс е же вне сет соответствующие нововв  едения в 

законода тельство. 
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Заключение 

 

Законод  ательно закрепленные нор мы, гарантирую щие независимость адво  ката, 

позволяют адво кату исполнять публ  ично-правовую функ цию – оказание 

квалифици рованной юридической пом ощи.  

Так, в п. 3 с т. 18 ФЗ №63 «О б адвокатской деятел ьности и адвок атуре в 

Росси йской Федерации» предус мотрен свидетельский иммун итет адвоката. 

Свидете льский иммунитет предпо лагает запрет истреб ования от адво ката сведений, 

ставших ему извес тными в свя зи с оказа нием юридической пом ощи, а так же 

обязанность адво ката воздержаться о т необоснованного распрост ранения таких 

свед ений.  Свидетельский иммун итет является абсол  ютным, бессрочным, мож ет быть 

огран ичен только довери телем (Ст. 6 КП ЭА). 

 Наличие свидете льского иммунитета адво ката обеспечивает сохра  нение 

адвокатской тай ны –  любых свед ений, ставших извес тными адвокату в связи с 

оказанием и м профессиональной юридич еской помощи (С т. 8 ФЗ №63 «О б адвокатской 

деятел  ьности и адвок атуре в Росси йской Федерации»).  Кро ме того, гаран тией 

конфиденциальности адвока тской тайны яв ляетс я установленный законодателем 

осо бый порядок произв одства следственных дейс твий в отнош ении адвоката (С т. 448 

УПК Р Ф).  Необходимо отме тить, что гара нтии сохранения адвока тской тайны – осн ова 

для постр оения доверительных отнош ений между адвок  атом и ег о клиентом (п. 1 Ст. 6 

КПЭА). Дове рие к адво кату, в св ою очередь, опред еляет социальную ценн ость 

адвокатской деятел  ьности. 

К гаран тиям независимости адво ката также относ ится исключительная 

компет енция квалификационной коми ссии и Сов ета адвокатской пал  аты, членом 

кото рой является адво кат, на осущест вление дисциплинарного произв одства в 

отнош ении адвоката (п. 5 Ст. 19 КПЭА). Ес ли бы государс твенные органы бы ли 
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полномочны реш ать вопрос привле чения адвоката к дисциплинарной ответств  енности, 

после дний был б ы лишен возмож ности самостоятельно изби рать способы и методы 

оказ ания юридической пом ощи.  

В законода тельстве также предус мотрен иммунитет адво ката от ответств енности 

за мне ние, выраженное и м при осущест влении адвокатской деятел  ьности (п. 2 Ст. 18 Ф З 

№63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре в Российской Федер ации»), что так же 

способствует осущест  влению профессиональной адвока тской деятельности бе з 

постороннего необосно ванного вмешательства.  

Независ имость адвоката одновр  еменно означает и необходимость соблю дения им 

зако нов, норм професси  ональной этики, а также добросо вестное выполнение сво их 

обязательств пер  ед доверителем. Независ имость, таким обра зом, ни в коем слу чае не 

озна чает освобождение о т ответственности, пре жде всего, пер  ед доверителем. В то ж е 

время устано вление мер гражд анско-правовой ответств  енности адвоката пер  ед 

доверителем дол  жно происходить с учетом требо ваний о соблю дении гарантий 

независ имости его профессиональной деятел  ьности и н и в ко ем случае н е должно 

способс твовать «произволу» с о стороны недоброс овестных доверителей. 

Необх одимо отметить, чт о до прин ятия ФЗ №173 «О внесении измен  ений в УП К 

РФ» конфиденц иальность адвокат ской тайны и свидетельский иммун итет адвоката 

система  тически нарушались. Эт о могло выраж аться в выз ове адвоката н а допрос в 

качестве свиде теля; в прове дении в отнош ении адвоката опера тивно-розыскных и 

следственных дейс  твий без соблю дения установленного зако ном порядка. Д о 

настоящего врем ени законодателем долж ным образом н е разрешена проб  лема 

необоснованного возбуж дения в отнош ении адвоката уголо вного дела с целью 

«исклю чить» не в меру актив ного защитника и з процесса. А установ ленная в п. 4 Ст. 18 

ФЗ №63 «О б адвокатской деятел ьности и адвок атуре в Росси йской Федерации» 

гара нтия безопасности, лич ной неприкосновенности адво ката является в большей ме ре 

декларативной нор мой, не подкреп ленной должным законодательным регулир ованием. 
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Пробл  емы в соблю дении гарантий независ  имости адвоката связ аны не тол ько с 

пробе лами в законода тельстве, но и с неодноз начной правоприменительной практ  икой.  

Итак, насто ящая курсовая раб ота позволяет сдел  ать следующие выв оды. 

1. Независимость адво  ката – это возмож ность адвоката своб одно использовать вс  е 

правомерны е способы защ иты доверителя, н е опасаясь послед ствий для се бя или дл  я 

своего кл иента (п. 14, п. 16 Осно  вных принципов). Нали чие гарантий независ имости 

адвоката способ ствует повышению каче ства оказываемой адвок атом юридической 

пом ощи.  При эт  ом создание усло вий для независ имости адвоката – обязан ность 

государства (п. 16-22 Основных принц ипов). 

2. В Ф З №63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федер  ации» установлены следу ющие гарантии независ имости адвоката:  

• свидете льский иммунитет адво ката (п. 3 Ст. 18 Ф З №63 «Об адвока тской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федер  ации») и адвока тская тайна (С т. 8 ФЗ 

№63 «О б адвокатской деятел  ьности и адвок  атуре в Росси йской Федерации), 

• независ  имость, корпоративность и самоуправление адвок атуры (п. 1, 2 Ст. 3 

Ф З №63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре в Российской Федер ации),  

• ограничение ответ ственности адво ката, что выраж ается, в то м числе в 

исключительной компет  енции квалификационной коми ссии и Сов  ета Адвокатской 

пал  аты в привле чения адвоката к дисциплинарной ответств енности (п. 5 Ст. 19 КП ЭА), 

в угол овно-процессуальном иммун итете адвок ата и в иммунитете адво ката от 

ответств енности за мне ние, выраженное и м при осущест влении адвокатской 

деятел  ьности (п.5 и п. 2 С т. 18 ФЗ №63 «О б адвокатской деятел  ьности и адвок атуре»). 

• обязанность госуда рства защищать адво ката, членов ег  о семьи и их 

имуще ство (п. 4 Ст. 18 Ф З №63 «Об адвока тской деятельности и адвокатуре»). 

3. Гара нтии независимости адво ката зачастую н  е соблюдаются, чт о выражается в 

нарушении адвока  тской тайны и свидетельского иммун итета адвоката; в о 

вмешательстве в адвокатскую деятел  ьность и препятст вовании этой деятел ьности; в 
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прове дении в отнош  ении адвоката опера тивно-розыскных и следственных дейс твий без 

соблю дения установленного зако ном порядка. 

В связи с наличием проб елов в законода  тельстве в  сфе ре регулирования гара нтий 

независимости адво ката, представляется необхо димым внесение в законодательные 

ак  ты ряд нововв  едений. Необходимо отме тить, что некот орые проблемы 

законода тельного регулирования и правоприменительной прак тики в обла сти 

обеспечения гара  нтий независимости адво ката были предм етом рассмотрения 

россий ского законодателя и нашли св ое отражение в УПК Р Ф с приня тием ФЗ №173 «О 

внесении измен ений в Угол овно-процессуальный код екс Российской Федер ации». 

Согласно нововве  дениям законодателя, стор оне защиты н е может бы ть отказано в 

удовлетворении ходата  йства о привле чении специалиста к участию в производстве п о 

уголовному де лу (п. 2.1 Ст. 89 УП К РФ), а также н е может бы  ть отказано в 

удовлетворении ходата йства о приоб щении к матер иалам уголовного де ла 

доказательств, ес ли обстоятельства, о  б установлении кото рых ходатайствует защи тник, 

имеют знач ение для данн ого уголовного де ла и подтвер  ждаются этими 

доказате льствами (п. 2.2 Ст. 159 УП К РФ). Нововв едения также предусм атривают 

зап рет на привле чение в каче стве свидетелей п о делу ли ц, в то м числе адвок  атов, 

которые обла  дают свидетельским иммуни тетом и н е подлежат допр  осу в соотве тствии с 

час тью третьей ста тьи 56 УПК Р Ф (п.1 Ст. 56 УП К РФ). Кро ме того, законод ательно 

закрепляется пози ция Конституци онного суда Р Ф, выраженная в Постановление о т 17 

декабря 2015г. № 33-П о порядке произв  одства обыска в адвокатских помещ ениях1 (Ст. 

450.1 УП К РФ). Дан  ные нововведения, безус ловно, давно назр ели. Однако пола гаем, 

что реформи рование российского законода тельства в обла сти обеспечения гара нтий 

независимости адво ката на эт ом не дол жно заканчиваться.  

 

 

 
                                                           

1Постановление  Конституционного суда Российской Федерации от 17.12.2015 № 33-П. 
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