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Независимость адвокатской деятельности: 
определение. 

 

Независимость адвокатской деятельности 
определяется тем, что она является 
профессиональным сообществом адвокатов и 
как институт гражданского общества не входит в 
систему органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 



  

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Адвокатская деятельность должна быть 
независимой (п.2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»). 

Вмешательство в адвокатскую деятельность, 
осуществляемую в соответствии с 
законодательством, либо препятствование этой 
деятельность каким бы ни было образом 
запрещено (п.1 ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ») 



  

 
 
Свидетельский иммунитет адвоката. 
 
Гарантия адвокатской деятельности  
при производстве обыска. 
 
Гарантия адвокатской   
деятельности при возбуждении 
уголовного дела. 
 
Гарантия адвокатской деятельности пр
и проведении ОРМ. 
 
 
 
 
 
 

Гарантии независимости адвокатской деятельности 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Свидетельский иммунитет адвоката 

п.п.2 п.3 ст. 56 УПК РФ и ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» гласят: Адвокат (защитник) не может быть 
вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах 
дела, которые стали известными: 

• в связи с обращением к нему за юридической помощью 

• в связи с ее оказанием. 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Свидетельский иммунитет государства: правовая основа 

• Определение Конституционного Суда РФ от 06 марта 2003 
года № 108-О по жалобе гр. Цицкишвили Г.В. 

• Кассационное Определение Верховного суда РФ от 08 
февраля 2008 г № 4-008-5. 

• Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2007 г. 
№ 516-0-0. 

• Кодекс профессиональной деятельности адвоката, п. 4 и 6 
ст. 6. 

• Определение Конституционного Суда РФ от 23 сентября 
2010 года № 1147-0-0. 



  

 

Действия адвоката при вызове его на допрос 
 

 

Направить следователю 
письменное обращение с 
разъяснением причин 
неявки на допрос и 
требований закона, а 
также судебных решений о 
невозможности допроса 
его в качестве свидетеля 

Рекомендуется 

Немедленно сообщить в 
адвокатскую палату субъекта 
РФ, в реестре которой состоит 
адвокат 

Обжаловать вызов на 
допрос в вышестоящий 
следственный орган, 
прокуратуру или суд 

Не рекомендуется: 
Давать показания и 
подписать протокол 



  

 
 
 
 
 
 
 

Проведение следственных действий в отношении адвоката (в том числе 
в жилых помещениях, используемых для осуществления адвокатской 
деятельности) допускается только на основании судебного решения (п.3 
ст.8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»). 

Гарантия адвокатской деятельности при производстве обыска 



  

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Гарантия адвокатской деятельности  
при производстве обыска: правовая основа 

Постановление ЕСПЧ от 09 апреля 2009 г по делу «Колесниченко против РФ». 

Постановление ЕСПЧ от 12 мая 2015 года по делу «Юдицкая против РФ». 

Определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 673-0-0.  

Определение Конституционного Суда РФ от 08 ноября 2005 г. № 439-0. 



  

Действия адвоката при производстве у него обыска 
 
 
 
 

       Рекомендуется 

Попросить предъявить 
постановление о производстве 
обыска (записать реквизиты 
судебного решения, фамилии и 
должности лиц, намеревающихся 
проводить обыск, а также фамилии 
и адреса места жительства 
понятых и других лиц, 
участвовавших при производстве 
обыска) 

Попросить четко назвать предмет, 
который намереваются изъять лица, 
производящие обыск, чтобы 
решить, возможна ли его 
добровольная выдача 

    
    

     
   

Немедленно сообщить об обыске в 
адвокатскую палату 

Применить видеокамеру, 
фотоаппарат и другую 
записывающую технику 

По окончании обыска попросить 
копии судебного решения и 
подробно зафиксировать в 
протоколе замечания, а также 
указать изъятые документы и 
оргтехнику 

О результатах обыска сообщить в 
адвокатскую палату 

     
   

   



  

 

 
  
 
 
 
 

 

Гарантия адвокатской деятельности при возбуждении уголовного дела. 

• Адвокат входит в категорию лиц, в отношении которых применяется особый 
порядок производства по уголовным делам (п. 8 ч. 1 ст.447 УПК РФ). 

• Решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката либо о 
привлечении его в качестве обвиняемого принимается руководителем 
следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту (п. 10 ч. 1 ст.448 УПК 
РФ). 

• Ели отсутствует решение суда о возбуждении уголовного дела в отношении 
адвоката, следственные действия осуществляются только с согласия суда (ч. 5 т. 
450 УПК РФ). 



  

 

 
  
 
 
 
 

 
 

Гарантия адвокатской деятельности  
при проведении ОРМ 

 
 
Проведение оперативно - розыскных мероприятий в 
отношении адвоката (в том числе в жилых и 
служебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности) 
допускается только на основании судебного 
решения (п.3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»). 



  

 

 
  
 
 
 
 

Рекомендуется 

Если адвокату удалось 
выяснить, какой суд 
выносил решение о 
проведении оперативно 
- розыскных 
мероприятий, 
немедленно обратиться 
в вышестоящую 
судебную инстанцию и 
обжаловать судебное 
решение 

Действия адвоката в случае проведения в отношении него  
оперативно - розыскных мероприятий 



  

 

 
  
 
 
 
 

Действия 
представителей 

государства, посягающие 
на независимость 

адвокатов. 

Виды нарушений независимости адвокатской деятельности 



  

Предпринимаются попытки принятия законов, прямо ущемляющие права адвокатов 

В 2008 году в Государственную Думу 
РФ вносился законопроект, согласно 
которого чиновники могли 
самостоятельно обращаться в суд с 
заявлением о прекращении статуса 
адвоката, а также допрашивать его по 
любым вопросам, связанным с 
зашитой интересов доверителей. 

9 июля 2010 года в Совет Федерации 
отклонил законопроект, принятый 20 
июня 2010 года Государственной 
Думой РФ в третьем чтении о внесении 
изменений в Закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». 

Принятие нормативных актов, ограничивающих независимость адвокатов 



  

Действия представителей государства, посягающие на независимость адвокатов 

 
Возбуждении уголовных дел в 
отношении адвокатов путем 
совершения против адвокатов 
провокации, а также подбросов 
наркотиков в следственных 
изоляторах 

Попытки допросов адвокатов в 
качестве свидетелей по 
обстоятельствам, связанным с 
адвокатской деятельностью 

Проводятся обыски по месту 
работы адвокатов и в их жилище в 
связи с адвокатской деятельностью 

Вмешательство в адвокатскую 
деятельность и 
воспрепятствование этой 
деятельности 



  

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

