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Цель: Выявление ключевых проблем реализации права на профессию в современных условиях.
Методология: Автором применялись формально-юридический и сравнительно-правовой мето-

ды, метод наблюдения и теоретического моделирования.
результаты: Автор приходит к выводу, что, несмотря на то, что в процессе поддержания верхо-

венства права и защиты прав человека фундаментальная роль принадлежит адвокатам, вместе с тем, 
вмешательство государства в деятельность адвокатуры приводит к нарушению права на профессию 
и делает невозможным осуществление задач, возложенных на адвокатское сообщество. Внесены 
организационно-правовые предложения, направленные на устранение выявленных проблем.
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защита профессиональных прав адвоката

Bona fides

Как известно, в цивилизованном обществе 
право является не только необходимостью, но и 
высшей ценностью. Любое современное государ-
ство заинтересовано в обеспечении верховенства 
права, в функционировании правовой и судебной 
системы, полноценной и эффективной защите 
прав и свобод человека и гражданина.

Как верховенство права не может существо-
вать без действительно независимой и професси-
ональной судебной системы, так и последняя не 
может полноценно функционировать без силь-
ной и независимой адвокатуры, основанной на 
добросовестном и профессиональном отноше-
нии к делу.

Деятельность адвокатов давно признана меж-

дународным сообществом, по достоинству оце-
нен важнейшей вклад, внесенный адвокатами в 
поддержание верховенства права, защиту прав 
человека и справедливого отправления правосу-
дия. Можно долго приводить примеры того, как 
благодаря усилиям адвокатов осуществляется за-

щита прав и свобод человека и гражданина, од-
нако в данной публикации хотелось бы затронуть 
некоторые ключевые проблемы реализации пра-
ва на профессию в современных условиях.

внутригосударственные аспекты реализа-

ции права на профессию
Общемировые стандарты, касающиеся роли 

ассоциаций адвокатов, устанавливают, что адво-
каты должны быть свободны от дискриминации, 
вмешательства или давления при осуществлении 
своей профессии, должны иметь доступ к суду и 
своим клиентам в соответствии с требованиями о 
справедливом судебном разбирательстве. 

Как отмечают эксперты, адвокаты являются 
важнейшим ресурсом, а также выполняют одну 
из принципиально значимых функций в деле 
отстаивания основных прав и свобод. В этой свя-
зи следует учитывать, что для эффективного ис-
полнения этой ключевой роли адвокаты должны 
быть защищены от любого необоснованного дав-
ления, подобно тому, как это делается в отноше-
нии других участников отправления правосудия.
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В рекомендации Rec2000(21) содержится при-
зыв к формированию системы, которая гаранти-
ровала бы «независимость адвокатов при осуще-
ствлении ими своих профессиональных обязан-
ностей без какого-либо непозволительного огра-
ничения, влияния, вынуждения, давления, угроз 
или вмешательства, прямого или косвенного, со 
стороны любой инстанции и по любой причине».

Рекомендацией установлены основополага-
ющие принципы свободы осуществления пра-
ва на профессию на основе уважения, защиты и 
поощрения свободы осуществления профессии 
адвоката без дискриминации и неправомерного 
вмешательства со стороны органов власти или 
общественности. В своей деятельности адвокаты 
должны обладать свободой вероисповедания, сло-
ва, передвижения, собрания и объединения в сою-

зы. Адвокаты не должны страдать от последствий 
или подвергаться опасности любых санкций или 
давлению, когда они действуют в соответствии со 
своими профессиональными стандартами. Адво-
катам должен быть гарантирован доступ к своим 
клиентам в условиях конфиденциальности, а так-
же доступ к суду и к соответствующим докумен-
там, относящимся к действиям защиты.

Целью установления данных принципов яв-
лялось содействие свободе осуществления адво-
катами профессиональной деятельности с целью 
упрочнения законности и верховенства права.

Указанные принципы нашли свое воплоще-
ние в решениях международных органов. На-
пример, Европейский Суд по правам человека 
(ЕСПЧ), обозначая вклад адвокатов в отправление 
правосудия [19], неоднократно отмечал особый 
статус адвокатов, который обеспечивает им цен-
тральное место при отправлении правосудия как 
посредникам между обществом и судами [6–10, 
18]. ЕСПЧ подчеркнул, что адвокат является слу-
гой правосудия, что влечет за собой особые обя-
зательства при осуществлении его деятельности в 
общественных интересах [11].

Принимая во внимание ключевую роль адво-
катов в обеспечении справедливого правосудия, 
логично было бы ожидать, что реализация и со-
блюдение данных принципов государством будут 
способствовать не только надлежащему отправ-
лению правосудия, поддержанию авторитета су-
дебной власти (на что было указано международ-
ными органами), но и обеспечению верховенства 
права, защите прав и свобод человека и гражда-
нина. Это с одной стороны.

С другой стороны, здесь уместно сослаться 
на отечественный опыт. Несмотря на то, что ад-
вокатское сообщество призвано служить важным 

общественным целям, в отечественной истории 
государство нередко пренебрегало правами адво-
катуры, исходя не из примата верховенства права, 
а из конъюнктурных, сиюминутных политических 
интересов (от систематических попыток лишения 
адвокатов самостоятельности и независимости до 
полного упразднения адвокатуры после прихода 
к власти большевиков). К сожалению, и в нынеш-

ней правовой политике государства наблюдаются 
подобные тенденции.

В профессиональной юридической среде дав-
но отмечаются многочисленные нарушения про-
фессиональных прав адвокатов [2, 3, 12–17, 20]. 
Проблема усугубляется тем, что государство это-
го не замечает или не желает замечать. В данном 
случае хочу затронуть вопрос не только о процес-
суальных нарушениях, но и об институциональ-
ных, приводящих к гораздо более серьезным по-
следствиям.

Поясню: речь идет о невозможности реали-
зации адвокатом не только процессуальных прав 
(право на адвокатский запрос, отказ в приобще-
нии к материалам дела доказательств защиты, за-
прет на использование специальной техники при 
посещении подзащитных в СИЗО, игнорирова-
ние ходатайств и жалоб адвокатов), но и существу-
ющих гарантий и иммунитетов, приводящих к 
невозможности реализовать право на профессию. 

Используя терминологию выдающегося мыс-
лителя Джона Локка, «в строгом смысле слова – а 
строгость смысла, безусловно, необходима в рас-
суждениях такого рода» [5], можно сказать, что, 
действуя в политическом тренде, государство 
оказывает давление на независимое адвокатское 
сообщество. Это заметно сказывается на осущест-
влении адвокатской деятельности, приводит к 
нарушениям гарантированного международным 
и национальным правом права на получение ква-
лифицированной юридической помощи и в пер-
вую очередь отражается на реализации важней-
шего права на защиту.

Нежелание государства принимать во внима-
ние имманентную связь между реализацией про-
фессиональных прав адвокатов и верховенством 
права приводит к нарушению права на профес-
сию и делает невозможным осуществление задач, 
возложенных на адвокатское сообщество.

Проблемы реализации права на профессию
Акцентирую внимание на существующих 

в этой сфере проблемах. Основные нарушения 
профессиональных прав адвокатов заключаются 
в следующем: 

– недопуск адвоката к подзащитному без раз-
решения государственного органа;
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– отказ в своевременном допуске к своему 
подзащитному; 

– нарушение права адвоката на встречу с под-
защитным наедине, в условиях конфиденциаль-
ности;

– личный досмотр адвоката и осмотр его ве-
щей, документов при процедуре прохождения в 
учреждения закрытого типа;

– цензурирование корреспонденции; 
– отбирание у адвокатов подписок о неразгла-

шении данных предварительного расследования;
– незаконные отстранения адвокатов от защи-

ты по делу; 
– отвод по различным причинам неугодных 

адвокатов;
– удаление адвокатов из зала суда;
– нарушение адвокатской тайны;
– попытки сделать адвокатов свидетелями об-

винения;
– допрос адвоката в качестве свидетеля об об-

стоятельствах, ставших ему известными в связи с 
осуществлением профессиональной деятельности;

– незаконные обыски в помещениях адвокатов 
и адвокатских образованиях;

– нарушение запрета на проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных 
действий в отношении адвокатов и другие нару-
шения.

Подчеркну, перечисленные нарушения про-
фессиональных прав адвокатов осуществляются 
государством в лице его компетентных органов 
(от участкового до суда).

В последнее время наблюдается ярко выра-
женная тенденция возбуждения уголовных дел в 
отношении неугодных адвокатов, работающих по 
резонансным делам и по делам с политическим 
подтекстом. Я говорю о таких составах престу-
плений, как воспрепятствование осуществлению 
правосудия, производству предварительного рас-
следования, а также разглашение данных пред-
варительного расследования. В итоге даже при 
комментировании адвокатами своей позиции по 
делу возникают проблемы, поскольку существуют 
угрозы возбуждения против них уголовных дел и 
необоснованного привлечения к ответственности.

Нельзя не заметить, что подобные обстоятель-
ства приводят не только к нарушениям прав адво-
катов, но и делают невозможным осуществление 
права на профессию.

В связи с этим напомню, что основные прин-
ципы, касающиеся роли юристов, содержат обя-
занность правительства дать юристам возмож-

ность: а) выполнять все свои профессиональные 
обязанности в обстановке, свободной от угроз, 

препятствий, запугивания или неоправданного 
вмешательства; b) совершать поездки и беспре-
пятственно консультироваться со своими клиен-
тами внутри страны и за ее пределами; с) не под-
вергаться судебному преследованию, судебным, 
административным, экономическим или другим 
санкциям за любые действия, совершенные в со-
ответствии с признанными профессиональными 
обязанностями, нормами и этикой, а также угро-
зам такого преследования и санкций. В тех случа-
ях, когда возникает угроза безопасности юристов 
в результате выполнения ими своих функций, 
власти обеспечивают им надлежащую защиту.

Государством не только не соблюдаются про-
фессиональные права адвокатов, но и система-
тически нарушаются иммунитеты адвокатов, 
участились случаи целенаправленного оказания 
давления на неугодных адвокатов, предпринима-
ются попытки возбуждения уголовных дел в от-
ношении них. Эту тенденцию иначе, как давление 
на институт адвокатуры и его независимость, на-
звать невозможно.

Наличие же у адвокатов иммунитета предста-
вителями государства расценивается как огром-

ный недостаток. Такова точка зрения Генерально-
го прокурора РФ [1] и некоторых судей [4].

Повторю то, о чем ранее уже было сказано: 
существует тенденция, при которой становится 
опасным осуществлять право на профессию. И с 
этим обстоятельством мы обязаны считаться.

Острейшая проблема – соблюдение важней-
ших принципов состязательности и равноправия 
сторон. Многие эксперты справедливо считают её 
одной из самых болезненных. Дело в том, что в со-
временных условиях указанные принципы носят 
декоративный и декларативный характер, а прак-
тика их применения создает иллюзорные гаран-
тии правосудия. Все это не может не накладывать 
отпечаток на качество отправления правосудия и 
обеспечение верховенства права.

Особого внимания заслуживает вопрос не-
справедливой и унизительной оплаты государ-
ством труда адвокатов по назначению, которая 
влияет на качество и эффективность их професси-
ональной деятельности.

Эта проблема отягощается сложившейся 
практикой, направленной на назначение право-
охранительными органами и судами удобных 
им защитников. Данное обстоятельство не спо-
собствует ни качеству оказываемой помощи, ни 
решению возложенных на адвокатуру задач, ни 
установлению правового консенсуса.

Отмечу также, что с решением перечислен-
ных задач адвокаты сталкиваются ежедневно. Эти 
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темы являются постоянным предметом обсужде-
ния экспертов и практикующих коллег. Но, тем 
не менее, многие из них пока далеки не только от 
эффективного решения, но и даже от их понима-
ния и признания государством.

Опасность сохраняющейся тенденции
Особое значение в контексте существующей 

тенденции приобретают серьезные противоре-
чия в оценке тех или иных трений между защит-
никами и представителями государства, которые 
приводят к ограничению прав адвокатов.

Нежелание государства в большинстве случа-
ев соблюдать права и учитывать принципиальную 
позицию адвокатов по наиболее острым пробле-
мам понятно: признание авторитета адвокатуры с 
учетом существующих реалий неизбежно приве-
дет к «размыванию» единства и главенствующей 
роли государства в любой сфере, к которым оно 
стремится. Отсюда и появление болезненных во-
просов, которые обнаруживаются при попытках 
государства осуществить вмешательство в адво-
катскую деятельность, что несовместимо с высо-
кими целями и задачами адвокатуры.

Считаю уместным констатировать общую 
тенденцию, заключающуюся в том, что право на 
профессию противопоставляется деятельности 
государства. Более того, правоохранительными 
органами, прокурорами и судами нередко реа-
лизация данного права рассматривается как вос-
препятствование следствию и правосудию, хотя 
совершенно очевидно, что речь идет о выполне-
нии профессионального долга в условиях проти-
водействия государства.

Хотелось бы вновь напомнить о высокой роли 
адвокатуры в демократическом обществе и вы-
разить надежду на общественный консенсус, по-
нимание роли государства и адвокатуры при 
осуществлении профессиональной деятельности, 
а также важности выстраивания отношений ис-
ключительно на основании закона и взаимоува-
жения.

Пока же в очередной раз приходится конста-
тировать нежелание государства с должным вни-
манием и уважением относиться к деятельности 
адвокатского сообщества.

Об этом, в частности, свидетельствует следу-
ющее.

Во-первых, невыполнение государством своих 
позитивных обязательств по соблюдению суще-
ствующих иммунитетов и гарантий независимо-
сти адвокатуры.

Во-вторых, отсутствие в законодательстве от-
ветственности за незаконное вмешательство и вос-
препятствование профессиональной деятельнос-

ти адвоката. А между тем государство обязано 
обеспечить соблюдение гарантий независимости 
адвокатуры. И речь идет не только о пассивном 
невмешательстве в профессиональную деятель-
ность адвокатов, но и о возможности беспрепят-
ственной реализации основополагающих прин-
ципов свободы осуществления права на профес-
сию. Однако государство не принимает никаких 
мер для защиты адвокатов от любого незаконно-
го вмешательства и посягательства. В отличие от 
законодательств зарубежных стран, российское 
законодательство не регламентирует понятие не-
прикосновенности адвоката, не содержит ответ-
ственности за вмешательство и воспрепятствова-
ние адвокатской деятельности.

В-третьих, государством не предусмотрена 
ответственность за непредоставление запрашива-
емых сведений, несвоевременное предоставление, 
а равно и предоставление их адвокату в неполном 
объеме (адвокатский запрос).

В-четвертых, государством не предусмотрена 
возможность получения адвокатом сведений, рас-
пространение которых ограничено (например, 
сведений, составляющих государственную, ком-

мерческую, врачебную, налоговую или другую ох-
раняемую законом тайну). Конечно, можно посе-
товать на индифферентное отношение законода-
теля к проблемам адвокатского сообщества, но это 
не изменит существующего положения вещей. 

В-пятых, закрепленные гарантии адвокатской 
деятельности зачастую носят декларативный ха-
рактер и не соблюдаются на практике.

Все это делает невозможным реализацию 
права, необходимого для оказания юридической 
помощи, приводит к нарушению принципов со-
стязательности и равноправия сторон, снижает 
эффективность работы адвоката.

При этом считаю важным акцентировать 
внимание на том, что успешность решения этих 
проблем в большей степени зависит от воли госу-
дарства.

Вновь повторю то, о чем сказано в начале: в 
деле поддержания верховенства права и защиты 
прав человека фундаментальная роль принадле-
жит именно адвокатам.

Главный вопрос, который возникает в связи 
с нарушениями прав адвокатов, – нужна ли госу-
дарству действительно независимая адвокатура?

консолидация адвокатского сообщества
Считаю важным обратить внимание и под-

черкнуть важную роль адвокатского сообщества 
для разрешения остро стоящих задач.

Согласно существующим стандартам, право 
на профессию осуществляется с помощью уча-
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стия в самоуправляемой и независимой профес-
сиональной ассоциации адвокатов. Самоуправ-
ляемость адвокатской ассоциации заключается 
в первую очередь в формировании ее органов 
на основе демократических принципов. Незави-
симость ассоциации адвокатов включает в себя 
независимость от властей и общественности. У 
государства не должно быть возможности вмеши-
ваться ни в процесс принятия решений в ассоци-
ации адвокатов, ни в процесс формирования ее 
органов.

Самоуправляющиеся и независимые про-
фессиональные ассоциации адвокатов должны 
выполнять ключевую роль в защите адвокатов от 
незаконного вмешательства в их деятельность. По-
пытки вмешательства государства в деятельность 
адвокатского сообщества не должны оставаться 
без внимания руководящих органов ассоциации 
адвокатов.

Напомню, что Рекомендация Rec(2000)21 Ко-
митета Министров устанавливает обязанность ас-
социации адвокатов содействовать установлению 
и отстаиванию справедливости. Поэтому важно 
подчеркнуть, что успешность решения многих 
проблем в большой степени зависит не только от 
правовой политики государства, но и от решений 
и действий адвокатского сообщества. 

К сожалению, профессиональные ассоциа-
ции адвокатов не всегда выполняют функцию по 
защите адвокатов от неправомерного вмешатель-
ства в профессиональную деятельность.

Стоит приветствовать создание адвокатским 
сообществом специальных органов по защите 
профессиональных прав адвокатов. Однако до 
сих пор они образованы не во всех адвокатских 
палатах субъектов РФ, что не способствует полно-
ценной защите адвокатским сообществом своих 
профессиональных прав.

С другой стороны, следует признать, что су-
ществующие органы по защите профессиональ-
ных прав адвокатов должны принимать более 
эффективные меры для предупреждения пресле-
дований адвокатов и необоснованного привлече-
ния к ответственности в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности.

С должным вниманием оценивая инициати-
вы адвокатского сообщества по решению этих и 
многих других проблем, хотелось бы лишний раз 
напомнить об опасностях, связанных не только с 
вторжением государства в сферу деятельности 
адвокатов, но и его попытками оказать влияние 
на важнейшие принципы деятельности адво-
катуры – независимость и самоуправление. Су-
ществующие проблемы ведут к более очевидно-

му дисбалансу в отношениях адвокатуры и госу-
дарства.

В связи с этим хочу напомнить, что «кто не 
совершенствует своих принципов, тот попадает 
в лапы к дьяволу». Поэтому давно назрела необ-
ходимость консолидации адвокатского сообще-
ства для решения животрепещущих проблем с 
целью сохранения высокой роли адвокатуры и 
укрепления верховенства права. Важно не только 
обсуждение, но и реальное участие в их решении. 
Мы должны сделать все, чтобы исключить опас-
ную тенденцию нарушения прав адвокатов и на-
висшую над принципами независимости и само-
управления в деятельности адвокатуры угрозу.
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