
Приложение 1 
к рекомендациям Совета

Пояснительная записка
к проекту Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», вмешательство в осуществляемую в соответствии с законом адвокатскую 
деятельность и воспрепятствование каким-либо образом ее осуществлению запрещаются. Закон об 
адвокатуре запрещает вмешиваться в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 
законом, либо препятствовать этой деятельности (пункт 1 ст.18). Однако  ответственность за нарушение 
данного запрета не установлена, что  свидетельствует об отсутствии необходимых гарантий адвокатской 
независимости. 
Действующее законодательство устанавливает  ответственность за вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях 
воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Адвокат наряду с 
указанными должностными лицами также является стороной в судопроизводстве, которое основано на 
принципах состязательности и равноправия сторон. И отсутствие  ответственности за противоправное 
вмешательство в его процессуальную деятельность явно нарушает эти конституционные принципы. 
Соответственно необходимо предусмотреть ответственность за  противоправное вмешательство в  
процессуальную деятельность адвоката.
В связи с этим  предлагается внести в статью 294 Уголовного кодекса РФ дополнение, предусматривающее 
уголовную ответственность за воспрепятствование адвокатской деятельности и дополнить Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях соответствующими положениями об 
административной ответственности за нарушение законодательства об адвокатской деятельности.

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях

Статья 1. Внести следующие изменения и дополнения в статью 294 Уголовного кодекса 
Российской Федерации:

а) наименование статьи 294  изложить в следующей редакции:
«Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия, производству предварительного 
расследования и адвокатской деятельности»;

б) дополнить статью 294  частью 3 следующего содержания:
«3. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность адвоката в целях 
воспрепятствования осуществлению адвокатской деятельности -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести 
месяцев.»;

в) часть 3 считать частью 4 и изложить её в следующей редакции:
«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третей настоящей статьи, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 



заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.».

Статья 2. Внести следующие изменения в главу 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:

дополнить статьей 5.38.1. следующего содержания:
« Статья 5.38.1. Нарушение законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре
Совершение действий, направленных на нарушение охраняемой законом адвокатской 
тайны, а также непринятие, неполное или несвоевременное принятие необходимых мер по 
обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи и сохранности принадлежащего им 
имущества по обращению адвоката, адвокатского образования или органа адвокатского 
самоуправления в связи с профессиональной деятельностью адвоката –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.».

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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