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Детальное исследование института профессиональных прав адвоката-

защитника предполагает обязательное обращение к историческому опыту. 

Ретроспективный анализ развития российского законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, а также уголовно-

процессуального законодательства, связанного с возникновением 

института профессиональных прав адвоката-защитника позволяет 

проследить становление и развитие соответствующего института и 

определить дальнейшие пути его модернизации и совершенствования 

правовых норм, которые его регулируют. 
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Блестяще высказался о значимости исследования вопросов истории 

адвокатуры профессор Ю. И. Стецовский, указав, что "обращение к 

вопросам адвокатуры имеет серьезные предпосылки, поскольку прошлое, 

настоящее и будущее – сообщающиеся сосуды" [6, с. 4]. Нельзя не 

отметить и мнение известного русского юриста Н. Д. Сергеевского, 

который писал: "Проследив прохождения известного института или 

законоположения, мы узнаем те условия, которые породили его и которые 

влияли на его развитие; зная это, мы имеем возможность оценить его 

современное значение, иначе говоря, мы получаем возможность решить: 

должно ли быть это законоположение сохранено или оно должно уступить 

место другому, как потерявшее свое жизненное основание, вследствие 

изменившихся условий" [5, с. 8]. 

Проблемам адвокатуры России в части ее организации и 

деятельности, а также некоторым вопросам в рамках интересующей нас 

проблематики, были посвящены работы дореволюционных юристов и 

историков – К. К. Арсеньева, Д. Н. Бородина, Е. В. Васьковского, 

М. М. Винавера, Л. Е. Владимирова, И. В. Гессена, Г. А. Джаншиева, 

М. В. Исаева, П. В. Макалинского, В. К. Случевского, П. С. Пороховщи-

кова, И.Я. Фойницкого, М.П. Шаламова и других. Значительный вклад в 

исследование вопросов, связанных с правовой регламентацией, 

практической реализацией и охраной профессиональных прав адвоката-

защитника внесли такие исследователи как Ю. И. Стецовский, 

Г. Б. Мирзоев, А. Д. Бойков, Ю. С. Пилипенко, А. А. Воронов, 

В. Л. Кудрявцев, Ю. Ф. Лубшев, З. В. Макарова, Е. Г. Мартынчик, 

М. О. Баев, В. А. Попелюшко, И. Л. Трунов, А. Г. Кучерена, В. И. Сергеев 

и А. П. Галоганов, которые в своих работах рассмотрели некоторые 

вопросы в рамках интересующей нас проблемы. 
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Вместе с этим, специальных исследований, посвященных проблемам 

исторического развития института профессиональных прав адвоката-

защитника до настоящего времени не проводилось. 

Целью работы является выделение основных этапов исторического 

развития института профессиональных прав адвоката-защитника, 

приведение их общей характеристике и формулирование выводов, 

имеющих научное значение для дальнейших исследованиях теоретических 

и прикладных проблем реализации профессиональных прав в деятельности 

адвоката-защитника. 

Профессиональные права адвоката-защитника – это предусмотренные 

и обеспеченные положениями ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" и нормами уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации правовые 

возможности, предоставленные адвокату для оказания им 

квалифицированной юридической помощи физическим лицам, в целях 

защиты их прав, свобод и интересов при производстве по уголовному делу, 

а также обеспечения доступа к правосудию [1, с. 21-25]. 

Детальный ретроспективный анализ развития института 

профессиональных прав адвоката – защитника в России, содержание 

которого опубликовано в ряде научных работ автора [2, с. 101-110; 3; 4, с. 

160-164], показывает, что этот институт постепенно эволюционировал и в 

ходе своего развития прошел путь от обычно-правового регулирования до 

формально-юридического структурированного закрепления в комплексе 

нормативно-правовых актов.  

Исследование позволило выделить ряд этапов развития 

рассматриваемого института и привести их общую характеристику. 
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I. Этап зарождения института профессиональных прав 

защитника в России (XV в. – 1864 г.). 

На данном этапе произошло зарождение института профессиональных 

прав защитника. На первых порах этот институт носил обычно-правовой 

характер (Псковская судная грамота) но достаточно быстро приобрел свое 

нормативное закрепление (Новгородская судная грамота), однако 

профессиональные права защитников были определены лишь в наиболее 

общем виде. Кроме того, следует учесть, что Новгородская судная грамота 

действовала лишь в пределах г. Новгорода и близлежащих территорий, а 

более поздние источники права, распространяющие свое действие на 

большую территорию (Судебник 1497 г., Литовский статут 1529 г. (и 

последующие его редакции 1566, 1588 гг.), Судебник 1550 г., Соборное 

уложение 1649 г.), несмотря на нормативное закрепление судебного 

представительства, вновь вернулись к обычно-правовому регулированию 

прав защитника. 

Поскольку правовое положение защитника было неразрывно связано с 

процессуальным положением представляемого им лица, вследствие чего 

выявлена следующая закономерность: развитие института 

профессиональных прав защитника обусловливается развитием 

процессуальных прав защищаемых ими лиц. 

В последующем институт защиты в уголовном судопроизводстве 

приобрел государственно-зависимый характер и был закреплен в виде 

института стряпчих и депутатов при следствиях (Учреждения о губерниях 

(1775 г.), Свод законов Российской Империи (изд. 1857 г.), однако при 

этом вводилось нормативное закрепление профессиональных прав 

соответствующих лиц, выполняющих функции защитника. Права 

губернских стряпчих уголовных дел и депутатов при следствиях 
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послужили основой для последующей подробной нормативно-правовой 

регламентации профессиональных прав защитника, поскольку они 

положили начало нормативно-закрепленному разделению прав защитника 

и прав защищаемого им лица.  

II. Этап институционализации профессиональных прав защитника в 

законодательстве царской России (1864-1917 гг.). 

В результате проведенной судебной реформы 1864 г. представителям 

созданного в России института присяжных поверенных в результате 

реформы был предоставлен значительный объем нормативно-

закрепленных профессиональных прав, сопоставимых с правами 

государственных обвинителей, вследствие чего необходимо сделать вывод 

о произошедшей в царской России институционализации 

профессиональных прав защитника. Однако в результате Судебной 

реформы 1864 г. защитники не получили важного профессионального 

права, которое ранее имелось у депутатов при следствиях – права вступать 

в уголовное судопроизводство на стадии предварительного расследования. 

Лишь в 1897 году адвокаты были впервые допущены к участию в 

уголовном судопроизводстве на стадии предварительного следствия в 

отношении несовершеннолетних обвиняемых.  

Кроме того, окончание соответствующего периода сопровождалось 

контрреформами – государственным воздействием на адвокатуру как в 

части попыток ограничения профессиональных прав, так и в том, что 

участились факты нарушения профессиональных прав адвокатов. Кроме 

того, осуществлялось привлечение присяжных поверенных к уголовной 

ответственности за их участие в политических процессах. 

III. Этап ликвидации присяжной адвокатуры и создания института 

защитников (1917-1922 гг.). 
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Поскольку в результате Октябрьской революции 1917 г. были 

упразднены все ранее существовавшие судебные учреждения, а также 

присяжная и частная адвокатура, были полностью отменены и все ранее 

предоставленные защитникам профессиональные права. В качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве начали допускаться не лица, 

обладающие особым статусом, а все непорочные лица обоего пола, 

пользующиеся гражданскими правами.  

Неподчинение присяжных поверенных порядкам, установленным 

советской властью, повлекло санкционированные государством репрессии, 

в результате которых значительная часть дореволюционных адвокатов 

была подвергнута тюремному заключению или физическому устранению. 

Законодательство данного этапа применительно к институту 

профессиональных прав защитника характеризуется крайней 

непоследовательностью. В начале данного этапа профессиональные права 

защитников приобрели ненормативный характер (Инструкция "О 

революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, 

налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний" 1917 г.). 

Затем было введено разрешение на допуск защитника, обладающего всей 

полнотой профессиональных прав, в т.ч. и правом на ознакомление со 

всеми материалами уголовного дела на стадию предварительного 

расследования и судебное разбирательство, хотя при этом устанавливалось 

право следственных органов, судов и революционных трибуналов отказать 

в допуске защитника. (Декрет "О суде" № 2 1918 г., Декрет "О 

революционных трибуналах" 1918 г, Положение о народном суде РСФСР" 

1918 г.), В последующем участие защитника на стадии расследования было 

полностью исключено ("Положение о революционных трибуналах" 1919 г. 

и "Положение о народном суде РСФСР" 1920 г.). Наряду с этим 
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фактически имело место занятие нелегальной адвокатской практикой 

лицами, ранее имевшими статус присяжных поверенных.  

В завершении этого периода защита в уголовном судопроизводстве 

организовывалась в порядке выполнения общественной повинности при 

отсутствии нормативного закрепления профессиональных прав 

защитников. 

IV. Этап институционализации профессиональных прав адвоката-

защитника в Советском законодательстве (1922-1956 гг.). 

В результате судебно-правовой реформы 1922-1923 гг. представители 

советской власти приняли решение о невозможности функционирования 

судебной системы без института адвокатуры в связи с чем были приняты 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок и 

принципы деятельности адвокатуры ("Положение об адвокатуре" 1922 г. и 

"Положение о коллегиях защитников" 1922 г.). 

Анализ положений УПК РСФСР 1922 г. и УПК РСФСР 1923 г. 

показывает, что было введено нормативное закрепление основных 

профессиональных прав адвоката-защитника на стадии судебного 

рассмотрения уголовного дела и обжаловании приговора суда, однако 

защитник допускался в уголовное судопроизводство лишь с момента 

придания обвиняемого суду.  

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 отнесено к их подсудности, фактически могло 

быть использовано и использовалось для запрета участия защитника при 

рассмотрении конкретных уголовных дел, что в полной мере лишало 
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подсудимых возможности воспользоваться правом на квалифицированную 

юридическую помощь.  

Принятие 12 апреля 1928 г. коллегией НКЮ РСФСР Постановления 

"О защите в суде", повлекло за собой увеличение случаев недопуска 

защитников на стадию судебного рассмотрения уголовного дела. Лишь 

принятая в 1936 г. Конституция СССР установила незыблемое право 

защитника на его допуск на стадию судебного разбирательства по 

уголовному делу.  

Как в УПК РСФСР 1922 г. так и в УПК РСФСР 1923 г. отсутствовала 

единая правовая норма, содержащая перечень профессиональных прав 

адвоката-защитника. Соответствующие положения оказались 

распространенными по всему тексту УПК, что, в общем, соответствовало 

юридической технике составления нормативно-правовых актов того 

времени. Объем предоставленных адвокату-защитнику профессиональных 

прав, был минимальным, хотя при этом он существенным образом не 

отличался от того объема, который существовал в царской России. Вместе 

с этим система и порядок судоустройства в советском государстве 

фактически предоставляли адвокату-защитнику гораздо меньше 

возможностей для влияния на итоговый результат по уголовному делу. 

"Положение об адвокатуре СССР" 1939 г. некоторым образом 

расширило формы адвокатской деятельности, а также положило начало 

ряду изменений в организационной подчиненности адвокатуры, однако 

профессиональные права адвоката-защитника по прежнему 

регламентировались исключительно положениями УПК РСФСР 1923 г., 

причем и эти права, ограничивались вновь принимаемыми нормативно-

правовыми актами, направленными на исключение фигуры адвоката-
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защитника из процедуры уголовного судопроизводства по некоторым 

делам.  

Декларируемая властями политика в отношении адвокатуры далеко не 

всегда совпадала с реально осуществляемой. Более того, с 1934 г. по 

России прокатилась волна политических репрессий, которые в 

значительной степени затронули адвокатуру и негативно повлияли на ее 

кадровый состав.  

В результате проведенной в 1922-1923 г. судебно-правовой реформы 

появился нормативно-закрепленный перечень профессиональных прав 

адвоката-защитника, однако он являлся достаточно ограниченным, 

поэтому практикующие адвокаты испытывали значительные проблемы в 

своей деятельности, вызванные как несовершенством действующего 

уголовно-процессуального законодательства и законодательства об 

адвокатуре, так и негативным отношением к адвокатуре со стороны 

государства и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

V. Этап расширения профессиональных прав адвоката-защитника в 

Советском законодательстве (1956-1991 гг.). 

Данный этап развития института профессиональных прав адвоката-

защитника был связан с изменением приоритетов во внутренней политике 

советского государства, произошедшим после 1953 г. в связи со сменой 

руководства СССР и возрастанием роли адвокатуры после XX съезда 

КПСС, и сопровождался постепенным расширением профессиональных 

прав адвоката-защитника. 

В положениях принятых в 1958 г. "Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и Союзных Республик" и УПК РСФСР 1960 

г. содержалась детальная регламентация профессиональных прав адвоката-
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защитника, причем начальный момент участия адвоката-защитника был 

перенесен на стадию окончания предварительного расследования 

уголовного дела (а по некоторым делам – на момент предъявления 

обвинения).  

В результате судебной реформы 1956-1964 гг., адвокаты-защитники 

получили возможность осуществлять защиту на всех основных этапах 

советского уголовного судопроизводства. В УПК РСФСР 1960 года были 

введены нормы, направленные на установление некоторых гарантий 

независимости адвоката и неприкосновенность адвокатской тайны. 

Нормы положения об адвокатуре РСФСР 1962 г. стало отправным 

моментом в формирования в России двухуровневой системы 

профессиональных прав адвоката-защитника которая действует и в 

настоящее время: первый уровень профессиональных прав определялся 

Положением, второй – уголовно-процессуальным законодательством 

(Основами уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных 

Республик и УПК РСФСР 1960 г.).  

В 70-х. гг. XX в. законодатель делает попытку расширить участие 

адвоката на стадии предварительного расследования уголовного дела, 

вследствие чего вносятся поправки в уголовно-процессуальное 

законодательство, согласно которым по постановлению прокурора 

защитник может быть допущен к участию в любом деле с момента 

предъявления обвинения. 

Принятие Конституции СССР 1977 г., Закона "Об адвокатуре в СССР" 

1979 г. и Положения "Об адвокатуре РСФСР" 1980 г. повысило значение 

адвокатской тайны в реализации функции защиты, расширив условия ее 

охраны.  
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Несмотря на общие позитивные тенденции, в рассматриваемый 

период имели место нарушения профессиональных прав адвокатов, и 

попытки отдельных представителей правоохранительных органов 

необоснованного привлечения адвокатов к уголовной ответственности за 

осуществление активной профессиональной деятельности. 

Впоследствии в новой редакции "Основ", установленной Законом 

СССР от 10 апреля 1990 г. защитник начал допускаться к участию в деле с 

момента предъявления обвинения, а в случае задержания лица, 

подозреваемого в совершении преступления, или применения к нему меры 

пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения – с 

момента объявления ему протокола задержания или постановления о 

применении этой меры пресечения, но не позднее двадцати четырех часов 

с момента задержания. Соответственно были расширены и 

профессиональные права адвоката-защитника. 

Несмотря на то, что объем профессиональных прав адвоката-

защитника, в рамках рассматриваемого периода, постепенно неуклонно 

увеличивался, чему способствовали как теоретические изыскания 

исследователей адвокатской деятельности, так и постепенная 

демократизация политического режима в стране, реализация 

профессиональных прав адвоката защитника, и, как следствие, соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина как применительно к уголовному 

судопроизводству, так и в общем плане, к моменту распада СССР 

находилась на недостаточно высоком уровне, и не в полной мере отвечала 

общественным интересам в сфере оказания и получения 

квалифицированной юридической помощи. 

VI. Современный этап развития профессиональных прав адвоката-

защитника (1991 г. – по настоящее время). 
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Начало данного этапа развития института профессиональных прав 

адвоката-защитника связно с принятием Конституции Российской Федерации 

1993 г., коренной перестройкой судебной системы и системы 

правоохранительных органов, а также со значительной модернизацией 

уголовно-процессуального законодательства. Большое влияние на 

формирование изменений уголовно-процессуального законодательства, 

внесение которых было обусловлено противоречием норм УПК РСФСР 1960 

г. и Конституции РФ, оказало и правотворчество Конституционного Суда РФ. 

Основные положения Конституции РФ 1993 г. повлекли принятие 

многочисленных изменений и дополнений, в УПК РСФСР 1960 г. и ряд 

других законов, затрагивающих основы деятельности адвокатов, что 

положительным образом отразилось на объеме профессиональных прав 

адвоката-защитника и способствовало их практической реализации. В 

частности, было введено право на конфиденциальное свидание адвоката с 

подзащитным, расширено право адвоката на ознакомление с документами на 

стадии предварительного расследования уголовного дела, введено право 

адвоката-защитника на инициирование и участие в судебном рассмотрении 

жалоб на постановление об избрании меры пресечения. Наряду с этим, в 

законодательстве начали появляться нормы, направленные на обеспечение 

практической реализации профессиональных прав адвоката. 

Принятие нового Уголовно-процессуального кодекса РФ и ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

существенно расширивших профессиональные права адвокатов позволило 

вывести развитие соответствующего института на качественно новый 

уровень. Несмотря на то, что сложилась современная система 

профессиональных прав адвоката-защитника и то, что были введены 

законодательно закрепленные гарантии независимости адвоката, их 
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практическая реализация, в силу целого ряда объективных и субъективных 

причин в настоящее время является затрудненной.  

В результате проведенного исследования необходимо прийти к 

следующим выводам: 

1. Ретроспективный анализ развития института профессиональных 

прав адвоката-защитника в России показывает, что он постепенно 

эволюционировал и в ходе своего развития прошел путь от обычно-

правового регулирования до формально-юридического структурирован-

ного закрепления в комплексе нормативно-правовых актов.  

2. В результате исследования предлагается следующая периодизация 

этапов развития института профессиональных прав адвоката-защитника: 

II. Этап зарождения института профессиональных прав 

защитника в России (XV в. – 1864 г.); 

II. Этап институционализации профессиональных прав защитника в 

законодательстве царской России (1864-1917 гг.); 

III. Этап ликвидации присяжной адвокатуры и создания института 

защитников (1917-1922 гг.); 

IV. Этап институционализации профессиональных прав адвоката-

защитника в Советском законодательстве (1922-1956 гг.); 

V. Этап расширения профессиональных прав адвоката-защитника в 

Советском законодательстве (1956-1993 гг.); 

VI. Современный этап развития профессиональных прав адвоката-

защитника (1993 г. – по настоящее время). 

Между вышеперечисленными этапами имеется определенная 

преемственность, при этом объем профессиональных прав адвоката-

защитника постепенно расширялся, а правовые нормы, направленные на 

их практическую реализацию и охрану совершенствовались в зависимости 
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от возрастания уровня демократизации Российского государства и 

общества и повышения статуса адвокатуры.  

Ретроспективный анализ свидетельствует и о наличии так называемых 

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 сужался 

либо ограничивались возможности их практической реализации. 

3. Поскольку правовое положение защитника было неразрывно 

связано с процессуальным положением представляемого им лица, 

выявлена следующая закономерность: развитие института 

профессиональных прав защитника обусловливается развитием института 

процессуальных прав защищаемых им лиц.  

4. Учитывая современную государственную политику, направленную 

на обеспечение надлежащего уровня реализации прав человека и 

гражданина, а также обусловленное ею возрастание значимости 

адвокатуры и адвокатской деятельности для общественно-политических 

процессов, происходящих в современной России, существует 

необходимость дальнейшего совершенствования правовых норм, 

регламентирующих институт профессиональных прав адвоката-защитника. 
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Рагулін А. В. 

Становлення та розвиток інституту професійних прав адвоката-

захисника в Росії: короткий ретроспективний аналіз 

У статті наводяться результати проведеного дослідження, 

присвяченого історії становлення та розвитку інституту професійних прав 

адвоката-захисника в Росії. У висновку формулюється історична 

періодизація розвитку даного інституту і ряд інших висновків, що мають 

наукове значення  
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Рагулин А. В. 

Становление и развитие института профессиональных прав 

адвоката-защитника в России: краткий ретроспективный анализ  

В статье приводятся результаты проведенного исследования, 

посвященного истории становления и развития института 

профессиональных прав адвоката-защитника в России. В заключении 

формулируется историческая периодизация развития данного института и 

ряд иных имеющих научное значение выводов 

Ключевые слова: адвокат, адвокат-защитник, профессиональные 

права адвоката 

 

Ragulin A. V. 

Formation and development of institute of the professional rights of the 

counsel in Russia: short retrospective analysis 

Results of the carried-out research devoted history of formation and 

development of institute of the professional rights of the advocate-defender 

(counsel) in Russia are given in article. In the conclusion the historical 

periodization of development of this institute and a number of other conclusions 

having scientific value is formulated 

Key words: advocate, counsel, professional rights of the counsel 


