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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что в 

существующих жизненных условиях потребность в получении 

квалифицированной юридической помощи возникает очень часто. Право на 

получение квалифицированной юридической помощи закреплено статьей 48 

Конституции Российской Федерации1, а также данной нормой права 

гарантируется возможность получить ее бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством. Возможность осуществления данного права требует наличия 

чётких механизмов правовой защиты. При этом в части 2 этой же статьи 

говорится о том, что каждый задержанный, заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 

адвоката (защитника) с момента задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения. Отказ в обеспечении подозреваемого возможностью 

пользоваться квалифицированной юридической помощью является грубейшим 

нарушением его процессуальных прав. По этой причине законодатель в п.1 ч.2 

ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации2 установил 

требование, согласно которому показания подозреваемого/обвиняемого, данные 

им в отсутствии защитника, являются недопустимыми доказательствами. 

Таким образом, нарушение права на защиту зачастую влечёт признание 

доказательств недопустимыми, а иногда может привести даже к отмене 

приговора суда. 

В случае отсутствия у обвиняемого адвоката по соглашению ему 

предоставляется защитник по назначению органов предварительного 

расследования, или суда. В установленных законом случаях юридическая 

помощь оказывается бесплатно. 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 14.03.2020) // 

Российская газета. 2020. №144. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022) 

// Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
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Теоретическую основу исследования составили работы таких 

специалистов как: Алиев Т.Т., Быстрова Ю.В., Коршунов А.В., Мельников В.Ю., 

Проценко А.А., Сопнева Е.В., Сысоев А.В., Сысоева Т.В. 

 и других авторов.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе участия адвоката в уголовном деле. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального 

права России, судебная практика по уголовным делам и научная литература по 

теме работы. 

Цель исследования состоит в анализе участия адвоката в уголовном деле 

по назначению. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

- дать характеристику реализации права на квалифицированную 

юридическую помощь; 

- рассмотреть понятие и сущность участия адвоката в уголовном деле по 

назначению; 

- выявить проблемы, возникающие в уголовном судопроизводстве при 

участии адвоката в качестве защитника по назначению. 

Методологическая основа исследования включает использование как 

общенаучных, так и частных научных методов познания: логического, 

сравнительно-правового, формально-юридического метода, метода анализа 

судебной практики. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ и другое российское 

законодательство, имеющие отношение к рассматриваемым автором проблемам. 

Эмпирическая база работы включает в себя материалы судебной 

практики, периодической печати, научную литературу, а также материалы, 

опубликованные в средствах массовой информации. 

Структура исследования определяются целями и задачами работы. 
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Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и списка 

литературы. 

 



6 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В 

УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

1.1. Реализации права на квалифицированную юридическую помощь: 

адвокат по назначению 

 

В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека (далее 

– ЕСПЧ) право каждого обвиняемого в уголовном производстве на 

эффективную защиту с помощью адвоката, который при необходимости 

назначается в официальном порядке, является одним из основополагающих 

элементов справедливого судебного разбирательства. При этом Суд 

неоднократно отмечал, что предусмотренные Конвенцией о защите прав 

человека и основополагающих свобод права должны быть не теоретическими 

или иллюзорными, а практическими и эффективными правами. Одним из 

сложных теоретических и практических вопросов, связанных с обеспечением 

права на эффективную защиту, является определение показателей (критериев), 

по которым можно заключить, что правовая помощь была оказана эффективно. 

В деле «Czekalla V. Portugal»3 ЕСПЧ впервые признал обязанность 

государства принимать меры, необходимые для обеспечения обвиняемому права 

на квалифицированную защиту, в том числе и в случаях назначения защитника. 

ЕСПЧ считает, что, хотя ведение защиты по сути является делом 

обвиняемого и его адвоката, национальные суды не должны пассивно наблюдать 

за случаями неэффективного юридического представительства («Саннино 

против Италии»4, «Кускани против Соединенного Королевства»5).  

Если этого требуют обстоятельства дела, суду следует исследовать, в 

какой мере адвокат исполняет свои обязанности («Дауд против Португалии»6). 

Что касается адвокатов, назначенных компетентными органами, то позиция 

Суда еще более суровая: суды должны еще внимательнее наблюдать за 

                                           
3  Постановление Европейского Суда по делу  «Czekalla V. Portugal» // КонсультантПлюс.  
4 Постановление Европейского Суда по делу  «Саннино против Италии» // КонсультантПлюс. 
5 Постановление Европейского Суда по делу «Кускани против Соединенного Королевства» // КонсультантПлюс. 
6 Постановление Европейского Суда по делу  «Дауд против Португалии» // КонсультантПлюс. 
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действиями таких защитников. Компетентные национальные органы обязаны 

вмешиваться не только в случае «очевидной» неспособности предназначенного 

для оказания правовой помощи адвоката обеспечить эффективное 

представительство обвиняемого, но также если они достаточно осведомлены об 

этом любым другим образом («Саннино против Италии»7, «Камасинский против 

Австрии»8, «Дауд против Португалии»9). Они могут сделать это, заменив 

адвоката, заставив его выполнять свои обязанности или принимая другие меры, 

в том числе остановив судебный процесс, чтобы предоставить адвокату 

возможность выполнять свои обязанности эффективно («Артико против 

Италии»)10. 

ЕСПЧ неоднократно констатировал нарушение права на защиту в России 

по делам, где защитник формально был назначен, однако не осуществлял 

эффективной защиты. Так, в решении по делу «Яременко против России»11  Суд 

указал, что тот факт, что каждый из двух других защитников, представлявших 

заявителя, видел его только один раз и только во время допроса и что до допроса 

никто из них заявителем не виделся, скорее всего, свидетельствует о 

символическом характере их услуг.  

В литературе обращалось внимание на неточность термина 

«профессиональная» в данном контексте. Как отметила А.С. Якубовская, 

прилагательное «профессиональный» отражает принадлежность к определенной 

профессии12. В этом аспекте «профессионализм» правовой помощи в уголовном 

процессе России обеспечивается совокупностью закрепленных в законе 

требований, предъявляемых к лицам, которые могут быть привлечены к участию 

в уголовном производстве как защитник. Термин «квалификация» означает 

уровень специальных знаний и практических навыков, позволяющий работнику 

выполнять работу определенной степени сложности; степень годности, 

                                           
7 Постановление Европейского Суда по делу  «Саннино против Италии» // КонсультантПлюс. 
8 Постановление Европейского Суда по делу  «Камасинский против Австрии» // КонсультантПлюс. 
9 Постановление Европейского Суда по делу  «Дауд против Португалии» // КонсультантПлюс. 
10 Постановление Европейского Суда по делу  «Артико против Италии» // КонсультантПлюс. 
11 Постановление Европейского Суда по делу  «Яременко против России» // КонсультантПлюс. 
12 Якубовская А.С. Реализация адвокатом принципа состязательности сторон в доказывании  // Аллея науки. – 

2018. – №4. – С. 25. 
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подготовленности к какому-либо виду труда. Верной кажется мнение авторов, 

что для решения вопроса об отнесении правовой помощи к 

квалифицированному разряду необходимо выяснить два момента: кто и как ее 

предоставляет13. 

Согласно УПК РФ следователь, прокурор, следственный судья, суд 

обязаны разъяснить подозреваемому, обвиняемому его права и обеспечить право 

на квалифицированную правовую помощь со стороны избранного или 

назначенного защитника. 

Однако правовая помощь, оказываемая адвокатом, не всегда 

квалифицированна. Понятие «минимальные стандарты квалифицированной 

юридической помощи», применимое в литературе, предполагает не только 

наличие у предоставляемого субъекта юридического образования и 

специальные требования к нему (квалификационный экзамен, стаж и т.п.), но и 

активность правовой помощи. 

Закрепленная в УПК РФ обязанность следователя, прокурора, 

следственного судьи, суда обеспечить подозреваемому, обвиняемому право на 

квалифицированную правовую помощь со стороны избранного им или 

назначенного защитника предусматривает не только принятие ими мер по 

реализации свободного выбора защитника и отказ от него или его смену, 

организации свидание с ним до первого допроса, назначение защитника за счет 

государства в предусмотренных законом случаях, но и обязанность 

соответствующего реагирования на факты, откровенно указывающие на 

некомпетентность и неэффективность защиты. При наличии таких фактов, если 

они находят свое отражение в процессуальных документах, отсутствие 

адекватной реакции со стороны должностных лиц органов досудебного 

следствия, дознания, прокуратуры или суда на них нарушение. Поэтому 

принимать меры по пресечению нарушения права обвиняемого на эффективную 

защиту указанные должностные лица должны как по ходатайству обвиняемого 

                                           
13 Сопнева Е.В., Проценко А.А. Взгляд следователя на некоторые вопросы выплат адвокату, участвующему в 

уголовном деле по назначению // Юристъ-Правоведъ. – 2020. – № 2 (93). – С. 105. 
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(например, о замене защитника в связи с его некомпетентностью), так и по 

собственной инициативе. 

На сегодняшний день в соответствии с УПК РФ защитник может быть 

отстранен от участия в деле только следователем судьей, судом как следствие 

удовлетворения отвода. При этом перечень оснований для заявления такого 

отвода по сравнению с УПК РСФСР 1960 г. значительно сокращен. 

Представляется, что в УПК РФ с целью соответствия его норм практике 

ЕСПЧ по праву на практическую и эффективную юридическую помощь следует 

четко установить порядок замены адвоката в случае ненадлежащего 

предоставления такой помощи. При этом следует учитывать то обстоятельство, 

что наделение правом замены адвоката следователя или даже судьи не будет 

соответствовать принципу состязательности, поскольку данное полномочие 

может быть использовано ими для устранения адвоката, как раз эффективно 

осуществляющего защиту, обжалуя их незаконные процессуальные решения 

или бездействие. Очевидно, что наиболее беспристрастно этот вопрос могут 

решить другие адвокаты, не имеющие личного процессуального или 

материального интереса в результатах конкретного уголовного производства. 

Именно такое решение предусмотрено стандартами качества 

предоставления безвозмездной вторичной правовой помощи в уголовном 

процессе, утвержденными Приказом Министерства юстиции РФ. Согласно п. 4 

Стандартов оценка качества предоставления адвокатами безвозмездной 

вторичной правовой помощи в уголовном процессе осуществляется в 

соответствии с настоящими Стандартами комиссиями, образованными для этой 

цели советами адвокатов регионов, по предоставлению соответствующих 

центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в 

установленном порядке. Мониторинг качества предоставления адвокатами 

безвозмездной вторичной правовой помощи в уголовном процессе 

осуществляется в соответствии с настоящими стандартами координационным 

центром по предоставлению правовой помощи и центрами. 
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Указанные стандарты представляют собой комплекс основных 

характеристик модели гарантированной государством защиты, 

предусмотренных международными правовыми актами и законодательством 

РФ, и включают в себя методические рекомендации для адвокатов, 

оказывающих правовую помощь в уголовном процессе, одновременно 

выступающих и критериями оценки качества предоставленной правовой 

помощи. Также Стандарты содержат ссылки на процессуальные документы, в 

которых содержится информация об осуществлении адвокатом мер в пределах 

предоставления правовой помощи. Однако совершение тех или иных 

процессуальных действий, составление и представление процессуальных 

документов еще не гарантирует эффективной защиты, поскольку большое 

значение имеет их качество, то есть правильность совершения или составления, 

своевременность, целесообразность и т.д. Так, обжалование того или иного 

процессуального действия можно считать эффективным только тогда, когда для 

этого есть основания (например, в случае нарушения следователем норм УПК 

во время ее проведения), когда жалоба составлена должным образом, содержит 

все необходимые сведения и обоснованные требования, поданные в срок и в 

надлежащий орган и т.п. Банальное следование определенному в 

вышеупомянутых стандартах шаблона нельзя считать эффективной правовой 

помощью, поскольку главным признаком эффективности является достижение 

определенного результата. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством оплата 

труда адвоката по оказанию безвозмездной правовой помощи в уголовном 

производстве напрямую зависит от ее результативности. Однако предложенные 

рассмотренной выше Методикой критерии также не могут быть признаны 

универсальными для определения эффективности защиты. В ряде случаев 

признание вины обвиняемым и ссылка на смягчающие обстоятельства будет 

гораздо более эффективным средством защиты, чем бесперспективные попытки 

доказательства невиновности лица, хотя в противном случае такое признание 

вины фактически может лишить права на защиту невиновного. 
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Поэтому комиссии, образованные советами адвокатов регионов для 

контроля качества правовой помощи, должны в каждом конкретном случае 

исходить из существующих обстоятельств дела с целью установления, 

предоставлена ли адвокатом подзащитному правовая помощь была 

практической и эффективной, руководствуясь при этом как стандартами 

качества, предусмотренными действующим национальным законодательством, 

так и международными стандартами, в частности, выработанными практикой 

ЕСПЧ. Последний, как представляется, в отличие от законодательства РФ, не 

устанавливает жесткие критерии, а пользуется оценочными понятиями, которые 

каждый раз должны толковаться исходя из конкретных обстоятельств дела. 

Учитывая практику ЕСПЧ, в частности, решения по делам «Саннино 

против Италии», «Артико против Италии», «Камасинский против Австрии», 

«Дауд против Португалии», следует предусмотреть в процессуальном 

законодательстве возможность замены адвоката, неэффективно 

осуществляющего защиту обвиняемого. Хотя закон предусматривает 

возможность замены адвоката в случае ненадлежащего исполнения им своих 

обязательств по условиям договора, УПК РФ на сегодняшний день не 

предусматривает возможности замены адвоката по этим основаниям иначе, как 

самим подозреваемым, обвиняемым. Поэтому кажется целесообразным 

дополнить УПК РФ предусматривающей данные положения. 

Данные нормы позволят усилить контроль над адвокатами, 

предоставляющими бесплатную правовую помощь, и предоставят возможность 

устранять от участия в деле адвокатов, которые ненадлежащим образом 

исполняют свои обязанности, нивелируя право человека на эффективную 

защиту. Тем самым будет обеспечено выполнение выработанной практикой 

ЕСПЧ обязанности компетентных национальных органов вмешаться в случае 

неспособности предназначенного для предоставления правовой помощи 

адвоката обеспечить эффективную защиту обвиняемого. 

Таким образом, произведенные практикой ЕСПЧ стандарты требуют 

обеспечить эффективность защиты, в том числе практичность и эффективность 
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правовой помощи, предоставляемую адвокатами в уголовном производстве. Суд 

не устанавливает конкретные критерии эффективности правовой помощи, 

поскольку считает, что вопрос об эффективности может быть решен только на 

основе конкретных обстоятельств дела.  

Действующее законодательство РФ устанавливает достаточно конкретные 

количественные и качественные критерии для оценки работы защитника, 

которые, однако, также должны применяться, учитывая обстоятельства того или 

иного криминального производства. При этом требует усовершенствования 

порядок замены адвоката, предназначенного для предоставления правовой 

помощи.  

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении 

усматриваются в анализе существующей практики национальных судов по 

применению международных стандартов эффективной защиты и выработке 

практических рекомендаций в этой сфере. 

 

1.2. Понятие и сущность участия адвоката в уголовном деле по 

назначению  

 

В соответствии с частью 1 статьи 1 ФЗ «Об адвокатской деятельностью и 

адвокатуре Российской Федерации»14 лицо, получившее в установленном 

законом порядке статус адвоката является субъектом оказания 

квалифицированной юридической помощи. Адвокатская деятельность играет 

весьма значительную роль в сфере оказания юридической помощи. 

Статья 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает обязательное участие адвоката в целях реального обеспечения 

подозреваемым обвиняемым конституционного права на квалифицированную 

юридическую помощь в случаях, когда такое участие предусмотрено законом, 

независимо от их волеизъявления. Отклонение от данных требований является 

существенным нарушением закона. В случае отсутствия у обвиняемого адвоката 

                                           
14 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2021)  // Собрание законодательства РФ. 2002. №23. Ст. 2102.   
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по соглашению ему предоставляется защитник по назначению органов 

предварительного расследования, или суда. В установленных законом случаях 

юридическая помощь оказывается бесплатно.  

Труд по назначению оплачивается за счёт средств федерального бюджета 

на основании постановления компетентного должностного лица органа 

предварительного расследования или суда. Размеры оплаты труда адвокатов по 

назначению в зависимости от сложности дела, а также иных факторов 

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации № 1240 от 

01.12.2012 года15. 

Гарантируя право на получение квалифицированной юридической 

помощи государство, должно обеспечить условия, необходимые для подготовки 

квалифицированных юристов для оказания гражданам различных видов 

юридической помощи, в том числе в уголовном судопроизводстве и установить 

с этой целью определенные требования и критерии. Государство предъявляет 

высокие требования к кандидатам, претендующим на приобретение статуса 

адвоката. Законом об адвокатуре устанавливается также круг лиц, не имеющих 

право претендовать на получение статуса адвоката. Например, не могут 

претендовать на получение статуса адвоката лица, признанные судом 

недееспособными, а также лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость 

за совершение умышленного преступления.  

Кроме того, законодательством установлена обязанность сдачи экзамена 

для получения статуса адвоката. Экзамен принимает квалификационная 

комиссия, состоящая из 14 членов. В состав квалификационной комиссии 

входят: 7 адвокатов, имеющих стаж работы в качестве адвоката не менее 5 лет, 2 

представителя территориального органа юстиции, 2 представителя 

законодательного (представительного) органа субъекта федерации, 1 судья 

арбитражного суда, 1 судья областного суда (краевого или верховного суда 

                                           
15 Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 

дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда РФ и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров 

РСФСР и Правительства РФ» // КонсультантПлюс. 



14 

республики). Такой разнообразный состав квалификационной комиссии 

установлен с целью недопущения получения статуса адвоката лицами, не 

обладающими необходимыми познаниями в сфере права. После сдачи экзамена 

адвокат даёт присягу, текст которой утверждён законодательством. Кроме того, 

на адвокатов законодательством возложен также ряд иных обязанностей, 

направленных на повышение качества их работы, например, обязанность 

регулярно повышать уровень своей квалификации16.  

Данные положения установлены действующим законодательством с 

целью повышения уровня квалификации адвокатов, и как следствие, достижения 

более высокой эффективности их работы. С этой же целью 20 апреля 2017 года 

был утверждён Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве. Кроме того, Федеральной палатой адвокатов было издано 

большое количество официальных разъяснений по разным вопросам, 

возникающим в процессе адвокатской деятельности.  

Также, правила поведения адвоката, основанные на нравственных 

критериях и традициях адвокатуры, содержатся в Кодексе Профессиональной 

Этики адвоката. Данные правила обязательны для исполнения адвокатами. 

Кодекс профессиональной этики адвоката содержит 2 раздела. В первом разделе 

подробно освещаются принципы и нормы профессионального поведения 

адвоката. Во втором разделе речь идёт о процедурных основах дисциплинарного 

производства. Этические нормы, содержащиеся в вышеуказанном кодексе, 

также обязывают адвоката уважительно относиться к своим коллегам. 

Таким образом, законодательство РФ предусматривает обязательное 

участие адвоката в целях реального обеспечения подозреваемым обвиняемым 

конституционного права на квалифицированную юридическую помощь в 

случаях, когда такое участие предусмотрено законом, независимо от их 

волеизъявления. 

 

                                           
16 Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Г.А. Есакова. – М.: Проспект. 2020. – С. 121. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ УЧАСТИИ АДВОКАТА В КАЧЕСТВЕ 

ЗАЩИТНИКА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

2.1. Проблема качества юридической помощи, которую оказывают 

адвокаты по назначению 

 

Сегодня достаточно актуальной является проблема качества юридической 

помощи, которую оказывают адвокаты по назначению. Обозначенная проблема 

заключается в том, что зачастую на практике назначенные адвокаты участвуют 

в деле только для того, чтобы получить денежное вознаграждение, а не за тем, 

чтобы оказать реальную юридическую помощь своему доверителю. Таких 

адвокатов принято называть «карманными адвокатами». Борьба с данным 

явлением в адвокатуре происходит довольно длительное время, однако проходит 

она не всегда успешно. Под неофициальным термином «карманный адвокат» 

понимается защитник, действующий в интересах органов предварительного 

расследования, а не в интересах своего подзащитного.  

Эти адвокаты зачастую хоть формально и присутствуют на следственных 

действиях, однако фактически не выполняют своих профессиональных 

обязанностей: не обсуждают позицию по уголовному делу со своим 

доверителем, не заявляют необходимые ходатайства, то есть играют роль 

статистов, без лишних вопросов подписывают заранее заготовленные протоколы 

следственных действий. Есть и другая категория таких защитников, которые 

вовсе не присутствуют на следственных действиях, но надлежащим образом 

оформляют и подписывают все протоколы17.  

Казалось бы, гарантией, исключающей участие в уголовных делах 

«карманных адвокатов» должен быть установленный адвокатской палатой 

график дежурств адвокатов, поскольку адвокаты, которые не дежурят в 

определенный день, не имеют право участвовать в этот день следственных 

                                           
17 Мельников В.Ю. Участие адвоката в ходе досудебного производства // Евразийская адвокатура. – 2013. – №2. 

– С. 37. 
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действиях в качестве защитника по назначению. Однако во многих адвокатских 

образованиях в один день дежурят по двое, а иногда и по трое адвокатов, из числа 

которых следователи имеют право пригласить более удобного и сговорчивого 

адвоката для участия в уголовном деле. Кроме того, следователи/дознаватели 

могут планировать проведение следственных действий в те дни, в которые 

дежурят более угодные им адвокаты, и не проводить следственные действия в 

дни дежурств неугодных им адвокатов18. 

Также, адвокат, добросовестно выполняющий свои обязанности, рискует 

вступить в конфликт с должностным лицом, осуществляющим предварительное 

расследование. Данное положение дел может привести к тому, что адвокат 

заработает себе «дурную славу» среди следователей/ дознавателей, и его больше 

не будут вызывать. Это может негативно отразиться в том числе и на 

материальном положении адвоката. А ведь для многих адвокатов работа по 

назначению является главным источником дохода, а для некоторых вообще 

единственным. 

Подобная ситуация вызвана тем, что ряд адвокатов, используя свои личные 

связи среди работников дознания, следствия и канцелярий некоторых судов 

практически монополизировали эту сферу адвокатской деятельности, ущемляя 

тем самым права своих же коллег и порождая напряженность в адвокатском 

сообществе.  

Законодательством также предусмотрена возможность для 

подозреваемого/обвиняемого заявить отвод адвокату по назначению в случае, 

если данный адвокат не оказывает ему надлежащей защиты, и потребовать 

назначения другого защитника. Однако, решение по данному ходатайству 

согласно закону, принимает лицо, осуществляющее предварительное 

расследование по уголовному делу. Поэтому вероятность удовлетворения 

данного ходатайства со стороны следователя/дознавателя крайне низка, т.к. 

следователю/дознавателю невыгодно отводить адвоката, который никоим 

                                           
18 Сысоева Т.В., Сысоев А.В.  Проблемы, возникающие в уголовном судопроизводстве при участии адвоката в 

качестве защитника по назначению правоохранительных органов // Актуальные научные исследования в 

современном мире. – 2020. – № 7-6 (63). – С. 151. 
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образом не выполняет своих процессуальных обязанностей. «Карманные 

адвокаты» это некий неформальный фонд защитников у следователей и судей. В 

таком случае действует договоренность: адвокаты получают работу и в ответ не 

сопротивляются обвинениям в отношении своих доверителей. В результате 

такого «сотрудничества»следователь получает выгоду, которая заключается в 

отсутствии каких-либо препятствий со стороны адвоката для скорейшего 

завершения предварительного расследования и направления уголовного дела в 

суд. В свою очередь адвокат от такого сотрудничества получает больше заявок и 

как следствие, больше денег. Существующий подход « карманных адвокатов» 

превращает систему судопроизводства в имитацию, при которой право на 

защиту реализуется лишь формально, по сути не является защитой и не отвечает 

требованиям в полной мере. В результате те адвокаты, которые не идут на поводу 

у сотрудников правоохранительных органов зачастую остаются без заявок от 

следователей и судов, и получается без денег. 

 

2.2. Проблемы независимости адвокатов по назначению от 

правоохранительных органов и судов 

 

Законодательством Российской Федерации об адвокатуре установлен 

принцип независимости адвокатуры, который предполагает исключение какого-

либо влияния органов дознания, предварительного следствия, суда, иных 

органов и лиц на распределение требований о назначении защитника между 

конкретными адвокатами19.  

Данный принцип также означает, что адвокатура не состоит в структуре 

государственных органов и органов местного самоуправления, вмешательство 

данных органов в деятельность адвокатуры допускается только в 

исключительных случаях, установленных законом. Без строгого соблюдения 

принципа независимости адвокатуры невозможно надлежащее выполнение её 

                                           
19 Сысоева Т.В., Сысоев А.В.  Проблемы, возникающие в уголовном судопроизводстве при участии адвоката в 

качестве защитника по назначению правоохранительных органов // Актуальные научные исследования в 

современном мире. – 2020. – № 7-6 (63). – С. 152. 
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функций. Данный принцип адвокатской деятельности является необходимым 

условием для соблюдения прав граждан. Независимость адвоката необходима 

для доверия к нему со стороны его доверителя. 

Рассматривая данный вопрос, нельзя не затронуть проблему замены 

одного адвоката, вступившего в дело в качестве защитника по назначению 

правоохранительных органов на другого защитника тоже по назначению. 

Согласно рассматриваемого порядка назначения адвокатов в качестве защитника 

вступивший в уголовное дело адвокат по назначению участвует в этом деле при 

проведении всех следственных действий и во все инстанции судопроизводства. 

Однако, за частую следователь не желая согласовать время с адвокатом на 

проведение какого-либо следственного действия, либо в целях ввести в данное 

дело более сговорчивого защитника, может вызвать другого адвоката, что в свою 

очередь отразится на качестве защиты20.  

Вместе с тем, на основании с п. 4.1 вышеуказанного порядка извещение 

защитника, принявшего на себя защиту в порядке ст. 51 УПК РФ о дальнейших 

следственных действиях по данному уголовному делу осуществляется в 

соответствии с нормами УПК РФ, т.е. за 5 суток до проведения данных 

следственных действий. Таким образом, следователь/дознаватель обязан 

извещать адвоката по назначению, принявшего поручение в порядке ст. 51 УПК 

РФ на таких же условиях, как и адвоката по соглашению. Поэтому электронная 

выборка распределения заявок будет эффективным решением данной проблемы 

и не позволит следователю пойти на такие действия. Данная проблема касается 

не только адвокатов. В настоящее время министерством юстиции Российской 

Федерации разработан законопроект о включении требований о распределении 

заявок на участие адвокатов по назначению с использованием электронных 

систем непосредственно в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. Планируется закрепление в статьи 50, 75 УПК РФ положений о том, 

что нарушение требований о распределении заявок по назначению через 

электронные системы будет влечь признание доказательств, полученных при 

                                           
20 Кузнецов Н., Дадонов С. Право адвоката собирать доказательства: сущность и пределы // Российская юстиция. 

– 2018. – №8. –  С. 32. 
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производстве данных следственных действий недопустимыми, что безусловно 

повлияет и на доказанность предъявленного обвинения. Мы исключительно 

положительно относимся к данному законопроекту. Так как на сегодняшний 

день, следователь, пригласив для участия в следственном действии своего 

«карманного» адвоката не несет никакой ответственности, так как УПК РФ он не 

нарушает, а соблюдать вышеуказанный порядок распределения заявок по 

назначению между адвокатами он не обязан. В данном случае ответственность 

распространяется только на адвокатов. Очень жаль, что в настоящее время 

данный законопроект ещё не рассмотрен. Вышеуказанные изменения решили бы 

проблему так называемых «карманных» адвокатов, а юридическая помощь, 

оказываемая гражданам, была бы более квалифицирована. 

Таким образом, министерство юстиции оказывает поддержку адвокатуре в 

этом непростом вопросе. Адвокатура является институтом гражданского 

общества, без которого невозможно функционирования правосудия и 

обеспечение прав граждан на получение высококвалифицированной правовой 

помощи. 

Новая редакция документа более четко регулирует некоторые сложные 

моменты, связанные с назначением адвокатов, и помогает решить ряд проблем, 

возникающих в данной сфере. Безусловно, издание вышеуказанного порядка 

внесло огромный вклад в развитие адвокатуры в Российской Федерации. Однако, 

надлежащее разрешение проблем, возникающих в процессе взаимодействия 

представителей правоохранительных органов и судов с представителями 

адвокатского сообщества, а также в практике распределения поручений на 

защиту между самими адвокатами возможно только при условии 

неукоснительного соблюдения вышеуказанного порядка всеми адвокатскими 

палатами на территории Российской Федерации21. Но, к сожалению, положения 

вышеуказанного Порядка на данный момент соблюдаются не во всех субъектах 

Российской Федерации. В настоящее время электронная система распределения 

заявок на участие адвоката по назначению функционирует в ряде регионов 

                                           
21 Коршунов А.В "Бесплатная" юридическая помощь адвоката по назначению // Современное уголовно-

процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2020. – № 1 (2). – С. 326. 
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Российской Федерации. В тех регионах, где уже функционирует электронная 

система распределения заявок, наблюдаются исключительно положительные 

отзывы адвокатов. С 1 марта 2021 года электронная система распределения 

заявок будет действовать на всей территории Российской Федерации. Данная 

система является наиболее прогрессивной и объективной, она имеет большие 

преимущества по сравнению с иными способами распределения заявок. 

Электронная система распределения заявок призвана ликвидировать 

сложившуюся на настоящий момент нехорошую систему сотрудничества 

адвокатов с органами предварительного расследования. 

Разумеется, что нарушения со стороны адвокатов все равно будут 

встречаться. Однако проверка финансовой отчетности позволит вскрыть 

махинации, когда заявка системой адвокату не распределялась, а он каким-то 

образом оказался защитником в деле. В общем, чем отлаженней будет работать 

новый порядок распределения заявок, тем меньше возможностей скрыть 

нарушения со стороны не добросовестных адвокатов. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что данные новеллы в 

законодательстве об адвокатуре и адвокатской деятельности безусловно 

способствуют тому, что адвокатура в полной мере станет институтом 

гражданского общества, который активно выражает свою правовую позицию в 

связи с нарушениями закона и прав граждан. Новый подход в работе адвокатов 

по назначению будет способствовать независимости адвокатов от 

правоохранительных органов и судов, а также сделает судебный процесс более 

прозрачным, а защиту граждан – эффективнее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Законодательство РФ предусматривает обязательное участие адвоката в 

целях реального обеспечения подозреваемым обвиняемым конституционного 

права на квалифицированную юридическую помощь в случаях, когда такое 

участие предусмотрено законом, независимо от их волеизъявления. 

Адвокат, реализуя обязанность защиты прав гражданина, осуществляет 

деятельность, имеющую публично-правовой характер, обеспечивает реальность 

права каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Такая 

деятельность не является предпринимательской и не преследует цель извлечения 

прибыли. 

Считать целесообразным в ряде ситуаций увеличение срока расчета 

процессуальных издержек, подлежащих выплате адвокату, и уточнение момента 

принятия следователем решения о расчете размера соответствующих выплат, 

который разумно связать с моментом окончания предварительного следствия. 

Законодательством предусмотрена возможность для 

подозреваемого/обвиняемого заявить отвод адвокату по назначению в случае, 

если данный адвокат не оказывает ему надлежащей защиты, и потребовать 

назначения другого защитника. Однако, решение по данному ходатайству 

согласно закону, принимает лицо, осуществляющее предварительное 

расследование по уголовному делу. Поэтому вероятность удовлетворения 

данного ходатайства со стороны следователя/дознавателя крайне низка, 

т.к.следователю/дознавателю невыгодно отводить адвоката, который никоим 

образом не выполняет своих процессуальных обязанностей. 

Новеллы в законодательстве об адвокатуре и адвокатской деятельности 

безусловно способствуют тому, что адвокатура в полной мере станет институтом 

гражданского общества, который активно выражает свою правовую позицию в 

связи с нарушениями закона и прав граждан. Новый подход в работе адвокатов 

по назначению будет способствовать независимости адвокатов от 



22 

правоохранительных органов и судов, а также сделает судебный процесс более 

прозрачным, а защиту граждан – эффективнее. 
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