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IX Всероссийский съезд адвокатов 

 

В силу части первой статьи 48 Конституции РФ: «Каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно». Исполнение этой важной 

конституционной нормы возложено на российскую адвокатуру. Осознавая, что реализация 

этой публичной обязанности невозможна без обеспечения действия установленных 

статьей 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» принципов законности и независимости адвокатуры как института 

гражданского общества, не входящего в систему органов государственной власти, 

Всероссийский съезд адвокатов Российской Федерации выражает серьезную 

озабоченность продолжающимися нарушениями профессиональных прав адвокатов, 

среди которых значительную часть составляют: 

– незаконные вызовы следователями и судьями адвокатов на допросы в качестве 

свидетелей по обстоятельствам, ставших известными в связи с оказанием юридической 

помощи, несмотря на существующие законодательные запреты; 

– незаконные отстранения ранее допрошенного в качестве свидетеля защитника от 

участия в уголовном деле с нарушением права на защиту посредством выбранного 

адвоката, а также безосновательные удаления адвокатов из судебных заседаний за 

процессуальную активность и критику суда в процессе осуществления адвокатской 

деятельности; 

– чинимые следователями и сотрудниками следственных изоляторов препятствия 

адвокатам в доступе к своему подзащитному, находящемуся под стражей, не 

предусмотренные законом требования представления разрешения следователя, несмотря 

на внесенные в УПК РФ изменения; 

– отсутствие надлежащих условий для работы адвокатов во многих следственных 

изоляторах, большие очереди и длительные ожидания;  

– отсутствие реального равноправия и состязательности сторон в уголовном 

судопроизводстве, что подтверждается данными Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ, характеризующимися крайне низким процентом оправдательных приговоров и 

крайне высоким процентом удовлетворяемых ходатайств о заключении под стражу, 

продлении сроков содержания под стражей и др.  

Осуждая грубые и систематические нарушения профессиональных прав, 

участившиеся факты возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов, а также 

учитывая позицию Европейского суда по правам человека о том, что преследования и 

запугивания адвокатов затрагивают самое сердце конвенционной системы и в связи с этим 

требуют адекватного реагирования со стороны как адвокатского сообщества, так и 

государства, Всероссийский съезд адвокатов Российской Федерации считает 

необходимым:  

активизировать деятельность Комиссий по защите профессиональных и социальных 

прав адвокатов, усилить их наиболее подготовленными адвокатами, организовать их 

работу в постоянном режиме; 

доводить допускаемые в отношении адвокатов нарушения до сведения 

общественности через региональные и федеральные средства массовой информации; 

принципиально и активно обжаловать допущенные нарушения профессиональных 

прав, используя все процессуальные возможности, предоставленные законодательством; 

активизировать усилия по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации о введении ответственности за воспрепятствование законной деятельности 

адвоката. 


