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Таким образом, внесение изменений в ПВР ИУ будет способствовать 
обеспечению нормальной жизнедеятельности осужденных в тюрьмах, 
тем самым будет соответствовать современным требованиям обще-
ственного развития, а также продолжит дальнейшее совершенствование 
уголовно-исполнительной системы с учетом требований демократиза-
ции общества, гуманизации условий отбывания наказания на основе 
исполнения международных актов о правах человека, стандартов по во-
просам исполнения наказания.

УДК 343

А.И. Леонов 

О РОЛИ АДВОКАТУРЫ 
ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ

Адвокатура является одним из важнейших правовых институтов лю-
бого государства, который обеспечивает защиту конституционных прав 
граждан. Именно по уровню развития института адвокатуры, его месту 
и роли в обществе можно судить о том, насколько государство демокра-
тично и обеспечивает права и свободы человека и гражданина.

Именно адвокатура играет основную роль в обеспечении прав осуж-
денных с целью оказания им юридической помощи в исправительных 
учреждениях. В соответствии со ст. 12 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ) содержится норма, которая 
регламентирует право осужденных на оказание юридической помощи, 
в том числе от адвокатов. 

Значимость адвокатуры состоит в том, что именно адвокат может 
оказать профессиональную помощь ограниченным в свободе людям, ко-
торые находятся в исправительных учреждениях, не могут лично защи-
щать свои интересы. Более того, получение юридической помощи осуж-
денными может быть ограничено определенными трудностями, так как 
порядок оказания юридической помощи кроме УИК РФ регулируется и 
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, где 
строго регламентированы правила проведения данных консультаций.

Свидания с адвокатами осуществляются на основании письменного 
заявления от осужденного, в случаях с несовершеннолетними осужден-
ными заявление подается от лица законных представителей. 

Каких-либо других ограничений для предоставления осужденному 
свиданий с адвокатом в законе не предусмотрено. Таким образом, до-

статочно волеизъявления осужденного для получения права на свида-
ния с адвокатом. 

Выполнение работы адвоката начинается с предоставления ордера 
должностным лицам в исправительном учреждении об оказании юри-
дической помощи осужденному. Ордер выступает подтверждением.

Документом, подтверждающим полномочия адвоката, является ор-
дер, выданный юридической консультацией, в которой данное лицо со-
стоит, на оказание правовой помощи осужденному, который вместе с 
документом, удостоверяющим личность, предъявляется при прибытии 
в исправительное учреждение. 

На основании ордера адвокат имеет право осуществлять такие дей-
ствия, как:

сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи по 
конкретному делу (запрашивать какие-либо справки, характеристики с 
места работы и места жительства и иные документы);

привлечение лиц, обладающих специальными познаниями в той или 
иной сфере (специалистов) для разъяснения некоторых вопросов в рам-
ках рассматриваемого дела;

фиксация информации, которая содержится в материалах рассматри-
ваемого дела, с правом использования технических средств. При этом 
важным условием является соблюдение государственной и иной охра-
няемой законом тайны;

совершение иных действий, которые не противоречат законодатель-
ству РФ.

Право осужденного на получение юридической помощи также закре-
плено в подп. 5 п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации». В данной норме говорит-
ся отаком полномочии адвоката, как беспрепятственно встречаться со 
своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденци-
альность, в том числе в период его содержания под стражей.

Помимо вышесказанного в ч. 4 ст. 89 УИК РФ регламентируется та-
кой важный принцип, как конфиденциальность. Принцип заключается 
в том, что встречи адвоката с осужденным должны проводиться нае-
дине, беседы не должны прослушиваться какими-либо техническими 
средствами и быть услышаны третьими лицами. Гарантией выполнения 
данного принципа является наличие специальных помещений в испра-
вительных учреждениях, которые предназначены для таких консульта-
ций с адвокатами.

Получение юридической помощи осужденным также может осущест-
вляться на бесплатной основе. Данное право гарантировано в ст. 48 Кон-
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ституции Российской Федерации, в ст. 26 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и в ст. 20 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», где содержится исчерпывающий перечень категорий граж-
дан, которым может предоставляться бесплатная юридическая помощь.

Таким образом, можно сделать вывод, что услуги адвокатов являются 
основополагающей формой оказания профессиональной и квалифици-
рованной юридической помощи осужденным. Кроме того, значимость 
адвокатуры также выражается и в том, что осужденные, находясь в ис-
правительных учреждениях, не могут лично защищать свои интересы и 
именно адвокат выполняет эту функцию.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В результате анкетирования аттестованных сотрудников исправи-
тельных учреждений (ИУ) были выявлены причины возникновения 
профессиональной деформации, определены конкретные мероприятия 
по профилактике профессиональной деформации сотрудников ИУ.

1. Повышение профессиональной компетентности сотрудников ИУ. 
Одним из основных факторов возникновения профессиональной де-

формации выявлен недостаточный уровень профессионального образо-
вания сотрудников ИУ. По мнению большинства специалистов, группо-
вые методы обучения оказывают наиболее эффективное воздействие на 
повышение профессионального образования сотрудников. Таким обра-
зом, для совершенствования работы по профессиональному обучению 
необходимо, на наш взгляд, организовать занятия по обмену опытом как 
в своем учреждении с приглашением сотрудников из других учрежде-
ний, так и на базе других учреждений.

При анализе дисциплинарной ситуации среди сотрудников ИУ вы-
яснилось, что наиболее часто подвержена профессиональной дефор-
мации такая категория сотрудников, как начальники отрядов. Для этих 
сотудников может быть организован круглый стол на тему «Повышение 
координирующей роли начальника отряда осужденных ИУ». За кру-
глым столом могут быть обсуждены вопросы о роли начальника отряда 

в обеспечении режима и осуществлении надзора за осужденными, об 
организации индивидуальной работы и работы с отдельными группа-
ми осужденных в отряде, о разработке направлений по преодолению 
внешних факторов, имеющих место в непосредственной деятельности 
начальника отряда, негативно сказывающиеся на эмоциональном со-
стоянии сотрудников и приводящие к профессиональной деформации. 
Начальники отрядов могут поделиться своим опытом практической 
работы по данным вопросам. По итогам круглого стола должны быть 
выработаны основные направления, формы и методы работы, способ-
ствующие улучшению профессиональной деятельности начальника от-
ряда, а также повышающие его координирующую роль.

2. Объективная оценка профессиональных достижений сотрудника и 
планирование его профессиональной карьеры.

В настоящее время существует такая проблема, как привлечение на 
вышестоящие должности работников не из учреждения, при этом со-
трудники отделов, соответствующие всем требованиям к вышестоящей 
должности, остаются на своем прежнем рабочем месте, что приводит к 
снижению трудовой мотивации и развитию профессиональной дефор-
мации. Кадровый резерв нужно создавать и воспитывать в своем кол-
лективе из числа наиболее квалифицированных, творчески работающих 
людей, обладающих организаторскими способностями и пользующихся 
авторитетом в коллективе.

Для их выявления целесообразно разработать рейтинговую систему 
оценки профессиональных достижений сотрудников. Необходимо вы-
явить наиболее приоритетные характеристики для оценки, а также пра-
вильно распределить вес значимости каждого критерия, только в этом 
случае система рейтинговой оценки будет выполнять конструктивную 
функцию.

При разработке рейтинговой оценки профессиональных достижений 
сотрудников необходимо решить следующие задачи:

объективная оценка профессиональных достижений сотрудников;
выявление наиболее профессионально подготовленных сотрудников 

на выдвижение в резерв руководящих кадров;
повышение активности и стремления к профессиональному росту 

сотрудников;
повышение качества служебной деятельности.
Например, наиболее приоритетными для сотрудников отдела безо-

пасности и отдела охраны, на наш взгляд, являются следующие показа-
тели: отсутствие дисциплинарных взысканий, образование, поощрение 
за добросовестное исполнение служебных обязанностей, наличие спор-




