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ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт адвокатуры известен с древних времен. Первый судебный или 

квази-судебный процесс выявил необходимость участия в таком процессе 

защитника, роль которого сводилась к тому, чтобы оказать правильную 

правовую помощь участнику судебного процесса. Роль института адвокатуры 

актуальна до сих пор, а в наше время, можно утверждать, что она актуальна как 

никогда. Развитие правового государства невозможно без надлежащего 

функционирования правовых институтов, деятельность которых заключается в 

защите прав и свобод человека. Одним из них является адвокатура – 

составляющая правовой системы, предназначенная профессионально выполнять 

правозащитную функцию в предусмотренном законом порядке.  

Таким образом, институт адвокатуры играет важнейшую роль в любом 

правовом государстве, и обеспечивает соблюдение принципа правовой помощи 

как в интересах граждан и других лиц, так и в интересах самого государства. 

Исследование понятия и содержание деятельности адвоката, а также его 

профессиональных навыков и умений не возможно без исследования основных 

принципов организации адвокатуры в Российской Федерации, её внутреннего 

устройства. Принципы деятельности адвокатуры в РФ формировались под 

влиянием международных принципов оказания юридической помощи, а также 

под влиянием общих демократический принципов защиты прав человека. Очень 

важным является уяснение основополагающих правил о корпоративности, 

независимости и самоорганизации адвокатуры, которые присущи как данному 

институту в целом, так и адвокату, ни только в РФ но и в других странах и 

правовых системах. 

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что деятельность адвоката 

является гарантом соблюдения законности в правовом государстве, и вместе с 

развитием гражданско-правовых отношений (а мы наблюдаем стремительное её 

развитие и трансформацию год от дога) необходимо и изучение и актуализация 

деятельности всех гражданско-правовых институтов. 
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Объект исследования в рамках нашей работы являются общественные 

отношения, складывающиеся между участниками гражданских 

правоотношений, судебными, государственными органами и другими лицами 

при организации работы адвоката на территории РФ. 

Предметом исследования являются нормы правовых актов, научные статьи 

и литературы, доктринальные положения и правоприменительная практика, 

затрагивающие деятельность адвоката, его навыки и умения. 

Цель исследования заключается в изучении деятельности и 

профессиональных умений адвоката в том числе в разрезе основных принципов 

работы и порядка организации деятельности адвокатуры в Российской 

Федерации. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

Методы исследования. Методологию исследования составляют методы, 

средства и способы научного познания сущности и содержания деятельности 

адвокатуры. Во время исследования применены общенаучные и специальные 

методы: наблюдение, описание, классификация – при выявлении и изучении 

принципов деятельности адвокатуры; сравнительно-правовой – при 

исследовании опыта правотворчества и правоприменительной практики 

адвоката защитника в России и зарубежных странах; догматический – для 

совершенствования понятийно-категориального аппарата исследования; 

формально-логический – для раскрытия понятия и содержания адвокатуры и 

адвокатской деятельности. 

В работе сформулированы и обоснованы ряд положений и выводов, 

имеющих значение для науки уголовно-процессуального права, а также 

деятельности адвокатов, органов следствия и суда. 

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что 

сформулированные и аргументированные в работе теоретические положения, 

выводы и предложения внедрены и в дальнейшем могут быть использованы в 

научной, педагогической и законотворческой деятельности. 

Структура и объем работы определяется ее целью, задачами и предметом 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. Деятельность адвокатов 

 

1.1 Основные принципы профессиональной деятельности адвокатов 

 

Нужно отметить, что в России изначальное появление адвокатуры имело 

самостоятельный характер и не было взаимосвязано с международным правом1. 

В сборниках права Древней Руси (например, Псковская и Новгородская 

судебные грамоты) были закреплены положения о судебных поверенных. 

Изначально этот институт существовал в виде родственного представительства.   

Позднее же был образован институт наёмных поверенных, упоминания о 

котором присутствуют в таких правовых памятниках как, например, Соборное 

уложение 1649 г. Необходимо отметить, что до издания в 1832 г. Свода законов 

в русском праве не содержалось норм, регламентирующих организацию 

института поверенных2.  

Институт адвокатуры в нашей стране, безусловно, не мог развиваться 

независимо от международных процессов и попал под их влияние. В 1864 году в 

результате реформы в законодательстве появился институт присяжной 

адвокатуры3. Именно 1864 год принято считать годом появления российской 

адвокатуры. 

В дальнейшем развитие национального института адвокатуры продолжало 

находиться под безусловным влиянием международных процессов. Принятие 

Гаагской конвенции в 1899 и 1907 гг.4 а также статута Лиги Наций и созданная 

под её эгидой постоянная палата международного правосудия, определили 

принципы деятельности адвокатуры, актуальные до сих пор. 

                                                           
1 Дабижа Т.Г. Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры: Дис. 

... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 23. 
2 Новичихин, М. С. Эволюция адвокатуры в России / М. С. Новичихин. — Текст : непосредственный // Право: 

история, теория, практика : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — Санкт-
Петербург : Свое издательство, 2015. — С. 99-108. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/142/8324/ (дата 
обращения: 10.01.2022). 

3 Чистяков О.И., Новицкая Т.Е. Реформы Александра II. М.: Юридическая литература, 1998. С. 5 - 36. 
4 Дабижа Т.Г. История развития независимого правозащитного института адвокатуры в дореволюционный 

период // История государства и права. 2016. N 15. С. 27 - 32. 
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Ключевую роль в развитии современного института адвокатуры сыграло 

принятие Декларации прав человека5, поскольку провозглашение этих прав 

логически повлекло за собой необходимость создания института, защищающего 

нарушенные права, то есть института адвокатуры.  Россия времен Советского 

Союза, существовала в своём особенном правовом поле, и полная 

имплементация норм международного права в национальное законодательство 

произошла в 1993 году с принятием новой конституции РФ.  

На сегодняшний день международно-правовые стандарты деятельности 

адвокатуры являются одним из самых эффективных способов защиты прав всех 

участников правоотношений. Это выражается, во-первых, в закреплении связей 

международного и внутринационального процесса защиты этих прав и, во-

вторых, в урегулировании различных форм взаимодействия национальных и 

международных процессов защиты прав личности6. 

Современный институт адвокатуры в РФ основывается в первую очередь 

на международных стандартах. Международные стандарты в области прав 

человека, среди которых право на защиту, определены во Всеобщей декларации 

прав человека (ст. 1-12) , Международном пакте о гражданских и политических 

правах (ст. 2, 4, 6-11, 14-17, 26)7 , Европейской Конвенции о защите прав и 

основных свобод (2-8, 15)8  и др. 

Всеобщая декларация прав человека, (принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года9 (далее - Декларация), 

гарантирует как одно из основных прав человека – право каждого на защиту и 

юридическую помощь, независимо от пола, расы, социального статуса. Это 

право вытекает из постулирования равенства всех перед законом. Декларацией 

                                                           
5 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская 

газета. 1995. 5 апреля. N 67. 
6 Статья: Генезис международных стандартов адвокатской деятельности (Анисимов В.Ф., Квач 

И.В., Квач С.С.) ("Адвокатская практика", 2018, N 6). 
7 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. – 28 апреля 1976 г. – № 17. 
– Ст. 291. 

8 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 
сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Бюллетень международных 
договоров. – 2001. – № 3. – Ст. 1. 

9 Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 г. // Ведомости 
Верховного Совета СССР. –  1976. – № 17. – Ст.291. 
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1948г., а также конституциями всех стран мира гарантирована защита 

нарушенного права каждого человека, путем восстановления этого права, а при 

обвинении в нарушении закона, каждый человек вправе воспользоваться всеми, 

доступными способами, которые указаны в российском законодательстве, для 

своей защиты своей чести и достоинства. Конституция Российской Федерации 

представляет исчерпывающий список прав и свобод гражданина РФ 

детализируют основные права и свободы человека, провозглашенные 

Декларацией, применительно к особенностям нашей страны, ее менталитета. И 

согласно ст.48 Конституции РФ, гарантирует каждому право на 

квалифицированную юридическую помощь, а задержанному, заключенному под 

стражу или обвиняемому в уголовном процессе гарантируется юридическая 

помощь адвоката (защитника). 

Следственно, уже Конституцией РФ10, основным документом страны, 

определена роль адвоката, как лица с определенным правовым статусом, которое 

обеспечивает оказание юридической помощи. Нормативным правовым актом, 

который регламентирует работу адвокатуры является Федеральный Закон от 31 

мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»11 (далее – Закон), этот правовой акт закрепляет статус 

адвоката, а также определяет его работу как квалифицированное оказание 

юридических услуг, посредством которой, в том числе, обеспечивается доступ к 

правосудию. Адвокат – это в первую очередь квалифицированный 

профессионал, который является специалистом в области юридических 

вопросов. 

Организация адвокатской деятельности в условиях её независимости 

является одним из основных принципов для осуществления возможности 

защиты интересов доверителя во всех без исключения судебных органах, 

государственных органах и организациях, международных организациях и 

образованиях. Хартия основных принципов европейских адвокатов (принята в г. 

                                                           
10 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
11 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021). 
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Брюсселе 24.12.2006) (далее - Хартия)12 объясняет содержание остальных 

изложенных в ней принципов. 

Рассмотрим принципы организации адвокатуры подробнее. Первым и 

главным принципом является принцип законности. Данный принцип является 

общеправовым и применяется к всем отношениям. В отношении организации 

работы адвокатуры принцип провозглашает те же правила: адвокатура 

основывает свою деятельность на основе закона государства и в соответствии с 

законом. Все участники взаимоотношений (включая адвокатов, адвокатские 

образования, судебные, а так же государственные органы) должны подчиняться 

закону и соблюдать законность при организации своей работы и взаимодействии 

друг с другом.  

Вторым по степени значимости в организации деятельности адвокатуры 

является принцип независимости. Данный принцип указывает на то, что 

адвокатура ни входит в какую-либо систему государственных органов или 

органов местного самоуправления. Адвокатура является самостоятельным 

независимым институтом, её деятельность не может зависеть от решений 

государственных должностных лиц и органов власти. Кроме того, данный 

принцип постулирует невмешательство каких-либо иных лиц в работу 

адвокатуры, включая решение вопросов о принятии решений как адвокатурой, 

так и каждым адвокатом в отдельности, а также решение вопроса о 

предоставлении лицу статуса адвоката или лишения такого статуса. 

Вмешательство в деятельность адвокатуры или адвокатов недопустимо.   

Одним из основополагающих принципов организации деятельности 

адвокатуры в РФ является также принцип корпоративности. В переводе с латыни 

корпорация означает объединение лиц в одну группу, для осуществления какого-

либо общего интереса. Корпоративность деятельности адвокатуры заключается 

в том, что адвокатское сообщество объединяется в одну общую систему, которая 

действует слаженно и совместно для достижения той цели, для которой эта 

                                                           
12 Хартия основных принципов европейских юристов (Брюссель, 25 ноября 2006 г.) и Кодекс 

профессиональной этики европейских юристов (28 октября 1988 г.) https://base.garant.ru/70390736/  
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система создана. Этот принцип также связан с принципом самоуправления13, так 

как на его основании формируется и внутренняя структура адвокатуры, 

определяющая органы и структурные составляющие, а также объем их 

полномочий и прав. 

Принцип недопущения конфликта интересов. Для того чтобы безупречно 

выполнять свои профессиональные обязанности, адвокату следует избегать 

конфликта интересов. Адвокат не может действовать для двух клиентов в одном 

деле, если между ними существует конфликт или риск его возникновения. 

Адвокату следует отказаться от принятия на себя обязанности ведения дела 

клиента, если адвокат обладает конфиденциальной информацией о его деле, 

полученной от другого или бывшего клиента. Адвокат не должен браться за дело 

клиента, если существует конфликт интересов между клиентом и адвокатом. 

Если конфликт интересов возникнет в ходе ведения дела, адвокату следует 

отказаться от него. Этот принцип тесно связан с принципами соблюдения 

профессиональной тайны и конфиденциальности, независимости и лояльности к 

клиенту. 

Принцип достоинства, чести и честности. Для того чтобы пользоваться 

доверием клиента, третьих лиц, суда и государства, адвокат должен 

продемонстрировать, что он заслуживает доверия. Доверие проистекает из 

принадлежности к уважаемой профессии. Адвокату не следует делать ничего 

такого, что подрывает его репутацию или репутацию профессии в целом и 

доверие общества к ней. Это не значит, что адвокат должен быть идеальной 

личностью, но значит то, что он не должен совершать ни в профессиональной 

деятельности, ни в других занятиях, ни в частной жизни недостойных поступков, 

которые позорили бы профессию. Недостойное поведение может привести к 

санкциям, а в самых серьезных случаях - к исключению из адвокатуры. 

Принцип лояльности к клиенту. Лояльность к клиенту - главное в 

профессии адвоката. У клиента должны быть основания доверять адвокату и как 

советнику, и как представителю. Для того чтобы быть лояльным к клиенту, 

                                                           
13 Статья: Принципы адвокатуры (Шавин В.А.) ("Адвокатская практика", 2018, N 2) 
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адвокат должен быть независим (принцип независимости), должен избегать 

конфликта интересов (принцип недопущения конфликта интересов) и должен 

хранить тайну клиента (принцип соблюдения адвокатской тайны). Некоторые 

наиболее деликатные проблемы профессионального поведения возникают из 

взаимодействия принципов лояльности к клиенту и принципов, определяющих 

более широкие обязанности адвоката, - достоинства, чести и честности, 

уважения к коллегам, уважения к правовому государству и справедливому 

отправлению правосудия. Адвокат должен ясно дать понять своему клиенту, что 

он не может поставить под угрозу свои обязанности по отношению к суду и 

осуществлению правосудия нечестным ведением его дела. 

Принцип деликатности в вопросах гонораров. Гонорар, взимаемый 

адвокатом, должен быть полностью объяснен клиенту, должен быть 

справедливым и разумным, а также соответствовать закону и профессиональным 

правилам, распространяющимся на адвоката. Хотя кодексы профессионального 

поведения (и принцип недопущения конфликта интересов) подчеркивают 

важность недопущения конфликтов интересов между адвокатом и клиентом, 

вопрос о гонораре адвоката представляет опасность такого конфликта. 

Соответственно рассматриваемый принцип предполагает необходимость 

профессиональных правил, направленных на то, чтобы клиент не переплачивал 

адвокату. 

Принцип профессиональной компетентности. Очевидно, что адвокат не в 

состоянии эффективно представлять клиента без надлежащего 

профессионального образования и подготовки. В настоящее время 

последипломное образование (непрерывное профессиональное развитие, 

совершенствование профессиональной подготовки) становится все более 

важным ответом на быстрые изменения в праве и практике его применения, в 

технологическом и экономическом развитии. Различные кодексы 

профессионального поведения адвокатов подчеркивают, что адвокату не следует 

браться за дело, для ведения которого он не обладает достаточной 

квалификацией. 
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Принцип уважения к коллегам. Этот принцип представляет собой более 

чем просто утверждение о необходимости быть вежливым, хотя и это имеет 

важное значение в весьма чувствительных и в высшей степени спорных делах, в 

которых адвокаты зачастую участвуют от имени своих клиентов. 

Рассматриваемый принцип касается роли адвоката как посредника, которому 

можно доверять и который говорит правду, соблюдает профессиональные 

правила и выполняет свои обещания. Надлежащее отправление правосудия 

требует, чтобы адвокаты проявляли уважение по отношению к коллегам, чтобы 

цивилизованно разрешать спорные вопросы. Это также требуется в публичных 

интересах, чтобы адвокаты действовали добросовестно по отношению друг к 

другу, сохраняя доверие к коллегам. Взаимное уважение между коллегами 

облегчает надлежащее отправление правосудия, способствует мирному 

разрешению споров и служит интересам клиентов. 

Принцип уважения к правовому государству и справедливому 

отправлению правосудия. Адвокат никогда не должен осознанно вводить суд в 

заблуждение, а также не должен лгать в процессе исполнения профессиональных 

обязанностей (это положение связано с принципом поддержания достоинства, 

чести и честности). Указанные правила часто приводят к противоречиям между 

непосредственными интересами клиента и интересами правосудия. 

Возникновение конфликта между интересами клиента и интересами правосудия 

является одной из проблем, которые приходится решать адвокату. Для 

разрешения такой проблемы адвокат может обратиться за советом к своему 

адвокатскому сообществу. В конечном счете адвокат лишь тогда сможет 

успешно представлять своих клиентов, когда он пользуется доверием как 

участник справедливого отправления правосудия. 

Принцип самоуправления саморегулирования профессии. Данный 

принцип тесно связан с принципом независимости и подразумевает, что 

адвокатура ни только ни входит в систему государственных органов и не 

подчиняется им, но она существует на основе самоорганизации. Это значит, что 

адвокатура самостоятельно, на основании решений органов адвокатской палаты, 

определяет условия своего функционирования. Данный принцип является одним 
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из самых необходимых принципов, признанных на международном уровне. 

Совет адвокатур Европы убежден в том, что только сильное саморегулирование 

может гарантировать профессиональную независимость адвокатов, без гарантии 

которой невозможно выполнение адвокатами их профессиональных 

обязанностей и социальной роли. Таким образом, очевидна связь 

рассматриваемого принципа с принципом корпоративности, известным 

некоторым законодательствам. Отметим, что с этим принципом неразрывно 

связан также принцип равноправия адвокатов, не упомянутый в Хартии, но 

закрепленный в законах ряда государств. 

Пример удачной организации саморегулирования адвокатуры подает 

законодательство Германии. В соответствии с параграфами 191-а - 191-е 

Федерального положения от 01.08.1959 "Об адвокатах" 

(Bundesrechtsanwaltsordnung) действует Уставное собрание 

(Satzungsversammlung) - "Адвокатский парламент"14. Именно этот орган 

принимает Профессиональное положение (Berufsordnung) - нормативный 

правовой акт, провозглашающий свободу адвокатуры и устанавливающий 

профессиональные обязанности адвокатов. Интересно отметить, что президент 

Федеральной палаты адвокатов и президенты палат адвокатов не имеют права 

голоса в Уставном собрании. Тем самым исключается возможность влияния 

исполнительной власти на законодательную. 

Принцип самоуправления закреплен в законодательствах ряда государств 

(в частности, в ст. 3 Закона Республики Армении от 13.01.2005 N ЗР-29 "Об 

адвокатуре"15 (далее - Закон Армении), п. 1 ст. 2 Закона Болгарии от 25.06.2004 

N 55 "Об адвокатуре" (далее - Закон Болгарии)). 

В силу демократической природы адвокатуры и принципов 

самоуправления и коллегиальности в адвокатском сообществе нет и не может 

быть управления - лишь самоуправление, которое осуществляется только 

                                                           
14 Салтыкова, И. В. Процесс формирования института представительства в судебном процессе / И. 

В. Салтыкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 37 (275). — С. 55-57. — 
URL: https://moluch.ru/archive/275/62364/ (дата обращения: 10.01.2022). 

15 Об адвокатуре. Закон Республики Армения от 13.01.2005 № ЗР-29 (в ред. от 17.09.2020). Ст. 5 // 
Национальное Собрание РА. Режим доступа:  

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2255&lang=rus (дата обращения: 10.01.2022). 



13  

  

 

коллективно. Единоличных органов управления в организациях, образующих 

профессиональное сообщество и осуществляющих адвокатское самоуправление 

(ассоциациях, коллегиях, палатах), также нет и быть не может.  

Одним из важных принципов деятельности адвокатуры является также 

принцип соблюдения всеми адвокатами Кодекса профессиональной этики16. 

 

1.2 Нравственные основы деятельности адвоката 

 

Говоря о деятельности адвоката, мы должны рассмотреть ни только аспект 

нормативного правового регулирования, правоприменительной практики и 

правовой доктрины, но и нравственный аспект работы адвоката. Соблюдение 

нравственных основ адвоката, особенно при его участии в уголовном процессе 

является ни моральной обязанностью или рекомендацией, а нормой, которая 

закреплена в Кодексе профессиональной этики адвоката17. Статья 4 данного 

документа гласит о том, что адвокат должен сохранять честь и достоинство, 

притом ни только личное, но и честь и достоинство профессии и адвокатского 

сообщества. Это сразу же налагает на адвоката определенный груз нравственной 

и моральной ответственности, ведь адвокат должен соблюсти нормы 

общественной нравственности и морали. Одновременно, мы помним о том, что 

адвокат в уголовном процессе выполняет роль защиты обвиняемого или 

подозреваемого лица, и очень часто таким лицом оказывается человек, который 

фактически совершил уголовное преступление, нарушил закон, а следовательно 

– и общественные моральные и нравственные устои. Тем ни менее, адвокат 

должен выполнить свою функцию – провести защиту с максимальной выгодой и 

пользой для своего доверителя, сделать всё возможное для смягчения наказания. 

И здесь нужно понимать, что осуществление защиты не является помощью 

преступнику ни с юридической правовой, ни с морально-нравственной стороны. 

Осуществление защиты является функцией, которая может функционировать и 

                                                           
16 "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) 
17 Кодекс  профессиональной этики адвоката : принят I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 

2003 г. // Рос. газета. 2005. 5 апр. 
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осуществляться только в развитом демократическом правовом государстве. В то 

же время, адвокаты, участвуя в процессе могут столкнуться с внутренними 

моральными разногласиями. В случае возникновения таких разногласий адвокат, 

в соответствии с кодексом адвокатской этики должен обратиться в Совет 

адвокатов за получением соответствующего разъяснения. Особенно адвокат 

нуждается в таких разъяснениях в случае, если уголовное дело получает 

широкий общественный резонанс, и адвокат подвергается давлению со стороны 

общественного мнения18. Таким образом, главная цель адвоката – защитить 

своего подзащитного. Однако, это вовсе не означает, что адвокат имеет право 

нарушить закон, моральные принципы, действовать непорядочно и 

недобросовестно. Работая на профессиональном поприще, адвокат действует по 

принципу «всё, что не запрещено законом, дозволено». В соответствии с данным 

принципом адвокат может использовать не запрещенные законом способы 

ведения дела, однако только те, которые не противоречили ни закону, ни нормам 

профессиональной этики и не подрывают авторитет адвокатского сословия. 

Адвокат ни при каких условиях не может согласиться с предложениями 

обвиняемого об использовании для его защиты способов и средств, 

противоречащих уголовно-процессуальному закону, им прямо запрещенных19. 

Важным является также рассмотрение вопроса взаимодействия адвоката и его 

подзащитного. Не вызывает сомнения тот факт, что адвокат должен добиться от 

своего подзащитного максимального расположения и доверия для успешного 

выполнения своей функции. Однако, бывают случаи, когда адвокат и 

подзащитный не находят общего языка и взаимодействия, что особенно 

выявляется тогда, когда обвиняемый категорически не признает свою вину и 

отказывается что-либо доказывать и защищаться в принципе. В таких случаях 

адвокат должен руководствоваться задачей качественного выполнения своей 

функции. Также одним из нравственных аспектов участия адвоката в уголовном 

процессе является аспект взаимодействия адвоката-защитника со своими 

                                                           
18 Щербаков Л. Г. Нравственные основы взаимодействия адвоката с другими участниками 

правоотношений // Правовая культура. 2011. № 2 (11). С. 89-94. 
19 Баев М. О. Теоретические и практические основы профессиональной защиты от уголовного 

преследования. М., 2014. - 336 c. 
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коллегами – адвокатами, а также с другими участниками уголовного процесса. В 

данном случае нравственные коллизии могут возникнуть тогда, когда в деле 

участвует несколько защитников противоположных сторон или нескольких 

обвиняемых.  В таких случаях моральные принципы деятельности адвоката 

предписывают «сохранять умеренность», то есть действовать таким образом, 

чтобы обеспечить защиту своего подзащитного, но одновременно ни сваливать 

всю вину на других участников уголовного процесса. В правовой доктрине 

существует также нравственная проблема сохранения адвокатом своей 

независимости и объективности. Она возникает также в случаях, когда уголовное 

дело получает широкий общественный резонанс, а также в случаях совершения 

преступлений, которые сами по себе являются не оправдываемыми с точки 

зрения общественной и внутренней личной морали и нравственности. В таких 

случаях адвокат может столкнуться с общественным осуждением, а также с 

личными противоречиями. И здесь необходимо помнить о том, что адвокат – в 

первую очередь профессионал своего дела, который выполняет свои 

обязанности. Во всех случаях адвокат должен вести себя в уголовном процессе 

так, что бы его действия, подаваемые и формулируемые документы и 

высказывания не подрывали достоинство и самого защитника и других 

участников уголовного процесса. Таким образом, соблюдение нравственных 

основ адвоката при его участии в уголовном процессе является ни моральной 

обязанностью или рекомендацией, а нормой, которая закреплена в Кодексе 

профессиональной этики адвоката. И здесь нужно понимать, что осуществление 

защиты не является помощью преступнику ни с юридической правовой, ни с 

морально-нравственной стороны20.  

 

 

 

 

                                                           
20 Коробов И. 3. Коллизии при принятии адвокатом защиты по уголовным делам : некоторые 

тактико-этические проблемы // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2009. № 1. С. 356-363. 
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ГЛАВА 2  Практические вопросы деятельности адвоката 

 

 

2.1 Нормативные и организационные вопросы деятельности 

адвоката  

 

 

Адвокат — ни просто юрист. Адвокат – это человек, от профессионализма, 

знаний и умений которого зависят человеческие судьбы. Соответственно, и для 

получения статуса адвоката нужна специальная профессиональная подготовка. 

Адвокат должен получить высшее юридическое образование в аккредитованном 

по государственной общеобразовательной программе учебном заведении. Кроме 

того, адвокат должен пройти этап стажировки, получив профессиональный 

трудовой стаж не менее двух лет, либо пройдя стажировку непосредственно в 

адвокатском образовании. Юристы послевузовского образования также могут 

получить статус адвоката. Только адвокат может быть защитником доверителя в 

уголовном судопроизводстве. 

Следует учесть, что к юристам в плане требований к осуществлению своей 

деятельности относятся лояльнее. Свод правил для оказания юридических услуг 

и квалификационные требования для иных членов рынка правовых услуг, 

которые не имеют статус адвоката и оказывающие юридические услуги 

неограниченному кругу лиц, нет. Иными словами, законов которые бы 

регулировали работу юристов, нет. В Российской Федерации нет надзорного 

органа, который бы следил за качеством работы юристов. 

Всеобщая декларация прав человека, (принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948, гарантирует как одно из 

основных прав человека – право каждого на защиту и юридическую помощь, 

независимо от пола, расы, социального статуса. Это право вытекает из 

постулирования равенства всех перед законом. Декларацией 1948г., а также 

конституциями всех стран мира гарантирована защита нарушенного права 

каждого человека, путем восстановления этого права, а при обвинении в 
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нарушении закона, каждый человек вправе воспользоваться всеми, доступными 

способами, которые указанны в российском законодательстве, для своей защиты 

своей чести и достоинства. Конституция Российской Федерации представляет 

исчерпывающий список прав и свобод гражданина РФ детализируют основные 

права и свободы человека, провозглашенные Декларацией, применительно к 

особенностям нашей страны, ее менталитета. И согласно ст.48 Конституции РФ, 

гарантирует каждому право на квалифицированную юридическую помощь, а 

задержанному, заключенному под стражу или обвиняемому в уголовном 

процессе гарантируется юридическая помощь адвоката (защитника). 

Следственно, уже Конституцией РФ21, основным документом страны, 

определена роль адвоката, как лица с определенным правовым статусом, которое 

обеспечивает оказание юридической помощи. Нормативным правовым актом, 

который регламентирует работу адвоката является Федеральный Закон от 31 мая 

2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»22, этот правовой акт закрепляет статус адвоката, а также определяет 

его работу как квалифицированное оказание юридических услуг, посредством 

которой, в том числе, обеспечивается доступ к правосудию. Тот же федеральный 

закон закрепляет понятие и определяет и специальный паровой статус 

адвокатского сообщества – адвокатуры. Адвокатура – это одновременно и 

профессиональное сообщество, и институт, который призван действовать в 

соответствии со своим регламентом руководствуясь основополагающими 

принципами законности, независимости, а также самоуправления и равноправия 

адвокатов, не входя при этом в систему либо структуру органов государственной 

власти.  Адвокат – это в первую очередь квалифицированный профессионал, 

который является специалистом в области юридических вопросов. Организация 

адвокатской деятельности в условиях её независимости является одним из 

                                                           
21 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020): электр. источник 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

 
22 Федеральный Закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (с изм. от 31.07.2020 г.) электр. источник 
(https://minjust.gov.ru/ru/documents/7885/. 
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основных принципов для осуществления возможности защиты интересов 

доверителя во всех без исключения судебных органах, государственных органах 

и организациях, международных организациях и образованиях. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 63 – ФЗ адвокату 

предоставлено законное право самостоятельного определения формы 

адвокатского образования (из предусмотренных законом), а также места 

осуществления своей деятельности.     

Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет; 

коллегия адвокатов; адвокатское бюро; юридическая консультация. Каждая 

форма адвокатского образования имеет свои преимущества и недостатки, 

которые связаны как с финансовой стороной вопроса, так и с независимостью, 

профессиональным ростом и другими аспектами. Сама сущность адвокатской 

профессии подразумевает индивидуальность и психологическую независимость 

адвоката. 

Федеральный закон №63-ФЗ, разрешает использовать адвокатам, 

осуществляющим деятельность в адвокатских кабинетах, существующие на 

правах найма или собственности помещения в качестве места осуществления 

адвокатской деятельности, что может позволить сэкономить на аренде офиса. 

Однако в большинстве случаев адвокаты используют арендованные помещения 

в связи с отсутствием в жилых помещениях необходимых для работы условий. 

Кроме того, место осуществления адвокатской деятельности может влиять на 

клиентскую базу адвоката. 

Доходность адвоката в адвокатском кабинете нестабильна: отсутствие 

клиентов, болезнь или отпуск, снижают уровень доходности в целом. Отсутствие 

коллег, готовых подменить в период болезни, в момент занятости в другом 

судебном процессе или в период командировки, могут негативно сказываться на 

взаимоотношениях с клиентом. С другой стороны, этическая сторона вопроса 

подмены, несколько нивелирует этот недостаток при сравнении с коллегией, где 

осуществить подмену реально, но этическая сторона вопроса остается 

нерешенной.  
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Здесь преимущество имеют адвокатские бюро. Заключаемое от имени всех 

партнеров соглашение с доверителем предоставляет дополнительные 

возможности: присоединение на конкретном этапе какого-то специалиста или 

ведение дела несколькими специалистами. Если адвокат-партнер по 

объективным причинам не может выполнять свою работу по причине: отпуска 

или болезни, работа по делу не остановится, так как отсутствующего коллегe 

может заменить или другой сотрудник по адвокатскому бюро. 

Что касается финансовой сферы то, преимуществом коллегий адвокатов и 

адвокатских бюро является минимизация расходов на офис, правовые базы, 

заработную плату секретаря бухгалтера, оргтехнику, а также рекламу. 

Возможность использования эффективных способов рекламы – еще один 

важный аспект для увеличения доходности. Расходы на рекламу также ложатся 

на все адвокатское образование целиком, а значит, адвокаты коллегии или бюро 

имеют больше возможностей по использованию потенциала рекламы. 

Совместная работа в коллегиях может помочь начинающим адвокатам 

взять дела, доверители по которым обратились в коллегию с известным 

названием или известными фамилиями осуществляющих в ней деятельность 

адвокатов. Их профессиональный авторитет гарантирует с самого начала работы 

наличие стабильного потока заинтересованных клиентов. Старшие коллеги 

могут оказать помощь в ведении дела при необходимости, поделиться опытом.  

В коллегиях и бюро возможен обмен клиентами, обмен опытом. При 

обращении к адвокату, осуществляющему профессиональную деятельность в 

бюро или коллегии, клиента с той категорией дела, по которой адвокат не 

специализируется, клиенту предлагается другой адвокат, который 

специализируется на этой категории дел, что позволяет не терять клиентов. Это 

обеспечивает не только сиюминутное повышение доходности, но и репутацию 

организации, оказывающей юридические услуги по различным категориям дел, 

что привлекает новых клиентов. 

Преимуществом адвокатских кабинетов и коллегий перед адвокатским 

бюро является отсутствие ответственности за 3-их лиц: субсидиарная 

ответственность всех членов перед третьими лицами во время работы бюро, и 
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субсидиарная ответственность по обязательствам – после прекращения 

деятельности. Даная гипер - ответственность членов адвокатского бюро является 

основным недостатком этой организационно-правовой формы. Однако, с другой 

стороны, угроза повышенной ответственности может являться 

дисциплинирующим фактором в работе.  

Еще одним возможным недостатком адвокатского бюро является 

сложность при принятии решения на основе мнения каждого при ведении не 

только конкретных юридических дел, но и организационно-хозяйственных.  

Важное отличие коллегий и бюро заключается в том, что в коллегии 

адвокаты вправе быть процессуальными оппонентами, что невозможно для 

адвокатов бюро, от имени всех коллег-партнеров заключается договор об 

оказании юридической помощи.  

Юридическая консультация является самой не популярной и мало 

используемой формой адвокатского образования с точки зрения осуществления 

в ней адвокатской деятельности. Это связано с удаленность и 

труднодоступностью места их расположения, практически невозможность 

влияния на доходность, возможность использования только предоставленной 

субъектом РФ материально-технической базы.  

Все формы адвокатских образований имеют свои преимущества и 

недостатки. Выбор формы адвокатского образования зависит от многих 

факторов: опыта работы, известности, территориальной принадлежности и др. 

Недостатками является малочисленность адвокатского сообщества, 

нехватка высококлассных юристов, практикующих вне деятельности 

адвокатуры по коммерческим и гражд23анским делам, и выполняющих правовое 

сопровождение бизнеса; отсутствие для этих категорий достаточной мотивации 

для вступления в члены адвокатуры, что зависит от особенностей 

законодательства об адвокатуре и практики его применения. По отношению к 

другим участникам рынка снижается конкурентоспособность адвокатуры. 

                                                           
23 Новичихин, М. С. Эволюция адвокатуры в России / М. С. Новичихин. — Текст : 

непосредственный // Право: история, теория, практика : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-
Петербург, июль 2015 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2015. — С. 99-108. — URL: 
https://moluch.ru/conf/law/archive/142/8324/ (дата обращения: 10.01.2022). 
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2.2 Особенности принципов деятельности адвоката-защитника в 

уголовном процессе 

 

Мы должны отметить, что изучая вопросы организации адвокатуры и 

принципов её деятельности мы сталкиваемся с вопросом особого статуса 

адвоката-защитника, действующего в уголовном процессе. Урегулирование 

этого вопроса видится в уточнении нормы УПК РФ24 о правах защитника с 

учетом положений Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

Содержание соответствующей нормы УПК РФ может определяться на 

основе профессиональных интересов, а потому может существенно отличаться. 

По нашему мнению, определяющим должен быть ориентир на общие принципы 

уголовного судопроизводства и положения, регулирующие деятельность 

адвоката. Кроме того, нормотворческая деятельность обязательно должна 

сопровождаться изучением и исследованием проблем правоприменительной 

практики. Мы также считаем, что прямое заимствование в УПК РФ положений 

ст. 6 названного Федерального закона нецелесообразно, поскольку они 

распространяются на все виды адвокатской деятельности, а защита является 

только одним из них. 

В решении вопроса правовой регламентации прав адвоката в уголовном 

судопроизводстве нужно учитывать проблемы практического содержания. Так, 

следует отметить, что адвокат при осуществлении им профессиональной 

деятельности пользуется особым статусом. Недопустимость отождествления 

адвокатов с доверителями (клиентами) и их делами во время выполнением ими 

своих обязанностей является важной гарантией для профессиональной 

деятельности адвокатов. Несоблюдение такой гарантии может поставить под 

сомнение существование института российской адвокатуры в целом. 

Как было отмечено, несмотря на законодательную определенность 

относительно участия в уголовном судопроизводстве только адвокатов, 

                                                           
24 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) 
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сторонники предоставления такого права другим юристам продолжают 

апеллировать к решениям Европейского Суда по правам человека, нормам 

международных актов. 

Одновременно заметим, что особенный статус принципов деятельности 

адвокатуры раскрывается в отношении адвоката-защитника, участвующего в 

уголовном процессе. Изучение принципов организации такой адвокатской 

деятельности приводит нас к выводу о том, что, несмотря на длительную 

историю развития института, остается достаточно много вопросов, требующих 

разрешения. 

Огромное значение для исследования практической деятельности адвоката 

является изучение практических вопросов реализации адвокатом прав 

защитника в уголовном процессе. Следует отметить, что выгодным для 

осуществления деятельности, направленной на опровержение подозрения 

(обвинения), является право адвоката снимать копии с материалов уголовного 

дела, облегчающее впоследствии их анализ и проверку. Единственным 

недостатком является то, что копирование документов происходит только в 

служебном помещении органов следствия и требует затрат определенного 

времени. По этому поводу предлагаем предоставить возможность получить за 

установленную законом плату копии всех материалов уголовного дела. В таком 

случае участники процесса получат возможность в спокойной обстановке 

внимательно ознакомиться с материалами уголовного дела, и исчезнет 

необходимость согласовывать со следователем время для ознакомления с такими 

материалами. 

В рамках данной главы мы также можем уделить внимание праву 

защитника применять технические средства (ст. 6 Закона об адвокатуре). К 

техническим средствам, используемым в уголовном процессе, относится 

совокупность приборов, устройств, аппаратуры, инструментов и материалов, 

применяемых в соответствии с законом уполномоченными лицами. К категории 

лиц, уполномоченных использовать технические средства фиксации в уголовном 

судопроизводстве, законодатель относит защитника, который принимает в нем 

участие. 
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Право на использование адвокатом-защитником технических средств для 

копирования материалов уголовного производства дополнительно гарантирует 

ему процессуальную возможность иметь копии процессуальных документов. 

Это, в свою очередь, устраняет препятствия для использования оргтехники 

защитником и одновременно способствует предотвращению внесения каких-

либо изменений в протокол следственного (розыскного) действия. 

Предоставление такого права защитнику обеспечивает возможность 

беспрепятственного использования информации, содержащейся в материалах 

уголовного дела, для осуществления деятельности по опровержению подозрения 

(обвинения). Кроме того, законодатель предоставляет адвокату-защитнику 

возможность применять технические средства при проведении следственных 

действий, в которых он участвует. 

Хотя данный вопрос до конца не урегулирован, но и нет запрета на 

применение таких средств. Такая процессуальная возможность имеет важное 

значение для осуществления деятельности по опровержению подозрения 

(обвинения). Во-первых, это способствует недопущению любых фальсификаций 

со стороны обвинения (проведение процессуальных действий без присутствия 

обязательных участников, невнесение в протокол следственного действия 

сведений, свидетельствующих о невиновности лица, и т.п.). Во-вторых, 

обеспечивает фиксацию всех, даже незначительных, на первый взгляд, 

обстоятельств, которые выявляются во время проведения процессуального 

действия. 

Считаем, что получение вещей, документов или сведений как 

самостоятельный способ собирания доказательств не предусматривает 

истребование указанных объектов у их владельцев. Например, они могут 

передаваться адвокату-защитнику без его обращения по собственной 

инициативе физического или юридического лица, и такая передача 

действительно будет иметь добровольный характер. 

Следовательно, независимо от того, является ли получение адвокатом-

защитником вещей и копий документов результатом проведения действий по 

ходатайству защитника, или результатом самостоятельного способа их 
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собирания, собирание доказательств требует надлежащего процессуального 

порядка оформления и соответствующей процессуальной фиксации. Однако 

комплексный анализ положений действующего УПК РФ показывает 

пробельность процессуальной регламентации этого вопроса. Сторона 

обвинения, следовательно, наделена законодателем вполне универсальным 

инструментарием – возможностью проведения процессуальных действий по 

собственной единоличной инициативе с фиксацией их хода и результатов в 

соответствующем протоколе. В свою очередь, защитник такой возможности не 

имеет ввиду отсутствия соответствующих процессуальных полномочий (он 

может лишь обратиться к следователю с ходатайством о проведении 

следственных действий, а следователь может такое ходатайство и отклонить), а 

поэтому нивелируется его потенциал в доказывании обстоятельств, которые 

могут иметь значение для опровержения подозрения (обвинения) на стадии 

предварительного расследования. 

 

2.3 Практические аспекты выступления адвоката в судебных 

прениях 

 

Изучая вопрос выступления адвоката в суде, мы должны принимать во 

внимание несколько аспектов одновременно. Нужно отметить, что этому 

вопросу посвящено достаточное количество научной литературы, исходя из 

чего, можно сделать вывод о том, что данный вопрос является одним из важных 

вопросов деятельности адвоката. При этом исследователи определяют 

нравственные нормы выступления адвоката-защитника в суде, исходя из 

конечной цели такого выступления. Некоторые исследователи считают, что цель 

защитника-адвоката согласуется с общей целью судебного процесса – 

установлению объективной истины25. Другие исследователи отмечают, что 

выступления адвоката в суде должно отождествляться с принципами 

                                                           
25 Аверин А.В. Истина и судебная достоверность: постановка проблемы. 2-е изд., доп. СПб., 2007. - 

466 c. 
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справедливости26, поскольку и сам суд должен быть справедливым и 

нравственные нормы основаны в первую очередь на принципе справедливости, 

то есть соразмерности деяния и воздаяния. И, безусловно, выступления адвоката 

в суде должно согласовываться с общими нормами морали и нравственности.  

Отметим также, что выступление адвоката-защитника в суде является 

вершиной его деятельности в уголовном судопроизводстве, по этому все 

выступления должны быть продуманными, вескими, четкими, 

аргументированными, справедливыми, нравственными. Если выступление 

соответствует всем этим критериям, есть большая вероятность того, что суд 

внимательно отнесется к речам адвоката и примет их во внимание. Содержание 

выступления защитника в рамках уголовного процесса должно отличаться 

тождеством и взаимосвязанностью логических, юридических доводов и 

морально-нравственных критериев. В связи с этим ряд ученых указывают на 

проблему смешения правовых и моральных норм27. Условно это можно свести к 

формуле: то логично и доказуемо, что обосновывается стороной защиты 

способами, приемами, методами и в формах с соблюдением норм 

нравственности и морали. Также выступление профессионального адвоката в 

суде реализует конституционное и базовое международное право личности – 

право на судебную защиту.  

Однако, наше исследование было бы не полном, если бы мы не 

исследовали другую цель деятельности адвоката – цель, возможно в некоторой 

степени противоположную цели установления истины и торжества 

справедливости. Эта цель вытекает из стремления адвоката ни только соблюдать 

закон и проявлять нравственность, а из стремления максимально смягчить 

наказание для подсудимого, или вовсе избежать наказания. Эта цель 

сопоставляется и с целью защиты как таковой, и с личными целями адвоката – 

получению своего гонорара и соответствующей профессиональной репутации и 

адвокатского признания. Это важный фактор, не учитывать который 

                                                           
26 Ревина И.В. Правовые и нравственные категории внутреннего убеждения адвоката при 

осуществлении защиты по уголовному делу // Современное общество и право. 2011. N 2., С 83-88. 
27 Мельниченко Р.Г. О проблеме смешения правовых и моральных норм в кодексе 

профессиональной этики адвоката // Закон. 2012. N 9 – С. 147-151. 
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невозможно. Для этого, адвокатскими сообществами всех стран принимаются 

обязательные для исполнения кодексы профессиональной этики.  

Таким образом, мы может подытожить, что на выступление 

профессионального защитника в суде и нравственную составляющую этого 

выступления оказывает влияние целый ряд факторов. Достоинство, честность, 

верность и трудолюбие – каждый из этих принципов представляет собой правило 

нравственного поведения адвоката в суде. Адвокаты должны заслуживать 

доверия и не должны делать ничего, что могло бы нанести ущерб репутации 

адвоката или профессии в целом, например, доверие общества к профессии. 

Ненадлежащее поведение может привести к санкциям, в том числе, в наиболее 

серьезных случаях, к лишению адвоката его статуса. В то же время, действуя 

уважительно и добросовестно по отношению к судам, адвокат должен защищать 

своего клиента с полной свободой в соответствии с применимыми 

процессуальными правилами и обычной практикой перед соответствующим 

судом. Адвокат никогда не должен сознательно предоставлять судам или кому-

либо ложную или вводящую в заблуждение информацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в основе деятельности адвокатуры, адвокатов и 

адвокатских образований лежит конституционный принцип равенства всех 

перед законом и судом и конституционное право каждого участника 

гражданских правоотношений на квалифицированную юридическую помощь. 

Соблюдение и реализация данного принципа, в том числе в качестве главного 

принципа организации деятельности адвокатуры, является условием 

эффективной прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц 

и обеспечения равного доступа к объективному и беспристрастному  

правосудию. 

Адвокатура — самоуправляемый институт, самостоятельно 

регулирующий свою деятельность. Адвокатское сообщество устанавливает 

меры по оказанию гарантий предоставления профессиональной юридической 

помощи.  

Согласно статистике, адвокатское сообщество ежегодно растет, хотя 

темпы роста уменьшаются, при этом соотношение количества адвокатов в 

различных формах адвокатских образований остается приблизительно 

одинаковым.  

В настоящее время остро стоит вопрос изменения всей организации рынка 

юридических услуг и, в частности, адвокатуры, поэтому в две тысячи 

семнадцатом году был создан Проект концепции регулирования рынка 

квалифицированной юридической помощи.  

Проект концепции широко обсуждается как адвокатским сообществом, так 

и учеными цивилистами. Концепция с одной стороны направлена на такие 

новшества и совершенствования, которые создадут эффективную систему 

правовой помощи и высокий профессионализм каждого адвоката, входящего в 

эту систему. Со стороны адвокатского сообщества поднимаются вопросы 

ограничения форм адвокатских образований, отсутствия правового статуса 

корпоративного юриста-адвоката, и другие. 
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Несмотря на вышеизложенное в Проекте концепции недостатки 

адвокатуры, в настоящее время адвокатура - это единственно регулируемый 

законодательством институт, оказывающий профессиональную юридическую 

помощь. 19 ноября 2016 года. В ходе работы круглого стола «Актуальные 

проблемы развития адвокатуры как института, предназначенного для оказания 

квалифицированной юридической помощи», был поднят целый ряд и других 

достаточно серьезных причин и вопросов. Основные тезисы резолюции по сути 

и являются необходимыми направлениями совершенствования правовой 

регламентации  принципов организации деятельности адвокатуры и адвоката. 

Приведем некоторые из них, которые заключаются в: 

- введении административной и уголовной ответственности за 

вмешательство в адвокатскую деятельность и воспрепятствование деятельности 

адвоката; 

- категорическом исключении возможности преследования адвоката или 

привлечении его к ответственности в связи с исполнением адвокатов своих 

профессиональных обязанностей; 

- законодательном определении круга лиц, тесно связанных с личностью 

адвоката (близких и родственников) и мерах государственной защиты в 

отношении этих лиц; 

- оценке возможности привлечения адвоката к уголовной и 

административной ответственности не только правоохранительными органами, 

но и обязательно комиссией Адвокатской палаты, как единственного органа, 

способного дать правильную и объективную оценки действиям адвоката; 

- совершенствовании регламентации обыска в помещении, занимаемом 

адвокатом (в том числе в его жилище), его транспортных средствах, с 

включением в действующее законодательство нормы права об обязательном 

предварительном судебном решении на производство такого обыска, а также 

определением перечня вещей и предметов, которые не могут быть изъяты; 

- устранении всеобщего не конкретизированного по срокам, предмету и 

порядку применения запрета на разглашение адвокатом-защитником данных 

предварительного расследования; 
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- включении адвоката-защитника в перечень лиц, не подлежащих вывозу и 

допросу в качестве свидетеля по любым вопросам, касающимся общения 

адвоката-защитника с его доверителем; 

- запрещении задержания адвоката правоохранительными органами на 

срок более трех часов при отсутствии соответствующего судебного решения; 

-  установлении процессуальной санкции  в виде запрета на направление 

уголовного дела в суд в случае отказа в удовлетворении ходатайства адвоката-

защитника о проверке и приобщении к материалам дела собранной им 

доказательственной информации и отказа в использовании этой информации в 

процессе доказывания, когда со- гласно ст. 159 УПК РФ в удовлетворении 

соответствующего ходатайства не может быть отказано; 

- устранении ограничений и запретов на продолжительность встреч 

адвоката с подзащитным, а также о прямом законодательном запрете 

производства следственных действий во время таких встреч; 

- установлении административной ответственность за непредставление 

информации адвокату для всех без исключения органов, лиц и организаций 

(включая следственные органы и органы прокуратуры). 

Эти вопросы, безусловно требуют решения. Однако, действительно, 

принятие многочисленных дополнений в действующий УПК, АПК и другие 

кодифицированные законы и подзаконные акты может стать длительным, 

затратным и очень неоднозначным процессом.  

Решением вопроса может быть разработка и принятие, новой редакции 

Федерального закона Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской 

Федерации с отражением в тексте этого документа всех вышеперечисленных 

проблемных вопросов а также в установлении административной и уголовной 

ответственности за нарушение норм этого закона; с одновременным принятием 

новой редакции «Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве». 
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