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Рагулин А.В.
ЭтАпы стАноВления институтА пРофессионАльных пРАВ АдВокАтА-зАщитникА 
В России и их общАя хАРАктеРистикА

Цель: Исследование истории становления института профессиональных прав адвоката-защитни-
ка в России в целях выделения этапов, их характеристики и основных тенденций их развития.

Методология: Использовались историко-правовой и формально юридический методы.
Результаты: В статье выделены основные этапы развития института профессиональных прав 

адвоката-защитника в России, дана их характеристика: этап зарождения института прав защитника в 
России (XV в. – 1864 г.); этап институционализации прав защитника в законодательстве царской Рос-
сии (1864–1917 гг.); этап ликвидации присяжной адвокатуры и создания института защитников (1917–
1922 гг.); этап институционализации прав адвоката-защитника в советском законодательстве (1922–
1956 гг.); этап расширения прав адвоката-защитника в советском законодательстве (1956–1991 гг.); 
постсоветский этап развития прав адвоката-защитника (1993–2001 гг.); современный этап (с 2001 г. 
по настоящее время). Установлено что между этапами имеется определенная преемственность, при 
этом объем прав постепенно расширялся, а соответствующие правовые нормы совершенствовались 
в зависимости от возрастания уровня демократизации российского государства и общества и повы-
шения статуса адвокатуры. При этом имело место наличие так называемых контрреформ, как прави-
ло, следовавших за вводимым расширением профессиональных прав адвокатов, вследствие которых 
объем профессиональных прав адвоката-защитника сужался, либо ограничивалась возможность их 
практической реализации. Установлено, что развитие института профессиональных прав защитника 
обусловливается развитием института процессуальных прав защищаемых им лиц, также выявлена 
тенденция расширения профессиональных прав адвоката-защитника за счет совершенствования ста-
тусных профессиональных прав, включенных в положения законодательного акта, регламентирую-
щего основы организации и деятельности адвокатуры.

новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых попыток рассмотреть историю развития отечественной адвокатуры через 
призму эволюции института профессиональных прав адвоката-защитника.
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Ragulin A.V.
StAgeS of foRmAtion of inStitute of pRofeSSionAl RightS 
of the AdVocAte-defendeR in RuSSiA And theiR geneRAl chARActeRiStic

purpose: Research of history of formation of institute of professional rights of advocate-defender in Rus-
sia for allocation of stages, their characteristic and the main tendencies of their development.

methodology: Historical-legal and formally-legal method was used.
Results: In article the main stages of development of institute of professional rights of advocate-defender 

in Russia are allocated and their characteristic is given: stage of origin of institute of the rights of defender in 
Russia (XVV–1864); stage of an institutionalization of the rights of the defender in the legislation of imperial 
Russia (1864–1917); stage of elimination of jury legal profession and creation of institute of defenders (1917–
1922); stage of an institutionalization of the rights of advocate-defender in the Soviet legislation (1922–1956); 
stage of expansion of the rights of the advocate-defender in the Soviet legislation (1956–1991); Post-Soviet 
stage of development of the rights of the advocate-defender (1993–2001) ; the present stage (2001 – to the 
present). It is established that between stages there is a certain continuity, thus the volume of the rights gradu-
ally extended, and the corresponding precepts of law, were improved depending on increase of level of de-
mocratization of the Russian state and society and increase of the status of advocacy profession. Thus, exis-
tence of so-called counter reforms of professional rights of advocates, as a rule, following entered expansion 
owing to which volume of professional rights of advocates defender possibility of their practical realization 
was narrowed or limited took place. It is established that development of institute of professional rights of the 
advocate-defender is caused by development of institute of procedural rights of persons protected by it, and 
also the tendency of expansion of professional rights of the advocate-defender at the expense of improve-
ment of the status professional rights included in provisions of the act, regulating bases of the organization 
and advocacy profession activity is revealed.

novelty/originality/value: Article possesses the high scientiic value as is one of the irst attempts to 
consider history of development of Russia advocacy profession through a prism of evolution of institute of 

professional rights of the advocate-defender.
Keywords: advocacy profession history, advocate-defender, professional rights of advocate.
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В настоящее время в силу возрастания науч-
ного интереса к исследованию вопросов содер-
жания и развития института профессиональных 
прав адвоката и способов и средств их правовой 
охраны [38] представляется необходимым прове-
дение краткого ретроспективного анализа этапов 
становления и развития российского законода-
тельства, в той или иной степени регламентиру-
ющего профессиональные права адвоката-защит-
ника [51, 58, C. 4]. 

В литературе отмечается, что фундаменталь-
ной причиной неустойчивости или недолговеч-
ности того или иного правового явления является 
его несовместимость с общими закономерностя-
ми развития внутри социальной структуры [41]. 
Ретроспективный анализ развития института про-
фессиональных прав адвоката-защитника в Рос-
сии показывает, что этот институт является устой-
чивым и имеет важное правовое и общественное 
значение, поскольку он постепенно эволюциони-
ровал и в ходе своего развития прошел путь от 
обычно-правового регулирования до формально-
юридического структурированного закрепления в 
комплексе нормативно-правовых актов. 

Представляется необходимым обозначить 
следующую периодизацию этапов развития и 
привести их краткую характеристику.

I. Этап зарождения института прав защитни-
ка в России (XVв. – 1864 г.). Первоначально инсти-
тут прав защитника носил обычно-правовой ха-
рактер (Псковская судная грамота), но достаточно 
быстро приобрел свое нормативное закрепление 
(Новгородская судная грамота). Однако права за-
щитников были определены лишь в наиболее 
общем виде и не отличались от прав представля-
емых ими лиц: они имели право ходатайствовать 
в суде по делам, требующим законного решения, 
излагали доводы и оправдания по делам их кли-
ентов, скрепляли протоколы, присягали (цело-
вали крест) в некоторых случаях за клиентов [6]. 
Кроме того, следует учесть, что Новгородская суд-
ная грамота действовала лишь в пределах г. Нов-
города и близлежащих территорий, а более позд-
ние источники права, распространяющие свое 
действие на большую территорию (Судебник 
1497 г., Литовский статут 1529 г. (и последующие 
его редакции 1566 г. и 1588 г.), Судебник 1550 г., 
Соборное уложение 1649 г.), несмотря на норма-
тивное закрепление судебного представительства, 
вновь вернулись к обычно-правовому регулирова-
нию прав защитника.

В последующем институт защиты приобрел 
государственно-зависимый характер и был закре-
плен в виде института стряпчих и депутатов при 

следствиях (Учреждения о губерниях (1775 г.), 
Свод законов Российской Империи (изд. 1857 г.)), 
при этом вводилось нормативное закрепление 
профессиональных прав соответствующих лиц, 
выполняющих функции защитника: депутатам 
предоставлялось право защищать подсудимых и 
наблюдать за правильностью производства след-
ствия [14], а губернские стряпчие имели право 
давать заключение по делу и право составлять и 
подавать жалобы [48]. Права этих лиц послужи-
ли основой для последующей нормативно-право-
вой регламентации прав адвоката-защитника, 
поскольку они положили начало юридическому 
разделению прав защитника и прав защищаемо-
го им лица. 

II. Этап институционализации прав защит-
ника в законодательстве царской России (1864–
1917 гг.). В результате проведенной судебной 
реформы 1864 г. присяжным поверенным был 
предоставлен значительный объем норматив-
но-закрепленных прав, сопоставимых с правами 
государственных обвинителей, вследствие чего 
необходимо сделать вывод о произошедшей в 
царской России институционализации профес-
сиональных прав защитника [15, 53, 61]. 

Закон позволял допущенному в уголовное 
судопроизводство защитнику реализовывать 
следующие права: присутствовать при получе-
нии судом до судебного следствия объяснения 
от подсудимых (ст. 562 УУС); объясняться наеди-
не с подсудимым, содержащимся под стражей 
(ст. 569 УУС); знакомиться с материалами дела и 
выписывать из него все нужные сведения (ст. 570 
УУС); пригласить свидетелей, давших показания 
на предварительном следствии (ст. 574 УУС); заяв-
лять ходатайство о вызове сведущих людей – экс-
пертов (ст. 578 УУС); получить копию приговора 
(ст. 794, 795 УУС). Кроме того, защитник обладал 
правом отводить присяжных заседателей без объ-
яснения причин и повторно допрашивать свиде-
телей обвинения (ст. 654–657 УУС) [9].

Права присяжного поверенного, выполняю-

щего функции защитника на стадии судебного 
следствия, содержались в ст. 630 УУС и включали 
в себя: право представлять доказательства; право 
отводить по законным причинам свидетелей и 
сведущих людей, предлагать им с разрешения 
председателя суда вопросы, возражать против 
свидетельских показаний и просить, чтобы сви-
детели были передопрошены в присутствии или 
в отсутствие друг друга; право делать замечания 
и давать объяснения по каждому действию, про-
исходящему на суде; право опровергать доводы 
и соображения противной стороны. Против всех 
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приговоров, постановленных Окружным Судом 
без участия присяжных заседателей, защитники 
могли приносить жалобы (ст. 853, 865 УУС) в двух-
недельный срок со дня объявления приговора. В 
ст. 869–872 УУС обозначались профессиональные 
права на ознакомление с текстом жалобы, подан-
ной стороной обвинения, платное снятие копий 
с отзывов, на извещение о времени рассмотрения 
жалобы, право присутствовать при рассмотрении 
жалобы и при этом давать объяснения, обращать 
внимание на другие, сверх предложенных доклад-
чиком-сенатором вопросы. 

Однако в результате Судебной реформы 
1864 г. защитники не получили важного про-
фессионального права, которое ранее имелось 
у депутатов при следствиях, – права вступать в 
уголовное судопроизводство на стадии предвари-
тельного расследования. Лишь в 1897 г. адвокаты 
были впервые допущены к участию в уголовном 
судопроизводстве на стадии предварительного 
следствия в отношении несовершеннолетних об-
виняемых [35]. Кроме того, завершающий период 
этого этапа сопровождался контрреформами – 
государственным воздействием на адвокатуру как 
в части попыток ухудшения правового положе-
ния адвокатуры в целом, так и в том, что участи-
лись факты нарушения прав поверенных [60, 62, 
C. 25–26], осуществлялось привлечение к уголов-
ной ответственности за их участие в политических 
процессах [30, 65].

Изложенное выше свидетельствует и о том, 
что на данном этапе развития институт профес-
сиональных прав адвоката-защитника имел сугу-
бо уголовно-процессуальную регламентацию.

III. Этап ликвидации присяжной адвокатуры 
и создания института защитников (1917–1922 гг.). 
Поскольку в результате Октябрьской революции 
1917 г. были упразднены все ранее существовав-
шие судебные учреждения, а также присяжная 
и частная адвокатура, были аннулированы и все 
ранее предоставленные защитникам права. В ка-
честве защитников в уголовном судопроизвод-
стве начали допускаться не лица, обладающие 
особым статусом, а все непорочные лица обоего 
пола, пользующиеся гражданскими правами [7, 
20, 13]. Неподчинение присяжных поверенных 
порядкам, установленным советской властью, по-
влекло санкционированные государством репрес-
сии, в результате которых значительная часть 
дореволюционных адвокатов была подвергнута 
тюремному заключению или физическому устра-
нению [19, 25, 63]. 

Законодательство данного этапа характери-
зуется крайней непоследовательностью: в начале 

права защитников приобрели ненормативный 
характер (Инструкция «О революционном трибу-
нале, его составе, делах, подлежащих его ведению, 
налагаемых им наказаниях и о порядке ведения 
его заседаний» 1917 г.). Затем было введено разре-
шение на допуск защитника, обладающего всей 
полнотой профессиональных прав, в том числе 
и правом на ознакомление со всеми материала-
ми уголовного дела, на стадию предварительного 
расследования и судебное разбирательство, хотя 
при этом устанавливалось право следственных 
органов, судов и революционных трибуналов от-
казать в допуске защитника (Декрет «О суде» № 2 
1918 г., Декрет «О революционных трибуналах» 
1918 г., «Положение о народном суде РСФСР» 
1918 г.) [21]. В последующем участие защитника на 
стадии расследования было полностью исключе-
но («Положение о революционных трибуналах» 
1919 г. и «Положение о народном суде РСФСР» 
1920 г.). В завершение этого периода защита в 
уголовном судопроизводстве организовывалась в 
порядке выполнения общественной повинности 
при отсутствии нормативного закрепления прав 
защитников. Регламентация профессиональных 
прав адвоката-защитника продолжала осущест-
вляться лишь посредством норм уголовно-про-
цессуального законодательства.

IV. Этап институционализации прав адво-
ката-защитника в советском законодательстве 
(1922–1956 гг.). В результате судебно-правовой 
реформы 1922–1923 гг. было принято решение 
о невозможности функционирования судебной 
системы без института адвокатуры [8, 24, 44, 52], 
в связи с чем были введены в действие основные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
порядок и принципы ее деятельности («Положе-
ние об адвокатуре» 1922 г. и «Положение о колле-
гиях защитников» 1922 г.). 

Анализ положений и норм УПК РСФСР 
1922 г. показывает, что в законодательстве того 
времени предусматривалось нормативное закре-
пление основных прав адвоката-защитника на 
стадии судебного рассмотрения уголовного дела 
и обжалования приговора суда, однако защитник 
допускался в уголовное судопроизводство лишь с 
момента придания обвиняемого суду. С этого мо-
мента он был вправе заявлять отвод судье (ст. 47–
48), объясниться с подсудимым, находящимся 
под стражей (ст. 256), знакомиться с делом и вы-
писывать из него нужные сведения (ст. 256), заяв-
лять ходатайства о вызове свидетелей и экспертов 
и об истребовании других доказательств (ст. 257), 
участвовать в допросе подсудимого, потерпев-
шего, свидетелей и экспертов (ст. 287–292, 302), 
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участвовать в осмотре вещественных доказательств 
(ст. 303), заявлять ходатайство о назначении экс-
пертизы (ст. 304), заявлять ходатайство об отло-
жении дела, истребовании новых доказательств, 
направлении дела для дополнительного рассле-
дования (ст. 306), участвовать в судебных прениях 
(ст. 308), выступать с репликой (ст. 311), предста-
вить суду в письменном виде предлагаемую им 
формулировку обвинения в зависимости от дан-
ных судебного следствия (ст. 314), знакомиться с 
протоколом судебного заседания и подавать на 
него замечания (ст. 86, 282), обжаловать приговор 
(ст. 348–354), участвовать в рассмотрении жало-
бы на приговор и давать объяснения по жалобе 
(ст. 355, 356), ходатайствовать о пересмотре об-
винительного приговора по вновь открывшимся 
обстоятельствам (ст. 381). В статье 65 УПК РСФСР 
1922 г. содержалась гарантия, направленная на со-
хранение адвокатской тайны, запрещающая вызов 
и допрос защитника в качестве свидетеля. В при-
нятом позднее УПК РСФСР 1923 г. сохранены те же 
права, но изменена нумерация соответствующих 
статей. При этом наличие в УПК РСФСР 1922 г. 
и 1923 г. возможности недопуска защитника при 
рассмотрении уголовного дела Революционным 
трибуналом (по УПК РСФСР 1923 г. – Губернским 
судом), учитывая, что любое дело могло быть от-
несено к их подсудности, фактически могло быть 
использовано и использовалось для запрета уча-
стия защитника при рассмотрении конкретных 
уголовных дел, что в полной мере лишало подсу-
димых возможности воспользоваться правом на 
квалифицированную юридическую помощь [62, 
С. 98–99]. Принятие 12 апреля 1928 г. коллегией 
НКЮ РСФСР Постановления «О защите в суде» 
повлекло за собой еще большее увеличение пра-
вовых оснований для недопуска защитников на 
стадию судебного рассмотрения уголовного дела. 

В УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г. отсутствовала 
единая правовая норма, содержащая перечень 
профессиональных прав адвоката-защитника, а 
соответствующие положения оказались рассре-
доточенными по всему тексту этих актов, что в 
общем соответствовало юридической технике со-
ставления нормативно-правовых актов того вре-
мени. Объем предоставленных адвокату-защит-
нику профессиональных прав был минимальным, 
хотя при этом он существенным образом не от-
личался от того объема, который существовал в 
царской России. Вместе с этим система и порядок 
судоустройства в советском государстве фактиче-
ски предоставляли адвокату-защитнику гораздо 
меньше возможностей для влияния на итоговый 
результат по уголовному делу [5,18]. 

В результате проведенной в 1922–1923 гг. су-
дебно-правовой реформы появился норматив-
но-закрепленный перечень профессиональных 
прав адвоката-защитника, однако он являлся до-
статочно ограниченным, поэтому практикующие 
адвокаты испытывали значительные проблемы в 
своей деятельности, вызванные как несовершен-
ством действующего законодательства об адвока-
туре, так и негативным отношением к адвокатуре 
со стороны государства и должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство [40, 
45, 54, 58, С. 116].

Лишь принятая в 1936 г. Конституция СССР 
установила незыблемое право защитника на его 
допуск на стадию судебного разбирательства 
по уголовному делу. «Положение об адвокатуре 
СССР» 1939 г. некоторым образом расширило 
формы адвокатской деятельности, положило на-
чало ряду изменений в организационной подчи-
ненности адвокатуры [49, 63, С. 53], однако права 
адвоката-защитника по-прежнему регламенти-
ровались исключительно положениями уголов-
но-процессуального законодательства, причем 
эти права ограничивались вновь принимаемыми 
нормативно-правовыми актами, направленными 
на исключение фигуры адвоката-защитника из 
процедуры уголовного судопроизводства по не-
которым делам [16, 27, 28]. К тому же декларируе-
мая властями политика в отношении адвокатуры 
далеко не всегда совпадала с реально осуществля-
емой [10, 11, 12]. Более того, с 1934 г. по России 
прокатилась волна политических репрессий, ко-
торые в значительной степени затронули адвока-
туру и крайне негативно повлияли на ее кадро-
вый состав [8, C. 7, 26, 34, 62, C. 151]. 

V. Этап расширения прав адвоката-защитни-
ка в советском законодательстве (1956–1991 гг.). 
Данный этап развития института профессио-
нальных прав адвоката-защитника был связан с 
изменением приоритетов во внутренней поли-
тике советского государства, произошедшим по-
сле 1953 г. в связи со сменой руководства СССР и 
возрастанием роли адвокатуры после XX съезда 
КПСС, и сопровождался постепенным расшире-
нием прав адвоката-защитника [1, 33, 56].

В положениях принятых в 1958 г. «Основ уго-
ловного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик» и УПК РСФСР 1960 г. содержалась де-
тальная регламентация прав адвоката-защитни-
ка, причем начальный момент участия адвоката-
защитника был перенесен на стадию окончания 
предварительного расследования уголовного дела 
(а по некоторым делам – на момент предъявления 
обвинения). 
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В статье 23 «Основ» в рамках одной нормы, ре-
гламентирующей правовой статус адвоката, были 
изложены следующие права адвоката-защитни-
ка: иметь свидание с обвиняемым; знакомиться 
со всеми материалами дела и выписывать из него 
необходимые сведения; представлять доказатель-
ства; заявлять ходатайства; участвовать в судебном 
разбирательстве; заявлять отводы; приносить жа-
лобы на действия и решения следователя, проку-
рора и суда; присутствовать при допросах обви-
няемого и при производстве иных следственных 
действий, выполняемых по ходатайствам обвиня-
емого или его защитника (но только с разреше-
ния следователя). Эти права были впоследствии 
закреплены и в ст. 51 УПК РСФСР 1960 г. 

Наряду с этим, в ст. 202 УПК РСФСР специ-
ально регламентировались права защитника при 
ознакомлении со всеми материалами дела: иметь 
свидание с обвиняемым наедине; знакомиться со 
всеми материалами дела и выписывать из него 
необходимые сведения; обсуждать с обвиняемым 
вопрос о заявлении ходатайств; заявлять ходатай-
ства о производстве следственных действий, ис-
требовании и приобщении к делу доказательств 
и по всем иным вопросам, имеющим значение 
для дела; заявлять отвод следователю, прокурору, 
эксперту, переводчику; приносить прокурору жа-
лобы на действия следователя, нарушающие или 
стесняющие права защитника или обвиняемого; 
присутствовать с разрешения следователя при 
производстве следственных действий, выполняе-
мых по ходатайствам, заявленным обвиняемым и 
его защитником. 

Кроме того, на основании ст. 203 УПК РСФСР 
адвокат-защитник был вправе заявить устное или 
письменное ходатайство о дополнении предвари-
тельного следствия, причем в случае заявления хо-
датайства о выяснении обстоятельств, имеющих 
значение для дела, законом предписывалось, что 
следователь обязан дополнить предварительное 
следствие. В случае если следователь отказывал 
полностью или частично в удовлетворении заяв-
ленных ходатайств, он был обязан вынести моти-
вированное постановление, которое объявлялось 
заявителю. На основании ст. 249 УПК РСФСР на 
стадии судебного рассмотрения уголовного дела 
защитник приобрел следующие права: на уча-
стие в исследовании доказательств; на высказы-
вание своего мнения по возникающим во время 
судебного разбирательства вопросам; на изложе-
ние суду соображения защиты по существу обви-
нения, относительно обстоятельств, смягчающих 
ответственность, о мере наказания и гражданско-
правовых последствиях преступления. 

В статье 265 УПК РСФСР предусматривалось 
право защитника на внесение замечаний в прото-
кол судебного заседания, а в ст. 279 УПК РСФСР – 
право заявлять ходатайства о вызове новых 
свидетелей и экспертов и об истребовании веще-
ственных доказательств и документов. В статье 295 
УПК РСФСР закреплялось право адвоката-защит-
ника на участие в судебных прениях, в ст. 296 – 
право на выступление с репликой, в ст. 298 – 
право на представление суду в письменном виде 
предлагаемой защитником формулировки реше-
ния по вопросам, подлежащим выяснению при 
постановлении приговора. Право кассационного 
обжалования приговора суда I инстанции адвока-
том-защитником было закреплено в ст. 325 УПК 
РСФСР, право обжалования иных решений суда 
I инстанции – в ст. 331 УПК РСФСР. Кроме того, 
в ст. 337 УПК РСФСР предусматривалось право 
предоставления новых материалов в суд кассаци-
онной инстанции, а в ст. 338 перечислялись права 
и порядок участия адвоката-защитника в судеб-
ном заседании суда кассационной инстанции.

Таким образом, в результате судебно-право-
вой реформы 1956–1964 гг. адвокаты-защитники 
приобрели статус полностью самостоятельных 
участников процесса [23, 37, 39] и получили воз-
можность осуществлять защиту на всех основ-
ных этапах советского уголовного судопроизвод-
ства [64]. Более того, в УПК РСФСР 1960 г. были 
введены нормы, направленные на установление 
некоторых гарантий независимости адвоката и 
неприкосновенность адвокатской тайны.

Нормы принятого позже «Положения об 
адвокатуре РСФСР» 1962 г. стали отправным мо-
ментом в формирования в России двухуровневой 
системы профессиональных прав адвоката-за-
щитника, которая действует и в настоящее время: 
первый уровень профессиональных прав опреде-
лялся Положением, второй – уголовно-процессу-
альным законодательством (Основами уголовно-
го судопроизводства Союза ССР и союзных ре-
спублик и УПК РСФСР 1960 г.). Положение 1962 г. 
предоставило адвокатам право запрашивать 
справки, характеристики и другие документы из 
государственных и общественных организаций 
(ст. 26) и устанавливало гарантии сохранения ад-
вокатской тайны (ч. 7 ст. 52, ч. 2 ст. 72).

В 70-х гг. XX в. законодатель делает попытку 
расширить участие адвоката на стадии предвари-
тельного расследования уголовного дела, вслед-
ствие чего вносятся поправки, согласно которым 
по постановлению прокурора защитник может 
быть допущен к участию в любом деле с момента 
предъявления обвинения. 
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Последующее принятие Конституции СССР 
1977 г., Закона «Об адвокатуре в СССР» 1979 г. и 
Положения «Об адвокатуре РСФСР» 1980 г., как 
следует из анализа содержащихся в них право-
вых норм, повысило значение адвокатской тайны 
в реализации функции защиты, расширив ус-
ловия ее охраны [4, 17, 47, 59]. Однако, несмотря 
на общие позитивные тенденции, в рассматри-
ваемый период имели место нарушения про-
фессиональных прав адвокатов и попытки от-
дельных представителей правоохранительных 
органов необоснованно привлечь адвокатов к 
уголовной ответственности за осуществление ак-
тивной профессиональной деятельности [42, 43, 
46, 57].

Впоследствии, согласно новой редакции «Ос-
нов», установленной Законом СССР от 10 апреля 
1990 г., права адвоката-защитника дополнялись 
такими как: право присутствовать при предъ-
явлении обвинения; участвовать в допросе по-
дозреваемого или обвиняемого, а также в иных 
следственных действиях, производимых с их уча-
стием; знакомиться с протоколом задержания, 
постановлением о применении меры пресечения, 
а по окончании дознания или предварительного 
следствия – со всеми материалами дела и выпи-
сывать из него необходимые сведения. Наряду с 
этим, с момента допущения к участию в деле за-
щитник получал право после первого допроса 
задержанного или находящегося под стражей по-
дозреваемого или обвиняемого иметь с ним сви-
дания наедине без ограничения их количества и 
продолжительности. Кроме того, были уточнены 
права адвоката-защитника как участника след-
ственного действия: защитник, присутствующий 
при его производстве, получил право задавать во-
просы допрашиваемым лицам, делать письмен-
ные замечания в связи с неправильностью или 
неполнотой записей в протоколе следственных 
действий. 

Несмотря на то, что объем профессиональ-
ных прав адвоката-защитника в рамках рас-
сматриваемого периода постепенно неуклонно 
увеличивался, чему способствовали как теорети-
ческие изыскания исследователей адвокатской 
деятельности, так и постепенная демократизация 
политического режима в стране [3, 32, 49, 55], их 
реализация, и, как следствие, соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина к моменту распада 
СССР находилась на недостаточно высоком уров-
не, а объем прав адвоката-защитника не в полной 
мере отвечал общественным интересам в сфере 
оказания и получения квалифицированной юри-
дической помощи [2,29].

VI. Постсоветский этап развития прав адвока-
та-защитника (1993–2001 гг.). Начало данного эта-
па развития института прав адвоката-защитника 
связано с принятием Конституции Российской 
Федерации 1993 г., коренной перестройкой су-
дебной системы и системы правоохранительных 
органов, а также со значительной модернизаци-
ей уголовно-процессуального законодательства. 
Большое влияние на формирование изменений 
законодательства, внесение которых было обу-
словлено противоречиями между нормами УПК 
РСФСР 1960 г. и Конституции РФ, оказало право-
творчество Конституционного Суда РФ [22, 36].

Основные положения Конституции РФ 1993 г. 
повлекли внесение многочисленных изменений 
и дополнений в УПК РСФСР 1960 г. и ряд других 
законов, затрагивающих основы деятельности ад-
вокатов, что положительным образом отразилось 
на объеме прав адвоката-защитника и способ-
ствовало их практической реализации [31]. Так, 
было расширено право адвоката на ознакомле-
ние с документами на стадии предварительного 
расследования уголовного дела: наряду с правом 
знакомиться с протоколом задержания и поста-
новлением о применении меры пресечения у ад-
воката-защитника появилось право знакомиться 
с протоколами следственных действий, произве-
денных с его участием, а также с документами, 
которые предъявлялись либо должны были 
предъявляться подозреваемому и обвиняемому, с 
материалами, направляемыми в суд в подтверж-

дение законности и обоснованности применения 
заключения под стражу в качестве меры пресече-
ния и продления срока содержания под стражей. 
Также было уточнено, что адвокат-защитник име-
ет право выписывать из уголовного дела любые 
сведения и в любом объеме, хотя это право было 
возможно реализовать лишь по окончании пред-
варительного расследования. В результате введе-
ния судебной процедуры проверки законности и 
обоснованности заключения под стражу у адвока-
та-защитника появилось право участвовать при 
судебном рассмотрении жалоб на постановление 
об избрании меры пресечения. 

Впоследствии адвокат-защитник, как следует 
из содержания ст. 51 УПК РСФСР в редакции ФЗ 
от 23 мая 1992 г., получил право использовать лю-

бые средства и способы защиты, не противореча-
щие закону. Наряду с этим совершенствовались и 
нормы, направленные на обеспечение практиче-
ской реализации профессиональных прав адвока-
та. Так, в ст. 51 УПК РСФСР вводилось правило о 
том, что следователь, хотя и мог отвести вопросы 
адвоката-защитника, которые последний задавал 
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в ходе участия в следственном действии, все же 
был обязан занести их в протокол.

Изложенные выше положения свидетель-
ствуют о том, что между проанализированными 
этапами развития профессиональных прав ад-
воката-защитника имеется определенная пре-
емственность, при этом объем прав постепенно 
расширялся, а правовые нормы, направленные 
на их практическую реализацию и охрану, со-
вершенствовались в зависимости от возрастания 
уровня демократизации российского государства 
и общества и повышения статуса адвокатуры. 

При этом имело место наличие так называе-
мых контрреформ, постоянно сопровождавших 
развитие адвокатуры и, как правило, следовавших 
за вводимым расширением профессиональных 
прав адвокатов. В результате контрреформ объем 
профессиональных прав адвоката-защитника по 
воле законодателя тем или иным образом сужал-
ся либо ограничивалась возможность их практи-
ческой реализации. 

Поскольку правовое положение защитни-
ка всегда было неразрывно связано с процессу-
альным положением представляемого им лица, 
выявлена следующая закономерность: развитие 
института профессиональных прав защитника 
обусловливается развитием института процессу-
альных прав защищаемых им лиц. 

Наряду с этим, выявлена тенденция расшире-
ния профессиональных прав адвоката-защитника 
за счет совершенствования статусных профессио-
нальных прав, включенных в положения законо-
дательного акта, регламентирующего основы ор-
ганизации и деятельности адвокатуры.

Учитывая современную государственную по-
литику, направленную на обеспечение надлежа-
щего уровня реализации прав человека и гражда-
нина, а также обусловленное ею возрастание зна-
чимости адвокатуры и адвокатской деятельности 
для общественно-политических процессов, про-
исходящих в современной России, существует не-
обходимость дальнейшей научной разработки во-
просов, связанных с формированием института 
профессиональных прав адвоката-защитника, а 
также потребность в дальнейшем совершенствова-
нии составляющих этот институт правовых норм.
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наказывали риторическую и интеллектуальную элиту того времени? Работа предназначена для 
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