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Введение 

Адвокатуре, как основному правозащитному институту гражданского 

общества, отведена ведущая роль практического претворения такого 

принципа правового государства, как обеспечение оказания 

квалифицированной юридической помощи каждому за ней обратившемуся. 

Являясь одной из форм реализации правозащитной деятельности, 

адвокатская деятельность и деятельность адвокатуры в равной степени 

направлены на обеспечение гарантированных государством принципов 

защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Стоит обратить внимание на статистику, согласно которой за период с 

2000 по 2020 годы против адвокатов в нашей стране было совершено более 

ста хладнокровных убийств и тяжких преступлений, часть из которых 

осталась не раскрытыми. В центре Москвы была расстреляна адвокат 

Татьяна Акимцева. Вспомним С.Ю. Маркелова; М. Я. Евлоева, Е.Б. 

Замосквичева, С.Р. Жалинова, И.В. Розенберга, К.Б. Деева, Е.В Яцык, И.В. 

Максимовой, Д.Д. Штейнберга, Д.Ю. Соболева, М. Соловьев, Н. Вавилина, 

Ю. Грабовский и других. Преступления преимущественно были сопряжены с 

профессиональной деятельностью адвокатов.  

В ряде случаях, адвокаты становятся фигурантами неоднозначных 

уголовных дел, по которым им предъявлялось обвинение и назначалось 

наказание. К таким случаям можно отнести дело краснодарского адвоката 

Михаила Беньяша, по которому зампред Комиссии по защите прав адвокатов 

адвокатской палаты г. Москвы адвокат Александр Пиховкин 

прокомментировал ситуацию, сказав, что выступил в защиту Беньяша по 

своей инициативе: «Нарушение прав адвоката Михаила Беньяша – это 

нарушение и моих профессиональных прав. Личное участие в защите 

коллеги является для меня и для других защитников естественной реакцией 

на происходящее беззаконие и безобразие по отношению к адвокату. Я не 

разделяю ни взглядов Беньяша, ни его способов оказания юридической 

помощи. Но когда его профессиональные права попираются и отрицаются в 
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самой своей основе, я вынужден рассматривать это как попрание и 

отрицание моих профессиональных прав». 

 По словам Александра Пиховкина, защита в полном объеме 

использует арсенал установленных законом средств, чтобы возвращать 

процесс в правовое поле, но это получается не всегда. Например, в ходе 

избрания меры пресечения суд отказал в ходатайстве защиты об объявлении 

часового перерыва для ознакомления с материалами дела. Судья ограничила 

время ознакомления с 60 листами двумя минутами, сказав, что не позволит 

устраивать тургеневские чтения. Вот этот запрет на тургеневские чтения – 

довольно точная метафора отношения судебной системы к правам вообще и 

к правам адвоката в частности. А ведь речь идет о лишении на несколько 

месяцев свободы человека, который еще не признан виновным1, – объяснил 

А. Пиховкин.  

Уголовному преследованию, вызывающему вопросы относительно 

полноты и обоснованности, подверглись следующие адвокаты М. Мучаев, Д. 

Тренина, В. Дворяк, Л. Голодович, М. Омжегов, А. Маркин, И. Третьяков и 

другие. В виду вышеизложенного можно отметить, что адвокаты в РФ не 

обеспечены должным образом ни правовой, ни физической защитой со 

стороны государства, в следствие чего становятся легкой жертвой, в первую 

очередь из-за осуществления своей профессиональной деятельности. 

Также я задумался о факторах, способствующих нарушению прав 

адвокатов. Пару слов о правовом статусе. Адвокатура является неотъемлемой 

частью правосудия, имея основной целью защиту прав и свобод человека и 

обеспечение квалифицированной юридической помощи в деле 

способствования целям справедливости и гуманизма и построения правового 

государства. Как говорилось выше, Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 

63-ФЗ в ст. 3 возлагает на органы государственной власти обязательство по 

обеспечению независимости адвокатуры.  

                                                           
1 Малаховский А. «Процесс Беньяша: за что судили адвоката» // Информационный портал «Право.ру» 

(https://pravo.ru/story/209209/). 
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Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся, с одной стороны, при взаимодействии адвоката 

с профессиональными участниками правоотношений, третьими лицам и 

доверителем, с другой стороны, при взаимодействии органов адвокатуры с 

органами государственной власти.  

Предметом исследования выступают гарантии обеспечения 

независимости адвокатской деятельности и адвокатуры, представленные 

иммунитетами, привилегиями и запретами, существующими в российском 

праве.  

Целью работы является рассмотрение и изучение гарантий 

независимости адвокатской деятельности и адвокатуры в России.  

Заявленные цели курсовой работы предполагают постановку и 

решение следующих задач: 

- выявить понятие и содержание принципа независимости; 

- раскрыть содержание адвокатской тайны и  свидетельского 

иммунитета; 

- изучить ограничение ответственности адвоката; 

- оценить проблемы осуществления принципа независимости в ходе 

осуществления адвокатской деятельности.  

Методологическую основу исследования составляет 

преимущественно сравнительно-правовой метод. Кроме того, были 

использованы общефилософские, общенаучные и частно-юридические 

методы познания.   
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Глава 1. Общие гарантии независимости адвокатуры  

1.1 Понятие и содержание принципа независимости  

 

Как известно, принципы – это «основные идеи, исходные положения 

или ведущие начала процесса формирования, развития и функционирования» 

того или иного органа, организации2. Роль принципов в осуществлении 

адвокатской деятельности, несомненно, велика. В соответствии с частью 2 

статьи 3 ФЗ № 63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 

«адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия 

адвокатов»3.  

На сегодняшний день, среди прочих, особое внимание теоретиков 

права привлекает принцип независимости адвоката в процессе 

осуществления его деятельности. Его сущность, содержание состоит в 

следующем: В силу того, что представители адвокатуры не являются частью 

системы органов государственной власти Российской Федерации или органов 

местного самоуправления, – адвокат, реализуя свои полномочия, не может 

быть связан никакими решениями, приказами, постановлениями, указаниями 

и прочими формами внешнего воздействия и является самостоятельной, 

независимой фигурой в выборе форм и способов защиты и иных видов 

юридической помощи, опираясь лишь на нормы права, свою компетенцию и 

волю своего доверителя (если она не противоречит законодательству 

Российской Федерации). Также адвокат не может быть привлечен ни к 

какому виду ответственности за точку зрения, которую он высказал в 

процессе осуществления своей профессиональной деятельности. Кроме того, 

данный принцип предполагает и экономическую независимость 

представителей адвокатской корпорации. На сегодня, численный состав, 

штаты, смета доходов и расходов коллегии адвокатов не нуждается в 

                                                           
2 Собко К.С. Гарантии независимости адвоката: некоторые вопросы теории и практики//В сборнике: 

Концепции современного образования: время перемен. Сборник научных трудов. Казань, 2020. С. 89-93. 
3 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ (последняя редакция) 
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утверждении исполнительных органов государства. Кроме того, ограничены 

функции Министерства юстиции РФ в регламентировании оплаты труда 

адвокатов. Вследствие наличия соглашения адвоката с клиентом размер 

гонорара устанавливается и согласовывается между ними самостоятельно. 

Безусловно, переоценить важность данного принципа для современного 

адвокатского сообщества сложно. Однако для того, чтобы понять всю его 

значимость, необходимо проследить его развитие на протяжении всей 

истории адвокатуры на территории нашего государства.  

Если говорить о первых источниках российского права (Русская 

Правда, Псковская и Новгородская судные грамоты, Судебники 1497 и 1550 

гг., Соборное Уложение), то в них: во-первых, мы не найдем термин адвокат, 

тогда лица, занимавшиеся представительством других лиц в суде, назывались 

стряпчие, поручники и пр., а во-вторых, не увидим никаких норм, 

закрепляющих самостоятельность и независимость этих лиц. Далее, времена 

правления первых Романовых – не наилучшее время для российской 

адвокатуры. Правители, особенно начиная со времени правления Петра 

Великого и вплоть до Николая I были против самого института адвокатуры, а 

об их независимости от государственной власти и речи быть не могло. Лишь 

с 1864 года, с судебной реформы Александра II, начинает формироваться 

институт адвокатуры в современном его понимании, а его представители 

получили доступ к судебному процессу (в качестве присяжных поверенных и 

частных поверенных)4. 

 В 1864 – 1917 гг. прослеживается интенсивное развитие данного 

института, становление, формирование принципов состязательности, 

самоуправляемости, а, главное – независимости адвоката в процессе оказания 

юридической помощи, расширение возможности граждан защищать свои 

права. Февральская революция дала надежду на дальнейшую 

                                                           
4 Фролова О.А. Принцип независимости адвокатов в исторической ретроспективе//В сборнике: Обеспечение 

прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве: организационные, процессуальные и 

криминалистические аспекты. Материалы Крымского студенческого юридического форума. Ответственные 

редакторы М.А. Михайлов, Т.В. Омельченко. 2019. С. 62-64. 
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демократизацию системы адвокатуры в России. Например, данным видом 

деятельности было разрешено заниматься женщинам.  

Однако Октябрьская революция 1917 г. и, как следствие, диктатура 

пролетариата привели к уничтожению довольно развитой системы 

адвокатуры и ее лучших традиций. Декретом «О суде» от 22.11.1917 г. № 1 

были упразднены все судебные учреждения российского буржуазного 

государства и, как следствие, присяжная и частная адвокатура. Датой 

основания профессиональной адвокатуры Советского Союза принято считать 

26.05.1922 г., когда решением III сессии ВЦИК IX созыва было утверждено 

Положение об адвокатуре. В соответствии с ним коллегии защитников 

создавались при губернских отделах юстиции. Однако, всё равно, во время 

советского правительства, особенно до начала правления Н. Хрущева, до 

периода так называемой «оттепели», принцип независимости адвокатов 

сошел на нет. О какой независимости могла идти речь, если за любое 

неповиновение власти, пусть и в целях защиты прав и свобод человека, 

адвокатов самих привлекали к ответственности. Так, несмотря на временные 

попытки либерализации адвокатской деятельности, адвокаты на протяжении 

данного периода были под тотальным контролем государственного 

аппарата5.  

В следующем значимом нормативно - правовом акте – Положении об 

адвокатуре 1962 г. была осуществлена попытка вернуть адвокатам их 

прежнюю независимость, прежде всего, от тотальности государственной 

власти. Конечно, свою деятельности коллегии адвокатов, как и раньше, 

осуществляли под контролем органов юстиции СССР исполнительных 

комитетов краевых, областных и городских Советов, но всё же их сословное 

самоуправление уже достигло уровня «дореволюционной» независимости 

корпорации. Руководил деятельностью адвокатов коллегиальный орган, 

состоявший из общего собрания (или конференции адвокатов) адвокатов, 

                                                           
5 Стругова И.А., Попович А.А. Независимость адвоката в Российской Федерации: существующие гарантии и 

перспективы развития//Вестник науки. 2020. Т. 3. № 10 (31). С. 56-60. 
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президиума, ревизионной комиссии, председателя и его заместителей. Уже в 

то время президиум адвокатской коллегии имел право утверждать штаты и 

сметы юридических консультаций, распоряжаться сметами коллегии, вел 

статистическую и финансовую отчетность. Кроме того, в его полномочия 

входили: контроль за соблюдением порядка оплаты юридической помощи; 

проверка выполнения правил внутреннего распорядка коллегии адвокатов.  

Важным этапом в процессе стремления адвокатов к независимости 

является создание Союза адвокатов в 1989 году Союза адвокатов России в 

1990 году, который, на сегодняшний день преобразован в Федеральный Союз 

адвокатов России.  

Итогом почти десятилетней борьбы адвокатского сообщества за свою 

независимость стал Федеральный закон N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", принятие которого 

31.05.2002г. ознаменовало новый этап в развитии российской адвокатуры - ее 

реформирование и принципиально иное развитие ее основных институтов, 

закрепление независимости как основополагающего принципа данного вида 

деятельности.  

Итак, если проследить положение принципа независимости в 

исторической ретроспективе, то можно заметить, что его положение на 

различных этапах его развития отличается. Лучше всего он соблюдался во 

времена правления последних представителей династии Романовых и, 

непосредственно, в наше время. Таким образом, сравнив то, как принцип 

независимости адвокатов соблюдался в ту или иную эпоху, мы можем 

очередной раз убедиться в его значимости, неотъемлемости от данного вида 

деятельности. Безусловно, данная тема нуждается в дальнейшем, более 

глубоком исследовании. Однако уже на данном этапе можно сделать вывод: 

чтобы юридическая помощь российских адвокатов действительно была 

квалифицированной, государство должно обеспечивать её законное развитие, 

абсолютную независимость, а также оказывать благоприятное воздействие на 

все сферы её деятельности. 
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Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (далее – Закон N 63-ФЗ), 

детерминируя правовой статус адвоката, основы организации адвокатской 

деятельности и адвокатуры, в том числе систематизирует принципы 

адвокатской деятельности. В данном случае п. 1 ст. 2 Закона N 63-ФЗ 

идентифицирует адвоката в качестве независимого профессионального 

советника по правовым вопросам, а в системе определяющих деятельность 

адвоката принципов установлены принципы законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов (ст. 3) [7]. 

Принцип независимости более подробно раскрывается в ст. 18 Закона N 63-

ФЗ, в которой декларируется, что любого рода вмешательство в деятельность 

адвоката или препятствование осуществлению им возложенных на него 

функций запрещается6. Устанавливается запрет на истребование материалов, 

в рамках которых происходило оказание юридической помощи.  

Личная безопасность, имущество адвоката, как и членов его семьи, 

находится под охраной органов внутренних дел и гарантируется, тем самым, 

государством. Наконец, адвокат не может быть привлечен к юридической 

ответственности за выражение своего мнения в процессе осуществления им 

своих представительских функций. Общее содержание данного принципа 

раскрывается в том смысле, что институт адвокатуры, выступая структурным 

элементом гражданского общества, не входящим в систему институтов 

публичной власти, сможет в полной мере осуществлять свои полномочия 

только тогда, когда существует уверенность гарантии отсутствия какого-либо 

вмешательства в адвокатскую деятельность. Сказанное видится логичным в 

русле того, что адвокат, будучи отделенным от системы органов 

государственной и муниципальной власти, только в том случае сможет 

полемизировать с прогосударственными учреждениями и непосредственно с 

                                                           
6 Горячкина И.Е. Проблема независимости адвокатов//Цивилистика: право и процесс. 2020. № 4 (12). С. 118-

122. 



11 

 

органами власти, ущемляющими интересы его доверителя, когда сам 

выступает автономным, свободным и самостоятельным субъектов права7.  

Указанная норма созвучна с положениями, отраженными в 

«Основных принципах, касающиеся роли юристов», принятых восьмым 

Конгрессом ООН в г. Гаване в 1990 г., и направленных на регулирование 

деятельности адвокатов с точки зрения гарантии надлежащего их положения. 

Вместе с тем, несмотря на то, что за все время действия Закона N 63-ФЗ в 

него неоднократно вносились поправки, в т.ч. направленные на укрепление 

независимости адвоката, до сих в правоприменительной практике происходят 

случаи, свидетельствующие о нарушении действия рассматриваемого 

принципа.  

Так, начиная с 2008 года систематически предпринимались попытки 

принятия нормативно - правовых актов, ущемляющих автономию 

адвокатской деятельности. К примеру, в 2008 году в Государственную Думу 

РФ вносился законопроект, в соответствии с которым представительный 

орган власти получал право самостоятельного обращения в суд с 

инициативой прекращении адвокатского статуса и допроса адвоката по 

вопросам, связанным с защитой прав и свобод своего доверителя. На тот 

момент законопроект был одобрен лишь в первом чтении и дальнейшей 

поддержки не получил. В 2010 году Совет Федерации РФ отклонил 

поправки, одобренные Государственной Думой РФ в третьем чтении, в 

отношении Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ, 

регламентирующего порядок содержания лиц с условием гарантии их прав и 

интересов, которые, с одной стороны, задержаны по подозрению в 

совершении преступления, а с другой, в отношении которых избрана такая 

мера пресечения как заключение под стражу. 

 Законодательный орган власти предлагал внести  следующие 

дополнения к указанному Закону N 103-ФЗ:  

                                                           
7 Лайпанов Э.Н. Роль адвоката в современной системе правосудия РФ//В сборнике: Актуальные проблемы 

современной науки: состояние, тенденции развития. Сборник материалов III Всероссийской научно-

практической конференции. 2019. С. 271-275. 
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- адвокату запрещается проносить к доверителю в место содержания 

его под стражей технические средства связи, аппаратуру для фото- и 

киносъемки, аудио- и видеозаписи и т.д.;  

- свидание будет прервано в случае, если защитник предпримет 

попытку пронести запрещенные к хранению предметы, а также продукты 

питания;  

- администрация мест содержания под стражей предоставляет 

адвокату платную услугу по копированию материалов, относящихся к 

уголовному делу.  

На данный момент ст. 18 Закона N 103-ФЗ разрешает адвокату 

пользоваться копировально-множительной техникой и снятыми с уголовного 

дела материалами только в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), а в 

отношении использования технических средств связи, позволяющих 

осуществлять аудио- и видеозапись существует прямой запрет. Несмотря на 

дискуссии и возражения на счет данной нормы, нарушающей, по мнению как 

некоторых заявителей, так и представителей научной общественности право 

на защиту и право пользования адвокатом личной собственностью, 

Конституционный Суд РФ в своем Определении N 231-О-О от 25.01.2013 г. 

не усмотрел положений, нарушающих конституционные права.  

Также под данным, полученным в результате проведенных 

исследований и опросов межрегиональной правозащитной ассоциацией 

«Агора», существует тенденция оказания давления или препятствования 

адвокатской деятельности в части осуществления профессиональных 

обязанностей8. Так, в числе провокационных действий, предпринимаемых 

различными субъектами правового поля против адвокатов, указывались 

«подброс» наркотических средств в следственных изоляторах, попытки 

обыска жилого и рабочего места адвоката, привлечения его в качестве 

                                                           
8 Романова Е.А., Солдатов А.Д. Независимость адвокатской деятельности: проблемы и перспективы//Modern 

Science. 2020. № 11-4. С. 161-164. 
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свидетеля по обстоятельствам, ставших известными в результате 

осуществления функции защитника9.  

Дополнительно Управление по адвокатуре и адвокатской 

деятельности Федеральной палаты адвокатов указывает на систематически 

осуществляемые притеснения на предмет нарушения адвокатской тайны. 

Согласно опубликованной ФПА статистке, в 2018 году было 

зарегистрировано 301 случай нарушения законодательства о соблюдении 

адвокатской тайны10. В итоге можно резюмировать, что, несмотря на то, что 

принцип независимости адвокатов официально закреплен в действующем 

законодательстве РФ, в частности, в ст. 18 Федеральный закон от 31.05.2002 

N 63- ФЗ, на практике возникают случаи нарушения указанной гарантии как 

со стороны законодателя, так и представителей иных структур.  

В совокупности вмешательство в деятельность адвоката нарушает 

конституционно установленное право всех граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи, в т.ч. предоставляемой на 

бесплатной основе (п. 1 ст. 48 Конституции РФ). Таким образом, необходимо 

реальное воплощение принципа независимости адвоката в 

правоприменительный практике, поскольку именно институт адвокатуры 

направлен, с одной стороны, на предоставление доступа к правосудию, а с 

другой – на защиту прав, свобод и интересов человека и гражданина в 

условиях существования правового государства РФ 

 

 

1.2 Адвокатская тайна. Свидетельский иммунитет.  
 

Адвокат в своей деятельности всегда должен руководствоваться 

интересами клиента. Безусловно, при этом адвокат должен действовать в 

рамках закона, основываться на общепринятых нормах морали и 

нравственности. Незаконные пожелания, просьбы, указания доверителя не 

                                                           
9 Рагулин А.В. Независимость как принцип российской адвокатуры//Евразийская адвокатура. 2019. № 4 (41). 

С. 19-27. 
10 Павлова К.Е. Процессуальная самостоятельность адвоката//Аллея науки. 2019. Т. 2. № 4 (31). С. 626-628. 
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должны выполняться адвокатом ни при каких обстоятельствах. Каждый 

адвокат должен отличать заведомо незаконные пожелания и просьбы, 

которые никак не относятся к его профессии, которые могут подорвать 

авторитет адвоката и адвокатуры Российской Федерации в целом. Несмотря 

на это, в деятельности адвоката существует такой специфический институт, 

как адвокатская тайна, который свидетельствует о существовании 

определенных ограничений по разглашению сведений, связанных с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Очень часто 

такие сведения могут содержать информацию о событии преступления, о 

противоправном поведении доверителя, что, тем не менее, лишает адвоката 

возможности в силу оказания юридической помощи и положений 

действующего законодательства разглашать эту информацию даже в 

интересах следствиях, если только речь не идет о потенциально возможном 

причинении вреда здоровью и жизни граждан, некоторых других случаях. 

Специфика адвокатской тайны, отсутствие должного уровня правового 

регулирования вопроса, слабая реализация института ответственности за 

разглашение адвокатской тайны требуют продолжения научной разработки 

вопроса, в том числе и о понятии адвокатской тайны, так как даже в этой 

части исследователям не удается обеспечить унификацию терминологии.  

В Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» дается такое 

определение адвокатской тайны: «Адвокатской тайной являются любые 

сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю». Как можно видеть, это определение является скорее 

закреплением института адвокатской тайны. Если провести аналогию с 

конституционным законом, где закреплен ряд прав человека, по такому же 

типу законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 

устанавливает «право» адвокатской тайны. Конкретного же ориентирования 

о сведениях, которые связаны с оказанием адвокатом юридической помощи, 

в данном законе не дается. Но представленное законодательное определение 
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поддерживается и правовой позицией Конституционного Суда РФ, где 

утверждается, что не допускается возможность разглашения адвокатом 

сведений, ставших известными адвокату в рамках профессиональной 

деятельности по оказанию юридической помощи, независимо от времени и 

обстоятельств получения им таких сведений11. Кодекс профессиональной 

этики адвоката также содержит упоминание о профессиональной тайне12.  

Указано, что профессиональная тайна адвоката (адвокатская этика) 

обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему 

конституционным законодательством. Соблюдение профессиональной тайны 

является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Без согласия 

доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем 

сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для 

обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между 

ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него 

дисциплинарному производству или уголовному делу. Из приведенных 

положений следует, что определение понятия «адвокатская тайна» в Кодексе 

в обособленном виде не представлено. А также, имеет место упоминание не 

только термина «адвокатская тайна», но и «профессиональная тайна 

адвоката». Путем интерпретации этих положений можно предположить, что 

в смысле Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокатская тайна – это 

сообщенные адвокату доверителем сведения, которые обеспечивают 

иммунитет последнего.  

Границы же сведений адвокатской тайны, установлены отдельным 

перечнем, при перечислении правил сохранения профессиональной тайны. 

Нормативно отраженные положения позволяют судить, что для определения 

адвокатской тайны особую значимостью имеют сведения, её составляющие, 

так как именно эти сведения указывают на само содержание адвокатской 

                                                           
11 Бураева Светлана Кимовна Об адвокатской тайне // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-advokatskoy-

tayne (дата обращения: 11.12.2020). 
12 Пшуков А. М. Адвокатская тайна // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-tayna-1 (дата 

обращения: 11.12.2020). 
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тайны. Но в то же время, очевидно, что давать в законодательстве или 

нормативных актах такое определение, которое будет чрезмерно громоздким 

и будет включать весь перечень сведений, составляющих адвокатскую тайну, 

совершенно нецелесообразно. Поэтому в поисках более качественной модели 

определения адвокатской тайны следует обратиться к позициям 

исследователей, которые дают определение понятия «адвокатская тайна». 

Далеко не все исследователи в принципе подтверждают необходимость 

применения такого термина, как «адвокатская тайна», что только осложняет 

обеспечение его унификации в российской науке на современном этапе 

развития. Например, М.С. Строгович считал этот термин неудачным, 

ссылаясь на такую позицию: «суть вопроса не в тайне адвоката, а в том, 

чтобы обвиняемому и его близким, пользующимся помощью адвоката-

защитника, гарантировать возможность свободно говорить защитнику все, 

что они считают нужным, без опасения, что сказанное будет обращено во 

вред обвиняемому»13.  

Как кажется, все же, современный этап требует существования такого 

термина, как «адвокатская тайна», что определено потребностями 

обеспечения конституционных прав и свобод доверителя. И.Я. Фойницкий 

утверждал, что защитник имеет право огласить скрываемый подсудимым 

факт интимной или семейной тайны клиента, если по обязательства дела это 

необходимо в интересах защиты14. Подобное понимание существенно 

расширяет границы сведений, которые должны составлять адвокатскую 

тайну, что также не дает четких ориентиров с точки зрения возможности дать 

определение этому институту. Одно из наиболее качественных определений 

адвокатской тайны, при противоречивых подходах среди исследователей, 

дает Ю.С. Пилипенко. Он полагает, что адвокатская тайна должна быть 

отнесена к подгруппе поверенных тайн. Будучи поверенной тайной, её 

следует характеризовать тем, что конфиденциальная информация, 

                                                           
13 Ионенко Алексей Николаевич Понятие адвокатской тайны // E-Scio. 2020. №9 (48) 
14 Астафьев Ю.В., Мардасова Л.И. Границы адвокатской тайны // Судебная власть и уголовный процесс. 

2017. №1.  
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составляющая её предмет, не просто хранится в тайне, но применяется 

адвокатом в скрытом виде в процессе профессиональных коммуникаций с 

третьими лицами, что обусловливается представительством интересов 

доверителя. В целом адвокатская тайна отражает сущностные черты 

правовых тайн, при этом она имеет свою специфику, отличающую её от 

сходных поверенных тайн. Данная специфика проявляется в особенностях, 

характерных для субъекта, объектов, предмета.  

Определение же адвокатской тайны Ю.С. Пилипенко дает в таком 

виде, исходя из указанной её сущности: «Адвокатская тайна представляет 

собой правовой режим, в рамках которого с целью обеспечения иммунитета 

доверителя осуществляется запрет на неправомерное получение и 

использование третьими лицами любой информации, находящейся у 

адвоката в связи с оказанием им правовой помощи доверителю, а также на 

несанкционированное доверителем нарушение адвокатом 

конфиденциальности переданных ему сведений»15. Такое определение ценно 

не тем, что оно устанавливает границы тайны или перечисляет сведения, 

которые её составляют, а отсутствием формализованности. В определении 

имеет место указание на то, что это правовой режим, цель применения 

данного режима, тот факт, что обязанность хранить адвокатскую тайну 

возникает в связи с оказанием правовой помощи доверителю и пр.  

Позиция практикующих адвокатов о понятии адвокатской тайны 

также представляет отдельный интерес. М. Барщевский дает такое 

определение понятия «адвокатская тайна»: «адвокатская тайна – это факт 

обращения к адвокату за помощью; сведения, полученные адвокатом от 

клиента; суть консультаций, советов и разъяснений, полученных от 

адвоката»16. В данном случае имеет место неуместная привязка адвокатской 

тайны к событию обращения за помощью к адвокату, так как сам факт 

                                                           
15 Вельгорецкая В.А., Иванов В.И. Адвокатская тайна: необходимость существования и сущность // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-tayna-neobhodimost-suschestvovaniya-i-suschnost (дата обращения: 

11.12.2020). 
16 Годунко Ангелина Сергеевна, Зубарева Ольга Григорьевна Адвокатская тайна: миф или реальность? // 

StudNet. 2020. №8.  
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обращения за помощью никаким образом не отражает сущность и 

содержание адвокатской тайны. Указание же на то, что – это сведения, 

полученные адвокатом от клиента, являются отражением положений 

действующего законодательства.  

Основываясь на представленных позициях, их преимуществах и 

недостатках, предлагается использовать следующее определение понятия 

«адвокатская тайна»: «под адвокатской тайной следует понимать некое 

состояние запрета доступа к информации, составляющей её содержание, 

путем установления специального правового режима». Правовой же режим 

определяется законодательством и нормативными актами, согласно с 

которым адвокатская тайна является совокупностью любых сведений, 

связанных с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. 

Действие этого правового режима позволяет, в том числе, в каждом 

конкретном случае иметь представление о том, что именно охватывается 

адвокатской тайной, какие именно сведения. 

Вопросы определения понятия свидетельского иммунитета, его 

содержания и видов относятся к числу актуальнейших проблем в уголовно-

процессуальном праве. Впервые термин «свидетельский иммунитет» был 

закреплен в УПК РФ. Первоначальная редакция УПК РФ закрепляла понятие 

свидетельский иммунитет как право лица не давать показания против себя и 

своих близких родственников. В последующем, данная норма подверглась 

корректировке и свидетельский иммунитет был определён как право лица не 

давать показания против себя и своих близких родственников, а также в иных 

случаях, предусмотренных УПК РФ (п. 40 ст. 5)17. В этой связи, в науке 

уголовно-процессуального права не сложилось однозначного понимания 

содержания свидетельского иммунитета. Дискуссионным этот вопрос 

остается и в современной науке и практике уголовного судопроизводства. 

Так, одни авторы полагают, что содержанием свидетельского иммунитета 

                                                           
17 Каразневич Наталия Константиновна Гарантии и проблемы сохранения адвокатской тайны // Уральский 

журнал правовых исследований. 2019. №6 (7).). 
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охватывается лишь право отказаться от дачи свидетельских показаний 

против самого себя, своего супруга (супруги) и близких родственников18. 

Другие, обосновывают широкое содержание свидетельского иммунитета, под 

которым понимают и право лица отказаться от дачи свидетельских показаний 

против самого себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, а 

также запрет на допрос некоторых лиц в качестве свидетелей19.  

Не вдаваясь в полемику относительно содержания свидетельского 

иммунитета, отметим, что позиция авторов, придерживающихся широкого 

значения свидетельского иммунитета, представляется более верной, и, 

предполагает деление свидетельского иммунитета на два вида: 

императивный (абсолютный) и диспозитивный (относительный). 

Императивный (абсолютный) иммунитет сформулирован в запрете 

допрашивать некоторых лиц в качестве свидетелей. Им обладают лица, 

которые должны хранить в тайне сведения, полученные ими при исполнении 

своих профессиональных или служебных обязанностей. Диспозитивный 

(относительный) иммунитет выражается в праве свидетеля отказаться от 

дачи показаний.  

Свидетельский иммунитет адвоката, защитника выражен в запрете на 

допрос в качестве свидетеля, в основе которого лежит выполнение ими 

профессиональных обязанностей и охраняемая законом тайна. 

Первоначальная редакция УПК РФ предусматривала запрет на допрос в 

качестве свидетеля, только защитника подозреваемого, обвиняемого – об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием в 

производстве пo уголовному делу, а также адвоката – об обстоятельствах, 

которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи (п.п. 

2,3 ч. 3 ст. 56).  

                                                           
18 Буфетова Марьям Шамильевна, Чаманов Владислав Вадимович К вопросу о свидетельском иммунитете 

адвоката // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2016. №6 (14).  
19 Герфанова Елизавета Игоревна Уголовно-правовой иммунитет адвоката и защитника // Учен. зап. Казан. 

ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2019. №1.  
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В дальнейшем, Федеральным законом от 04 июля 2003 № 92-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» пункт 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ подвергся существенным 

изменениям, согласно которым, не подлежат допросу в качестве свидетелей: 

адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием. 

 Таким образом, адвокат, защитник, наделяются абсолютным 

свидетельским иммунитетом, не подвергающимся никаким ограничениям. 

Запрет означает, что адвокат, защитник не могут быть допрошены в качестве 

свидетеля ни при каких обстоятельствах, даже если они желают дать 

показания. А.И. Ротар отмечает, что в основе запрета допроса адвоката, 

защитника лежит выполнение им профессиональных обязанностей и (или) 

охраняемая законом тайна, и, полагает, что запрет на допрос в качестве 

свидетеля – адвоката, защитника подозреваемого, обвиняемого – об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ) 

относится к иммунитету, в основе которого существует право не давать 

свидетельские показания в связи с выполнением уголовно-процессуальных 

обязанностей. Свидетельский иммунитет адвоката – об обстоятельствах, 

которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи (п. 3 

ч. 3 ст. 56 УПК РФ), по мнению данного автора, связан с правом не давать 

показания в целях сохранения профессиональной тайны, не связанной с 

производством по уголовному делу20.  

Вместе с тем, возможна ситуация, когда в разглашении сведений 

заинтересован и защитник, и его клиент. По этому поводу Определением 

Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. № 108-О было дано 

следующее разъяснение: «Освобождая адвоката от обязанности 

                                                           
20 Литвинцева Наталья Юрьевна Свидетельский иммунитет адвоката как гарантия неприкосновенности 

частной жизни // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svidetelskiy-immunitet-advokata-kak-garantiya-

neprikosnovennosti-chastnoy-zhizni (дата обращения: 11.12.2020). 
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свидетельствовать о ставших ему известными обстоятельств в случаях, когда 

это вызвано нежеланием разглашать конфиденциальные сведения, пункт 2 

части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации, вместе с тем, не 

исключает его право дать соответствующие показания в случаях, когда сам 

адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных 

сведений. Данная норма также не служит для адвоката препятствием в 

реализации права выступить свидетелем по делу при условии изменения 

впоследствии его правового статуса и соблюдения прав и законных 

интересов лиц, доверивших ему информацию. … Невозможность допроса 

указанных лиц – при их согласии дать показания, а также при согласии тех, 

чьих прав и законных интересов непосредственно касаются 

конфиденциально полученные адвокатом сведения, – приводила бы к 

нарушению конституционного права на судебную защиту и искажала бы 

само существо данного права». В этой связи, ряд авторов полагает, что 

указанная позиция Конституционного Суда РФ, ставит под сомнение 

императивность свидетельского иммунитета адвоката, защитника.  

В последующем, позиция Конституционного Суда РФ нашла 

отражение в уголовно-процессуальном законе. Так, согласно Федеральному 

закону от 17 апреля 2017 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» не подлежат допросу в 

качестве свидетелей: адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием, за исключением случаев, 

если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, защитник 

подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, 

обвиняемого; адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в 

связи с оказанием юридической помощи, за исключением случаев, если о 

допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат с согласия лица, 

которому он оказывал юридическую помощь.  
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Указанные нормативные положения не исключают права адвоката, 

защитника дать свидетельские показания в тех случаях, когда сам адвокат, 

защитник и его доверитель, подзащитный заинтересованы в оглашении тех 

или иных сведений. В этой связи возникает вопрос о статусе свидетельского 

иммунитета адвоката, защитника, является ли он абсолютным, поскольку его 

допрос в качестве свидетеля возможен по его ходатайству и с согласия 

подозреваемого, обвиняемого, лица, которому он оказывал юридическую 

помощь. Необходимо обратить внимание, что в данном случае, 

свидетельским иммунитетом обладают доверители, подзащитные 

относительно тех сведений, которые были ими доверены адвокату, 

защитнику.  

Верно отмечает И.С. Дикарев, что субъектом свидетельского 

иммунитета является именно доверитель, а не лицо, располагающее 

значимой для уголовного дела информацией. Выражая согласие на допрос в 

качестве свидетеля адвоката, защитника, доверитель освобождает последнего 

от обязанности сохранять в тайне доверенную ему информацию21. Думается, 

что установленная в уголовно-процессуальном законе возможность допроса 

адвоката, защитника в качестве свидетеля с согласия и в интересах 

доверителя, подзащитного не свидетельствует об ограничении 

свидетельского иммунитета адвоката, защитника. Небезынтересным 

представляется вопрос о том, требуется ли согласие самого адвоката на его 

допрос об обстоятельствах, составляющих адвокатскую тайну, в тех случаях, 

когда в допросе заинтересован доверитель, подзащитный. Так, допустима 

ситуация, когда дача адвокатом, защитником свидетельских показаний с 

согласия доверителя, подзащитного может привести к негативным 

последствиям для самого доверителя, подзащитного, полагаю, что адвокат, 

защитник, должен разъяснить своему доверителю возможность наступления 

негативных последствий и отказаться от дачи свидетельских показаний. 

                                                           
21 Юношев С.В. Правовые и нравственные отношения между потерпевшим и его адвокатом-представителем 

// Юридический вестник Самарского университета. 2016. №3.  
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Более того, если лицо не может осуществлять самостоятельно свое право на 

защиту (является несовершеннолетним, в силу физических или психических 

недостатков) не исключено, что его решение не будет отвечать его законным 

интересам, в подобных случаях следует полагаться на усмотрение адвоката, 

защитника даже вопреки воле доверителя. Во всех остальных случаях 

адвокат, защитник связан волеизъявлением своего подзащитного, 

доверителя.  

Существенным является и то, относительно каких сведений адвокат, 

защитник может дать свидетельские показания, полагаю очевидным 

сообщение адвокатом, защитником только тех сведений, на разглашение 

которых дал согласие доверитель, подзащитный. Требует разъяснения 

определение формы (вида) волеизъявления доверителя, подзащитного на 

допрос адвоката, защитника в качестве свидетеля. Согласно п.п. 2,3 ч. 3 ст. 56 

УПК РФ о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, защитник 

подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, 

обвиняемого; о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат с 

согласия лица, которому он оказывал юридическую помощь. В каком виде 

должно быть изложено согласие? Думается, такое согласие следует излагать 

в письменном виде и приобщать к материалам уголовного дела. Таким 

образом, установленный в уголовно-процессуальном законе свидетельский 

иммунитет адвоката, защитника недопустимо трактовать как его право 

отказаться от дачи свидетельских показаний, поскольку адвокат, защитник не 

может быть допрошен в качестве свидетеля лишь по собственной 

инициативе, обязательно волеизъявление его доверителя, подзащитного.  

Справедливым представляется утверждение С.Ю. Никитина о том, что 

адвокатская тайна есть абсолютная тайна, защита адвокатской тайны 

направлена против любого вмешательства, отличительным ее признаком 

является невозможность ее разглашения ни при каких обстоятельствах без 

разрешения лица – первоисточника. Следует обратить внимание, что наличие 

свидетельского иммунитета адвоката, защитника не зависит от вступления 
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адвоката в уголовное дело в качестве защитника, запрет на его допрос в 

качестве свидетеля распространяется и на сведения, полученные им в связи с 

обращением к нему за юридической помощью,  даже если официально, по 

каким-либо причинам, соглашение на оказание юридической помощи 

оформлено не было. Конституционный Суд РФ особо обращает внимание, 

что установленный в п.п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК Российской Федерации запрет 

допрашивать адвоката об обстоятельствах, которые стали ему известны в 

связи с участием в производстве по уголовному делу или в связи с оказанием 

иной юридической помощи, распространяется на обстоятельства любых 

событий – безотносительно к тому, имели они место после или до того, как 

адвокат был допущен к участию в деле в качестве защитника. Установление 

правила о свидетельском иммунитете адвоката, защитника определяется 

соображениями о доверительном характере взаимоотношений между ним и 

его доверителем, подзащитным, без него само существование адвокатуры 

немыслимо. Доверительные отношения являются обязательным условием 

эффективной защиты прав и законных интересов граждан.  

Таким образом, адвокат, защитник не может быть вызван и допрошен 

в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. В 

п.п. 2,3 ч. 3 ст. 56 УПК указаны исключительные случаи освобождения 

адвоката, защитника хранить вверенную ему информацию. Допрос адвоката, 

защитника в качестве свидетеля допустим при соблюдении определенных 

требований. Во-первых, в интересах подозреваемого, обвиняемого, лица, 

которому он оказывал юридическую помощь; во-вторых, с письменного 

согласия подозреваемого, обвиняемого, лица, которому он оказывал 

юридическую помощь; в-третьих, дача показаний в качестве свидетеля 

адвокатом, защитником допустима только в отношении тех сведений, на 

разглашение которых дал согласие подозреваемый, обвиняемый, доверитель, 

которому он оказывал юридическую помощь. Освобождение адвоката, 

защитника от обязанности свидетельствовать об обстоятельствах, ставших 
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ему известными, доверенными в связи с его профессиональной 

деятельностью, обеспечивает защиту интересов доверителя, подзащитного и 

является гарантией независимости его профессиональной деятельности. 

 

1.3 Ограничение ответственности адвоката  
 

При осуществлении правовой деятельности адвокаты должны 

опираться на действующее законодательство, а также принципы 

профессиональной этики. За недобросовестность специалист может быть 

привлечен к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности. Деятельность адвоката сопряжена с рисками, и 

от того, насколько ответственно и добросовестно он подойдет к исполнению 

своих профессиональных обязанностей, иногда зависит дальнейшая судьба 

его доверителя. Поэтому в нормах отечественного права за неправомерную 

реализацию своих полномочий адвокат может быть привлечен к 

ответственности.  

Их видами являются:  

1. Гражданско-правовая. Возлагается на юриста в случаях 

ненадлежащего исполнения профессиональных обязательств по отношению к 

клиенту. Перед началом сотрудничества между адвокатом и доверителем 

заключается договор, в котором четко прописаны обязанности обеих сторон 

и отдельно - степень ответственности специалиста. Поэтому, в соответствии 

со статьей 393 Гражданского Кодекса Российской Федерации, адвокат 

должен возместить убытки, причиненные клиенту неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств. Но, по мнению А.С. Колосова и 

Т.Е. Колосовой, даже в случае внедоговорных отношений адвоката с 

доверителем, согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, адвокат обязан возместить в 

полном объеме вред, причиненный личности или имуществу гражданина в 

результате оказания юридической помощи.  

2. Дисциплинарная ответственность адвоката. По справедливому 

замечанию И.В. Ревиной, предполагает под собой, что нарушение оказание 
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юридической помощи доверителю в целом представляет собой негативные 

последствия не только для адвоката-нарушителя, но и для всего адвокатского 

сообщества. Поэтому адвокатское сообщество противодействует подобным 

нарушениям22. Эта ответственность применяется при нарушении юристом 

обязательств по отношению к доверителю, причем не только в период 

оказания юридической помощи, но и после нее, о чем указано в положении ч. 

2 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката: срок хранения 

адвокатской тайны неограничен. Соответственно, и после оказания 

юридических обязательств перед доверителем адвокат без его согласия не 

имеет право на разглашение сведений. 

 С позиции Ю.С. Пилипенко, даже если у лица был приостановлен 

или прекращен статус адвоката, он все равно обязан хранить тайну, хоть она 

уже адвокатской и не является, но Кодекс профессиональной этики адвокатов 

ему приписывает ее сохранять23. К дисциплинарной ответственности 

относится и поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство. 

Сохраняя честь и достоинство, адвокат, как и любой человек, соблюдает 

мораль и нравственные правила. Совершая поступок, который порочит его 

честь и достоинство, адвокат попирает данные этические и нравственные 

нормы. В силу чего Кодекс профессиональной этики адвокатов указывает на 

необходимость привлечения данных адвокатов к дисциплинарной 

ответственности. Еще одним дисциплинарным проступком является: 

умаление авторитета адвокатуры. Мерами дисциплинарной ответственности 

выступают замечания, предупреждения, прекращение адвокатского статуса и 

иные основания, установленные собранием адвокатской палаты, в которую 

входит юрист, в соответствии с подп. 13 п. 2 ст. 30 Федерального закона об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. Они могут быть применены не 

                                                           
22 Загоруйко И.Ю. К вопросу ответственности адвоката в праве//В сборнике: Проблемы развития системы 

технического обеспечения в войсках национальной гвардии Российской Федерации и пути их решения во 

взаимодействии с другими видами обеспечения. Сборник научных трудов. Под общей редакцией В.В. 

Армяншин, Г.М. Гончаренко. Пермь, 2019. С. 217-220. 
23 Карпенко М.А. Проблемы привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности//Цивилистика: право 

и процесс. 2019. № 4 (8). С. 125-127. 
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позднее 6 месяцев со дня обнаружения нарушения. При этом не должно 

пройти 1 года с момента совершения проступка. А при продолжительном 

нарушении - с момента его прекращения. При определении меры 

дисциплинарной ответственности должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства его совершения, форма вины, иные 

обстоятельства, признанные Советом существенными для вынесения 

решения.  

3. Административная ответственность. Этот вид связан с 

правонарушениями в сфере профессиональной деятельности юриста. Он 

может быть привлечен к административной ответственности, которая 

регулируется статьями Кодекса Российской Федерации об административных 

нарушениях. Юрист может потерять свой статус за неисполнение 

распоряжений судьи или судебного пристава (ст. 17.3 КоАП РФ), попытку 

передачи запрещенных предметов подсудимому, находящемуся в 

следственном изоляторе, исправительном центре, колонии и любом другом 

учреждении уголовно-исполнительной системы (ст. 19.12 КоАП РФ), и иные 

действия, направленные против порядка управления или посягающие на 

институты государственной власти.  

4. Уголовная ответственность. Является одной из самих строгих, так 

как в этом случае лицом совершается общественно опасное деяние, с 

последующей судимостью, которая погашается в соответствие со ст. 86 УК 

РФ. При этом УК РФ не указывает, что адвокат является должностным 

лицом, а, соответственно, и специальным субъектом, в силу чего он будет 

подлежать ответственности по общим правилам, отраженным в ст.ст. 19 и 20 

УК РФ. Но, разделяя точку зрения Л.Ю. Лариной, что адвокат является не 

обычным лицом при совершении им деяния, а сдавшим квалифицированный 

экзамен для получения статуса адвоката, необходимо отразить в ряде деяний 

квалифицирующий признак: «совершенное с использованием своего 

служебного или иного профессионального положения». Это позволит 
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дифференцировать ответственность лиц, совершающих преступления в сфере 

своей профессиональной деятельности, и учитывать личность виновного.  

Таким образом, при исполнении своих непосредственных 

обязанностей адвокат должен осознавать свою значимость, а вместе с тем - и 

возложенную на него ответственность. И, как было сказано ранее, 

юридическая ответственность адвоката бывает следующей: гражданско-

правовой, дисциплинарной, административной, уголовной и репутационной 

– в зависимости от нормы законодательства, которую нарушил адвокат. 
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Глава 2. Проблемы осуществления принципа независимости в ходе 

осуществления адвокатской деятельности  

2.1 Проблемы обеспечения гарантий независимости адвоката-защитника 

в уголовном судопроизводстве  
 

В настоящее время имеется ряд существенных проблем в области 

практической реализации гарантий независимости адвокатской деятельности 

и охраны профессиональных прав адвокатов в целом. Эти проблемы с одной 

стороны связаны с отсутствием тех или иных значимых положений в 

законодательстве, с другой стороны – сложившееся отношение в обществе к 

адвокатам и распространение злоупотреблений со стороны должностных лиц 

в отношении адвокатов. В сфере правоприменение особенно 

распространѐнным является посягательство на адвокатскую тайну. 

Соблюдение такой значимой гарантии независимости как адвокатская тайна 

будет способствовать формированию доверия участников производства по 

уголовному делу, обратившихся за помощью и защитой прав к адвокату, а 

также это способствует их свободному общению и взаимодействию. 

Воздействие на адвокатскую тайну опасно, прежде всего, тем, что это 

посягательство не имеет обратной силы, к исходному состоянию не удастся 

вернуться. Какие бы меры ответственности не были предусмотрены, к 

примеру, в отношении следователя, или иные меры восстановления 

(например, признание протокола допроса недопустимым), восстановить 

тайну не представляется возможным. Разглашенная тайна уже может быть 

использована стороной обвинения для построения своей обвинительной 

позиции, либо использована третьими лицами.  

В отчѐте о деятельности Совета Федеральной палаты адвокатов РФ за 

период с 2017 года по 2019 год были опубликованы данные касательно 

нарушений адвокатской тайны. В отчѐте отмечается, что количество 

посягательств на адвокатскую тайну возросло. Так, в 2017 году количество 

незаконных вызовов на допрос составило 168 случаев, а уже в 2018 – 223 

случая, число посягательств выросло на 55. Также растѐт число проведѐнных 
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незаконных обысков в жилых (служебных) помещениях адвокатов: в 2017 

году – 34, в 2018 – 40. Однако в 2018 году сократилось производство 

незаконных оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвокатов – с 

26 до 14 случаев. В части охраны адвокатской тайны интересным считается 

вопрос о ситуациях, когда оперативные сотрудники прослушивают телефон 

обвиняемого, при этом под прослушивание попадают и разговоры с 

адвокатом. На данный момент эта ситуация не урегулирована на 

законодательном уровне, отчасти это обусловлено и техническими 

трудностями. Поэтому единственное, что сейчас возможно предпринимать 

адвокатам для сохранения адвокатской тайны при прослушивании 

телефонных переговоров это использовать такие технологические 

возможности, как облачные сервисы и мессенджеры, ключей шифрования от 

которых нет у правоохранительных органов. А ценные документы 

необходимо передавать при личной встрече. 

Требуется продолжать эффективную работу в дальнейшем 

совершенствовании законодательства в этой части. Также серьѐзное влияние 

на адвокатскую тайну оказывает незаконное проведение обысков, осмотров и 

выемки в отношении адвоката в служебных (жилых) помещениях адвокатов. 

Так, права адвоката могут нарушаться не только должностными лицами, 

производящими оперативно-розыскные мероприятия и следственные 

действия, но и самим судом. Что является особенно опасным при влиянии на 

независимость адвоката, ведь суд должен быть беспристрастным и не 

занимать чью-либо сторону.  Пример:  

17 июля 2019 г. в г. Пятигорске у адвоката А.Е. Головкина был 

проведѐн незаконный обыск. Суть жалобы заключалась в том, что судьей 

было санкционировано постановление на обыск в адвокатском образовании 

при отсутствии законных оснований, указанных в ч.1 ст.450.1 УПК РФ. 

Помимо этого были ограничены конституционные права не только А.Е. 

Головкина, но и иных лиц, которые осуществляют свою деятельность по 

адресу адвокатского образования. Также отсутствовала конкретизация 
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отыскиваемых объектов (ч.2 ст.450.1 УПК РФ), вместо этого суд ограничился 

фразой «могут храниться предметы, имеющие значение для уголовного 

дела». Такая фраза не указывает на определенные объекты, она носит 

абстрактный характер, что недопустимо при обыске в отношении адвокатов.  

Таким образом, несмотря на то, что институт адвокатской тайны 

охраняется на законодательном уровне, этого не хватает для эффективного 

применения данных норм и исполнения их на практике. На данный момент 

адвокатская тайна как главная составляющая независимости адвоката часто 

нарушается как правоохранительными органами и судом, так и третьими 

лицами. Это проявляется либо в прямом нарушении предписанных норм, 

либо злоупотреблении нормами или отсутствии урегулированности в части 

вопросов. По мнению Фурлет С.П., одной из причин является отсутствие в 

уголовном законодательстве строгой ответственности за получение и 

распространение сведений, относящихся к адвокатской тайне. В угловом 

кодексе есть статья 310 о разглашении данных предварительного 

расследования, однако аналогичной статьи касательно адвокатской тайны не 

имеется. Что опять-таки ставит адвоката в неравное положение и ведет к 

нарушению и злоупотреблению его правами. 

Помимо адвокатской тайны, неправомерному воздействию 

подвергается и такая гарантия, как неприкосновенность адвоката (особый 

порядок привлечения его к ответственности (п.8 ч.1 ст.447 УПК РФ), 

иммунитет адвокатского высказывания (мнения)  (ч.2 ст.18 ФЗ об 

адвокатуре) и гарантии личной безопасности адвоката (ч.4 ст.18 ФЗ об 

адвокатуре)). Отсутствие данных гарантий, а именно наличие упрощенной 

процедуры привлечения адвоката к ответственности, возможность 

привлечения адвоката к ответственности за высказанное мнение или 

физическая незащищенность адвоката, его семьи и имущества, привело бы к 

прямому воздействию на адвоката за осуществляемую им деятельность, что 

ставило бы под угрозу и интересы доверителя. Оказываемое влияние имело 

бы широкий спектр воздействия, вплоть до посягательства на высшую 
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ценность человека – его жизнь. Поэтому в законодательстве необходимо 

наличие гарантий, направленных на защиту неприкосновенности адвоката. 

Посягательства на неприкосновенность адвоката могут выражаться в 

незаконном привлечении адвоката к ответственности как метод отстранения 

«неудобных» адвокатов от ведения уголовного дела.  

Для совершенствования гарантий неприкосновенности адвоката 

представляется возможным ввести такую дополнительную гарантию как 

обязанность согласовать привлечение адвоката к уголовной ответственности 

с советом адвокатской палаты субъекта. Где совет будет представлять своѐ 

заключение о наличии в действиях адвоката признаков общественно 

опасного деяния. И уже после прохождения такого фильтра в лице 

независимой адвокатуры уполномоченное должностное лицо будет 

принимать решение о возбуждении уголовного дела. Важно отметить, что 

огромное значение имеет личная безопасность адвоката и членов его семьи. 

Защита со стороны государства необходима в силу того, что осуществление 

адвокатской деятельности влечѐт определѐнные риски для жизни, здоровья и 

имущества адвоката. При исполнении своего профессионального долга 

адвокат должен быть уверен в том, что за отстаиваемую им правовую 

позицию по защите прав доверителя его жизни и здоровью ничто не будет 

угрожать. 

Серьѐзной проблемой по реализации гарантий независимости 

адвокатов в этой части является то, что на адвоката не распространяются 

меры государственной защиты, предусмотренной ФЗ от 20.04.1995 № 45-ФЗ. 

Статья 2 данного закона содержит достаточно широкий перечень 

защищаемых лиц, но среди них нет адвокатов. Отсюда можно сделать вывод 

о том, законодатель не желает распространять на адвокатов такие же 

повышенные меры защиты как применяемые к судьям, прокурорам, 

следователям и иным лицам, указанным в законе. Несмотря на то, что 

адвокат не является представителем государственной власти, он реализует 

значимую публичную функцию по защите прав граждан и в одинаковой мере 



33 

 

подвергает себя риску при выполнении своего назначения. Поэтому кажется 

необходимым включить адвоката в перечень лиц, защищаемых государством, 

согласно ФЗ от 20.04.1995 № 45-ФЗ, и тем самым увеличить степень защиты 

его личной безопасности. Тот факт, что адвокат не попадает в установленный 

перечень, ставит его в неравное положение со стороной обвинения и 

неблагоприятно влияет на состязательность сторон.  

Также неоднозначно трактуется положение адвоката в ФЗ от 

20.08.2004 № 119-ФЗ. Данный закон по реализации государственной защиты 

распространяет своѐ действие не на всех адвокатов в уголовном процессе, а 

только на определенный круг. Так, в статье 2 указано, что государственной 

защите подлежат защитники подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, а 

также представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и частного обвинителя. Но на этом круг участвующих в процессе 

адвокатов не ограничивается. Так, согласно уголовно-процессуальному 

законодательству адвокат в уголовном процессе может также потребоваться 

свидетелю (п. 6 ч. 4 ст. 56, ч. 5 ст. 189, ч. 6 ст. 192 УПК РФ) и лицу, в 

помещении которого проводится обыск (ч.11 ст. 182 УПК РФ). Получается, 

эти адвокаты не будут иметь право на защиту от опасных для их жизни и 

здоровья посягательств, а это значит, что на них потенциально можно будет 

оказать давление. Совокупность данных неоднозначных положений влечѐт за 

собой сложности в применении на практике. Можно прийти к выводу, что 

закрепление в данном федеральном законе мер защиты адвокатов носит 

весьма декларативный характер. Поэтому необходимо пересмотреть 

установленные в приведѐнных выше законодательных актах меры по защите 

личной безопасности адвокатов и членов их семьи, а также 

усовершенствовать их, ибо сейчас нет чѐткого понимания в этой области. 

Таким образом, несмотря на то, что гарантии независимости адвоката 

закреплены на законодательном уровне и обязательны для исполнения всеми 

участниками уголовного процесса, на сегодняшний день имеется ряд 

существенных проблем, препятствующих правомерной деятельности 
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адвокатов. Поэтому для дальнейшего улучшения положения адвокатов и 

обеспечения гарантий независимости адвокатской деятельности необходимо 

совершенствовать законодательство, исправлять вышеназванные проблемы, а 

также улучшать отношение в обществе к адвокатам в целом 

 

2.2. Проблемы обеспечения гарантии безопасности адвоката и членов его 

семьи. 

Гарантии независимости адвокатов нашли фиксацию и раскрытие в 

ст. 18 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В частности, 

независимость адвокатов обеспечивается посредством невмешательства в 

адвокатскую деятельность, и не препятствование этой деятельности каким 

бы то ни было образом. Адвокат не может быть привлечен к какой-либо 

ответственности (в том числе после приостановления или прекращения 

статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении адвокатской 

деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приговором 

суда не будет установлена виновность адвоката в преступном действии 

(бездействии). 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. Фиксация 

вышеназванных гарантий и правового статуса адвокатов в федеральном 

законе внушает определенный профессиональный позитив и уверенность в 

завтрашнем дне.  

Однако, анализ ст. 12 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ, регламентирующей обязанности сотрудников полиции в сфере 

государственной защиты, показывает, что адвокат, как объект 

государственной защиты, не значится. Обратим на это наше внимание. Дело 

в том, что исчерпывающий перечень должностных лиц и лиц, участников 
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различных судопроизводств, а также меры осуществления государственной 

защиты прямо предусмотрены федеральном законе от 20.04.1995 № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов», федеральном законе ФЗ №119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» и Федеральный закон «О полиции» от 

07.02.2011 № 3-ФЗ.  

Так, в преамбуле к федерального закона от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов» сказано, что «в целях обеспечения 

государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, сотрудников федеральных органов 

государственной охраны, осуществляющих функции, выполнение которых 

может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность, а также 

создания надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с 

преступлениями и другими правонарушениями закон устанавливает систему 

мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных лиц и 

их близких».  

Защищаемым лицам обеспечиваются личной охраной, охраной 

жилища и имущества; выдачей оружия, специальных средств 

индивидуальной защиты и оповещения об опасности; предоставляется 

возможность временного помещения в безопасное место, а также 

обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах. Защита 

включает переселение на другое место жительства, а также замена 

документов, изменение внешности. Однако в число лиц, посягательство на 

которых, может создать преграду на пути осуществления правосудия, 

адвокаты не упоминаются. Вследствие чего, они на законодательном уровне 

лишены вышеуказанных мер государственной защиты. Более того, 

прецедент, случившийся в 2014 году с адвокатом Д. Вяткиным, 

свидетельствует о том, как сама правоохранительная система, от имени 
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которой действуют федеральные судьи и службы судебных приставов, 

попирает законные права и интересы адвокатов, что в последующем остается 

безнаказанным.  

Стоит обратить внимание на поступивший в Федеральную палату 

адвокатов РФ ответ Министерства внутренних дел России по вопросу 

предоставления государственной защиты адвокату адвокатской палаты 

Московской области Ирине Бирюковой и ее дочери. В Федеральной палате 

адвокатов РФ считают, что в Министерство внутренних дел России не учли 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», предполагающий принятие мер государственной 

защиты по основанию наличия у лица статуса адвоката, а не в связи с 

наличием уголовного дела. Между тем обращение Федеральной палаты 

адвокатов РФ было основано именно на этом нормативном акте, в котором 

установлены гарантии независимости адвоката, в том числе 

предусматривающие, что адвокат, члены его семьи, его имущество находятся 

под государственной защитой.  

Обстоятельства ситуации заключались в следующем: 22 июля адвокат 

И. Бирюкова обратилась в Следственный комитет РФ, а также в 

Федеральную палату адвокатов РФ и адвокатскую палату Московской 

области за содействием в решении вопроса об обеспечении государственной 

защитой в связи с получением информации об угрозах в ее адрес со стороны 

сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. Причиной 

угроз послужила переданная Ириной Бирюковой в СМИ и опубликованная 

видеозапись пыток ее доверителя Евгения Макарова 18-ю сотрудниками 

колонии. Публикация видео вызвала широкий общественный резонанс, 12 

сотрудников колонии арестованы (один из них находится под домашним 

арестом). Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов 

РФ Андрей Сучков в этот же день информировал, что Федеральная палата 

адвокатов незамедлительно обратится в полномочные органы в целях 
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реализации требования закона об обеспечении безопасности Ирины 

Бирюковой и членов ее семьи.  

По итогам рассмотрения обращения Федеральная палата адвокатов 

РФ представитель Управления МВД России по обеспечению безопасности 

лиц, подлежащих государственной защите, ответил, что данное обращение 

направлено в СУ СК России по Ярославской области для рассмотрения по 

существу. Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов 

РФ Андрей Сучков отметил, что: «формально представитель МВД прав, 

направив обращение Федеральной палаты адвокатов РФ о принятии мер по 

госзащите адвоката и ее дочери в следственный орган для рассмотрения по 

существу. Он пояснил, что Федеральный закон «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 

предписывает поступать именно таким образом: решение об осуществлении 

государственной защиты принимает суд, начальник органа дознания, 

руководитель следственного органа или следователь, в чьем производстве 

находится заявление о преступлении или уголовное дело».  

Однако Андрей Сучков заметил, что обращение Федеральной палаты 

адвокатов РФ было основано на ином нормативном акте – Законе об 

адвокатуре, в котором установлены гарантии независимости адвоката, в том 

числе предусматривающие, что адвокат, члены его семьи, его имущество 

находятся под государственной защитой. То есть, в МВД не учли Закон об 

адвокатуре, который предполагает принятие мер государственной защиты по 

основанию наличия у лица статуса адвоката, а не в связи с наличием 

уголовного дела. «Реализация мер государственной защиты адвоката данным 

законом возложена на органы внутренних дел», – подчеркнул он. Он также 

указал, что Закон об адвокатуре, в отличие от Закона о госзащите участников 

уголовного судопроизводства, не устанавливает таких оснований для 

принятия указанных мер, как наличие уголовного дела или стадии проверки 

заявления о преступлении, поскольку необходимость защиты адвоката может 

возникнуть и вне уголовного дела. «Именно это имел в виду законодатель, 
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формулируя данную норму о государственной защите адвоката», – отметил 

он. Как резюмировал А. Сучков: «… мы имеем не такую уж и редкую 

ситуацию, когда право продекларировано, обязанность возложена, а 

механизм реализации нормы не установлен. Похоже, это проблему можно 

решить только законодательным путем».  

Процесс изменения правоприменительной практики находит свое 

начало на стадии изменения нормативно правовых актов. Реальную защиту 

жизни и здоровья, а также членов семьи адвокатов, возможно добиться путем 

включения в перечень лиц, на которых распространяется положения 

Федерального закона «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов». Однако законотворческий 

процесс крайне долог и формализован, а защита должна обеспечиваться 

здесь и сейчас. В этой связи полагаю, что наиболее актуальной и 

своевременной будет самозащита адвокатского сообщества, в каждом 

конкретном случае. Принципы единства и независимости являются 

краеугольными в борьбе за первостепенные права и свободы адвокатов, 

которая (борьба) должна выражаться во взаимной поддержке, формированию 

положительной практики, незамедлительной реакции на любое проявление 

противоправных действий в отношении адвокатов. Сообщество как цельный 

организм должно препятствовать воздействию на него из вне, находить 

возможность для самозащиты и излечения.  

В данном контексте хотелось бы привести слова заместителя 

председателя Комиссии Совета Федеральной  палаты адвокатов РФ по 

защите прав адвокатов Вадима Клювганта, который озвучил тезис, о том, что 

«голос корпорации должен звучать тогда, когда массово нарушаются 

профессиональные права адвокатов и основополагающие принципы …». В 

противном случае не приходится говорить о профессионализме, 

корпоративности и самоуправлении, и на повестку ставится достаточно 

широкий пласт юридических проблем. Являясь представителями и зачастую 

двигателем гражданского общества, адвокатам следует находить поддержку 
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и реакцию в глазах граждан, чьи прав и законные интересы находятся под 

защитой адвокатов, и зависят от него. Молниеносная, а главное 

своевременная общественная реакция на все без исключения факты 

ущемления и посягательства на права адвокатов, не останется без внимания 

со стороны властей, а также сформирует во всем обществе уважительное и 

добропорядочное отношение к адвокатам.  

Надежным инструментом для осуществления вышеизложенного без 

сомнений являются свободные средства массовой информация и 

современные средства интернет коммуникации. Вице-президент 

Федеральной палаты адвокатов РФ, член Совета Федеральной палаты 

адвокатов РФ, первый вице-президент адвокатской палаты г. Москвы 

Адвокат Генри Маркович Резник «Мы должны поставить перед собой 

амбициозную задачу: каждое нарушение прав адвоката должно 

рассматриваться как чрезвычайное происшествие. Мне кажется, что 

изменения законодательства дадут нам больше оснований продвинуться к 

этой цели, но для этого надо действовать не только мужественно и 

последовательно, но и очень профессионально. Мы должны быть мудрее 

наших процессуальных противников».  

Одновременно с этим, нормативно-правовое закрепление уголовной 

ответственности за воспрепятствование деятельности адвоката, а равно 

дополнение процессуального законодательства, направленное на 

установление дополнительных гарантий адвокатской деятельности, будет 

способствовать укреплению государственности, и обеспечит защиту всем без 

исключения представителям общества, воспользовавшихся помощью 

адвоката. В случае, если профессиональный участник юридических 

(правовых) отношений не в силах отстоять себя и своих близких, а равно 

включающее его сообщество (адвокатура) остается безучастной, то о какой 

реализации прав и защите интересов, закрепленных в Конституции РФ и 

международных конвенциях, может говорить обычный гражданин.  
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В заключении хотелось бы резюмировать следующее: если 

современная российская адвокатура претендует на высокое звание института 

гражданского общества, то процесс ее укрепления и демократизации должны 

являться предметом самого пристального внимания и решительных действий 

каждого адвоката, а вместе с тем всего общества и государства. Защита и 

обеспечение прав адвокатов должно стать первостепенной задачей 

правосудия. 
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Заключение 

Адвокат имеет особое значение для правовой жизни общества и 

государства, поскольку выполняют функции по защите законных прав и 

интересов граждан, предусмотренных Конституцией РФ. Вышеуказанное 

объясняет важность закрепление принципа независимости и механизм 

реализации данного принципа.  

Нормы, предусмотренные статьей 18 Закона об адвокатуре, носят 

декларативный характер, отсутствует какая-либо ответственность за 

вмешательство в деятельность адвоката при оказании им юридической 

помощи. Вместе с тем, законодательством некоторых государств, входящих 

ранее в состав Советского союза, предусмотрены не только гарантии 

независимости адвокатуры, но и ответственность за создание препятствий 

законной адвокатской деятельности.  

До тех пор, пока отсутствует норма, за нарушение гарантий 

независимости адвоката, права профессиональных советников, к сожалению, 

будут нарушаться. 

Помимо установления ответственности за нарушение 

рассматриваемых гарантий, возможны и другие инструменты 

совершенствования механизма реализации данных пав. На законодательном 

уровне можно, например, закрепить необходимость при обыске помещений 

адвоката присутствие независимых наблюдателей, как это предусмотрено 

правоприменительной практикой Европейского суда по правам человека. 

Также представляется необходимым установление дополнительных 

гарантий независимости адвоката, а именно: запрет вызова и допроса 

помощника, стажера адвоката в качестве свидетелей об обстоятельствах, 

ставших им известными в связи с оказанием юридической помощи 

адвокатом, у которого они работают, а также в связи с осуществлением ими 

профессиональных обязанностей помощника и стажера адвоката. 
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