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Введение 

Важной гарантией обеспечения законных интересов личности является 

право каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Это 

право является основополагающим, конституционным.  

Актуальность выбранной темы связана с тем, что в современных 

условиях адвокат является важнейшим участником уголовного процесса, так 

как он выполняет  такую функцию, как обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на соответствующую защиту. Роль адвоката в уголовном 

процессе  определена международными правовыми актами, ей уделено 

повышенное внимание правоведов, поэтому выбранная тема всегда будет 

актуальна. 

 Цель работы состоит в том, чтобы изучить действия адвоката в 

уголовном процессе, соотнести понятия «защитник» и «адвокат», так как они 

не всегда бывают тождественны. 

 Задачи работы: 

1. Рассмотреть понятие «адвокат» в качестве защитника в уголовном 

процессе;  

2. Изучить правовые основания участия адвоката в уголовном процессе; 

3. Исследовать участие адвоката в уголовном процессе; 

4. Рассмотреть право отказа от защитника в уголовном процессе. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, связанных с профессиональной деятельностью адвоката.  

Предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие 

деятельность адвоката в уголовном процессе. 

 При написании курсовой работы были использованы следующие методы 

исследования: формально-юридический, системный, а также синтез и анализ. 

Значительный вклад в теоретическое осмысление вопросов по изучению 

деятельности адвоката в уголовном процессе внесли В.И. Сергеев, А.В. 

Поляков, А.П. Рыжаков, М.С. Мельниковский, С.Н. Гаврилов, М.Б. 

Смоленский, Ю.А. Осипова и другие. 
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Нормативно - правовой основой исследования служат следующие 

нормативные акты: Всеобщая декларации прав человека, Международный пакт 

о гражданских и политических правах, Конституция Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации". 

Курсовая работа состоит из введения, краткого содержания работы, двух 

глав, заключения и Списка литературы.  
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1. Особенности участия защитника (адвоката) в уголовном процессе 

1.1. Понятие «адвокат» в уголовном процессе 

Нередко в уголовно-процессуальной литературе понятия «адвокат» и 

«защитник» нередко смешиваются или вовсе отождествляются. 

В процессе адвокат может выполнять различные процессуальные 

функции и соответственно по-разному именоваться как участник процесса. 

Адвокат, осуществляющий функцию защиты подозреваемого, 

обвиняемого, именуется в Уголовно-процессуальном кодексе РФ защитником и 

является участником процесса со стороны защиты. 

Адвокат, осуществляющий функцию защиты прав и интересов 

потерпевшего или гражданского истца, именуется в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ представителем и является участником процесса со стороны 

обвинения. 

Адвокат, осуществляющий функцию защиты прав свидетеля или лица, у 

которого производится обыск, так и именуется – адвокатом. Адвокат, 

приглашенный осужденным для оказания ему помощи в осуществлении прав 

при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора 

(дополнительные производства), именуются также адвокатом. 

Так, в современном российском уголовном процессе адвокат 

осуществляет такие публично-правовые роли, как защитник, представитель или 

обвинитель. Если адвокат-защитник всегда является субъектом стороны 

защиты в уголовном судопроизводстве, то адвокат-представитель может 

входить в состав и стороны защиты, и стороны обвинения. Особенность 

процессуального статуса представителей потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя состоит в том, что закон объединяет их в единую группу 

субъектов стороны обвинения в уголовном судопроизводстве (ст. 45 Уголовно-

процессуального кодекса РФ). Представители потерпевшего, гражданского 
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истца и частного обвинителя обладают такими же процессуальными правами, 

как и представляемые ими лица1. 

Следует различать такие понятия, как «адвокат» − лицо, наделённое 

статусом адвоката, и «адвокат» − участник уголовного процесса. Наделенное 

процессуальным статусом адвоката лицо становится участником уголовного 

процесса по конкретному делу (в качестве защитника, представителя, адвоката) 

лишь после того, как оно допущено к участию в деле и его уголовно-

процессуальной статус не равнозначен, а зависит от того, чьи именно интересы 

в уголовном судопроизводстве по конкретному делу представляет (защищает) 

адвокат. 

Целью участия адвоката в производстве по уголовным делам является 

осуществление защиты и уголовно-процессуального представительства, а также 

поддержание частного обвинения по поручению потерпевшего по делам 

частного обвинения, а также оказание квалифицированной юридической 

помощи подзащитному и доверителю. Для этого адвокат обязан использовать 

весь арсенал предусмотренных законом средств, а также иных не 

противоречащих праву мер и средств. 

Стоит отметить, что функции защитника (адвоката), в том числе 

участвовавшего в судебном разбирательстве по назначению, не завершаются 

вынесением приговора. Он вправе как самостоятельно подготовить жалобу, так 

и оказать помощь в составлении жалобы осужденному. Затраченный при этом 

защитником труд подлежит оплате по общим правилам. 

В свою очередь осужденный вправе получать квалифицированную 

юридическую помощь при составлении апелляционной жалобы. 

Таким образом, следует прийти к выводу о том, понятие «адвокат» тесно 

связано с его профессиональными правами − это предусмотренные и 

обеспеченные положениями ФЗ "Об адвокатуре" и нормами уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации правовые 

                                                           

1 В.И. Сергеев Адвокатура в России: Учебник для вузов - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
«Юстицинформ», 2011. 
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возможности, предоставленные адвокату для оказания им квалифицированной 

юридической помощи физическим лицам, в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию2. 

1.2. Правовые основания участия  адвоката - представителя по 

уголовным делам 

Адвокат - представитель гражданского ответчика, который является 

субъектом стороны защиты в уголовном процессе и пользуется такими же 

процессуальными правами, как и доверитель. Адвокаты являются лицами, 

имеющими право участвовать в уголовном деле в разных качествах: 

представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 

частного обвинителя.  

Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, частного обвинителя не лишает его права иметь 

представителя, о чем говорится в части 4 статьи 45, а также части 3 статьи 55 

Уголовно-процессуального кодексе РФ. Каждый из этих субъектов вправе 

иметь адвоката-представителя на всех стадиях уголовного процесса, такое 

право является основополагающим, конституционным. Право иметь адвоката-

представителя у потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

возникает в связи с принятием дознавателем, следователем, прокурором, судом 

процессуального решения о признании их участниками уголовного процесса, а 

у частного обвинителя - с момента принятия судом заявления о возбуждении 

уголовного дела частного обвинения к своему производству3. 

Правовые основания участия адвоката-представителя в уголовном 

процессе подразделяются на два вида: материально-правовые и процессуально-

правовые. Первые включают причиненный ущерб, а вторые - доказанность 

причинения вреда, его вида и размера, субъектов, наличие заявления о 

                                                           

2 Рагулин А.В. Современные проблемы регламентации и охраны профессиональных прав 
адвоката-защитника в России: монография. - М.: "ЮРКОМПАНИ", 2012. 
3 В.И. Сергеев Адвокатура в России: Учебник для вузов.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
"Юстицинформ", 201 
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признании потерпевшим, гражданским истцом. В совокупности они образуют 

фактические и юридические, объективные и субъективные основания для 

принятия дознавателем, следователем, прокурором, судом решения о 

признании потерпевшим или гражданским истцом или гражданским 

ответчиком. После этого все они наделяются процессуальными правами, в том 

числе правом иметь представителя. 

Правовыми основаниями участия адвоката-представителя в уголовном 

деле являются: соглашение об оказании юридической помощи потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику или частному обвинителю; 

процессуальное решение дознавателя, следователя, суда об обязательном 

участии представителя несовершеннолетнего или по своему физическому либо 

психическому состоянию не способного защищать свои права и законные 

интересы; определение суда или постановление судьи, следователя, 

дознавателя о допуске к участию в деле в качестве представителя лица, которое 

укажут потерпевший, гражданский истец или гражданский ответчик (ч. 2 ст. 45, 

ч. 1 ст. 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Таким лицом может быть и 

адвокат, который допускается к участию в деле в качестве представителя как по 

соглашению, так и по назначению. 

Защитник-адвокат, участвующий в силу заключенного соглашения с 

подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими 

лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, кроме 

УПК РФ, руководствуется Федеральным законом об адвокатской деятельности 

и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 года. 

При достижении договоренности между адвокатом и его доверителем 

заключается соглашение, представляющее собой гражданско-правовой договор 

поручения на оказание юридической помощи самому доверителю или 

указанному лицу (ч. 2 ст. 25 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации"). Под доверителем Кодекс профессиональной этики 

адвоката от 31.01.2003 понимает: 
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- лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической 

помощи; 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на 

основании соглашения об оказании юридической помощи, заключенного иным 

лицом, 

- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь по 

назначению органа дознания, органа предварительного следствия, прокурора 

или суда. 

Адвокат не вправе разглашать без согласия доверителя сведения, 

сообщенные им в связи с оказанием ему юридической помощи (п. 4 ч. 1 ст. 9), 

адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость от доверителя, 

допускать с ним фамильярных отношений (ч. 4, 6 ст. 10), закон и 

нравственность выше воли доверителя в деятельности адвоката (ч. 1 ст. 10)4. 

Адвокат - представитель потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и частного обвинителя пользуется теми же правами, 

что и представляемое им лицо. В комплексе процессуальных прав, 

предоставленных представителю, можно выделить такие, которыми он 

пользуется на досудебном и судебном производстве (стадии судебного 

разбирательства, рассмотрения дела в кассационном и надзорном порядке). 

На предварительном производстве адвокат-представитель вправе заявлять 

ходатайства и отводы, представлять доказательства, участвовать с разрешения 

дознавателя или следователя в следственных действиях, производимых по 

ходатайству доверителя, знакомиться с протоколами следственных действий, 

произведенных с участием представителя, постановлением о назначении 

судебной экспертизы и заключением эксперта, приносить жалобы. По 

окончании предварительного расследования представитель потерпевшего 

может знакомиться со всеми материалами уголовного дела, а представители 

                                                           

4 Рабцевич О.И., Раменская В.С., Рябкова О.В., Салтыков Е.В., Соловьева Т.А. Уголовный 
процесс: учебник (под ред. д.ю.н., проф. В.С. Балакшина, к.ю.н., доц. Ю.В. Козубенко, д.ю.н., 
проф. А.Д. Прошлякова). - М.: "Инфотропик Медиа", 2016. - 912 с. 
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гражданских истца и ответчика - лишь в части, относящейся к предъявленному 

гражданскому иску, выписывать из дела любые сведения и в любом объеме, 

снимать копии материалов уголовного дела (ст. 44, 54, 55 Уголовно-

процессуального кодекса РФ). 

В уголовно-процессуальной деятельности адвокат выполняет свои, 

возложенные на него законом, ролевые функции: защитника, обвинителя, 

представителя, оказывая тем самым квалифицированную юридическую помощь 

и осуществляя право на защиту. Важнейший вид квалифицированной 

юридической помощи как раз и состоит в осуществлении права на защиту5. 

Участвуя в судебном разбирательстве уголовного дела, адвокат-

представитель вправе участвовать в исследовании обстоятельств и материалов 

дела, представлять доказательства, выступать в судебных прениях, знакомиться 

с протоколом судебного заседания и приносить на него замечания, обжаловать 

приговор, определение и постановление суда, знать о принесенных по делу 

жалобах и представлениях, подавать на них свои замечания. Представители 

потерпевшего и частного обвинителя, кроме того, полномочны поддерживать 

обвинение, а гражданского истца и гражданского ответчика - соответственно 

поддерживать гражданский иск или возражать против него, изменять размер 

исковых требований. 

Особенностью деятельности адвоката как представителя в кассационном 

и надзорном производстве состоит в том, что он участвует в проверке 

законности, обоснованности и справедливости как не вступивших, так и 

вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам. В целях 

осуществления этой деятельности и оказания квалифицированной юридической 

помощи доверителю представитель потерпевшего вправе в течение 

установленных законом сроков обжаловать в кассационном и надзорном 

порядке судебное решение в полном объеме, а представители гражданского 

истца и гражданского ответчика - только в части гражданского иска (ч. 4, 5 ст. 

                                                           

5 Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное судопроизводство: 
теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - М.: "Издательство Юрайт", 2015 
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354, ч. 1 ст. 402 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Они также могут 

знакомиться с жалобами и представлениями, поданными другими участниками 

уголовного процесса. 

При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 

представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

частного обвинителя имеют право участвовать в заседании суда второй 

инстанции, заявлять отводы и ходатайства, представлять дополнительные 

доказательства в подтверждение поданной жалобы или в опровержение 

доводов, изложенных в кассационных жалобах или представлении других 

субъектов судопроизводства, изложить суду свое мнение о законности, 

обоснованности, справедливости обжалованного судебного решения. 

Обжалуя приговор, определение, постановление суда и поддерживая свои 

кассационные жалобы в суде второй инстанции, адвокаты - представители 

гражданского истца и гражданского ответчика могут требовать отмены или 

изменения судебных решений только в части гражданского иска. 

Представитель частного обвинителя, участвующий в судебном заседании 

кассационной инстанции, наделен правом заявлять отводы, ходатайства, 

представлять дополнительные материалы, отозвать поданную им жалобу, 

поддерживать ее, требуя отмены или изменения судебных решений по 

уголовному делу по установленным законом основаниям (ст. 379 Уголовно-

процессуального кодекса РФ). 

При обжаловании приговора, определения, постановления в надзорном 

порядке потерпевший и его представитель могут ходатайствовать о пересмотре 

вступивших в законную силу судебных решений, участвовать в судебном 

заседании суда надзорной инстанции, давать устные объяснения (ч. 1 ст. 402, ч. 

2, 6 ст. 407 Уголовно-процессуального кодекса РФ); гражданский истец, 

гражданский ответчик, их представители вправе обжаловать в порядке надзора 

приговор, определение и постановление суда, вступившие в законную силу в 

части, касающейся гражданского иска (ч. 1 ст. 402 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ). 
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Хочется отметить, что законодатель не перестает вносить изменения в 

нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность адвоката в уголовном 

процессе. Так, Федеральным законом от 17 апреля 2017 г. N 73-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

расширены полномочия адвокатов в уголовном процессе, что позволяет 

повысить конституционные гарантии прав граждан на защиту от обвинения и 

на квалифицированную юридическую помощь, а также процессуальные 

гарантии независимости адвоката. Законом также запрещено отказывать 

участникам уголовного процесса (подозреваемым, обвиняемым и адвокатам) в 

удовлетворении ходатайств не только о производстве следственных действий, 

но и о приобщении к материалам уголовного дела доказательств, если 

обстоятельства, об установлении которых ходатайствуют указанные лица, 

имеют значение для уголовного дела и подтверждаются этими 

доказательствами6.  

Таким образом, правовыми основаниями участия адвоката-представителя 

в уголовном деле являются: соглашение об оказании юридической помощи 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или частному 

обвинителю; процессуальное решение дознавателя, следователя, суда об 

обязательном участии представителя несовершеннолетнего или по своему 

физическому либо психическому состоянию не способного защищать свои 

права и законные интересы; определение суда или постановление судьи, 

следователя, дознавателя о допуске к участию в деле в качестве представителя 

лица, которое укажут потерпевший, гражданский истец или гражданский 

ответчик. 

  

                                                           

6 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 
2017 год от 17 апреля 2018 г.//"Российская газета" от 17 апреля 2018 г. N 81 
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2. Появление защитника в уголовном процессе. Отказ от защитника 

2.1. Приглашение защитника 

Правила приглашения, назначения и замены защитника, оплаты его труда 

закреплены в ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Последняя состоит 

из пяти частей, в первой из которых закреплено первое общее дозволение, 

касающееся порядка приглашения лица для участия в уголовном процессе в 

качестве защитника и определено возможное количество защитников у одного 

подозреваемого (обвиняемого и др.). В частности, здесь записано, "защитник 

приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а 

также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, 

обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько 

защитников"7. 

Для того, чтобы адвокат участвовал в уголовном процессе в качестве 

защитника по приглашению, необходимо наличие следующих условий: 

1) подозреваемый (обвиняемый и др.) не отказался от защитника в 

порядке, установленном ст. 52 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и (или) 

подозреваемый (обвиняемый и др.) заявляет ходатайство о приглашении 

адвоката для участия в уголовном процессе в качестве его защитника; 

2) подозреваемый (обвиняемый и др.), его законный представитель и 

(или) другие лица по поручению и (или) с согласия подозреваемого 

(обвиняемого и др.) приглашают (иначе говоря, просят участвовать в 

соответствующем качестве в уголовном процессе) адвоката; 

3) выясняется, не подлежит ли адвокат (иное лицо) отводу в соответствии 

с требованиями ч. 1 ст. 72 Уголовно-процессуального кодекса РФ (п. 2 ч. 4 ст. 6 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации); 

4) адвокат дает свое согласие на принятие на себя защиты; 

5) адвокат заключает с доверителем соглашение об оказании 

юридической помощи; 
                                                           

7 Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе. - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г. 
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6) адвокат в соответствующем адвокатском образовании получает ордер 

на исполнение поручения об осуществлении защиты в уголовном процессе; 

7) адвокат предъявляет следователю (дознавателю и др.) свое 

удостоверение адвоката и вышеуказанный ордер; 

8) адвокат участвует в уголовном процессе в качестве защитника. 

Согласно ч. 1 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ приглашается 

лицо для вступления в уголовный процесс в качестве защитника 

"подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими 

лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого".  

Подозреваемый (обвиняемый и др.) "вправе" пригласить несколько лиц 

для участия в уголовном процессе в качестве защитника. Словосочетание 

подозреваемый (обвиняемый и др.) "вправе" означает, что подозреваемому 

(обвиняемому и др.) данная статья предоставляет указанную обеспеченную 

государственным принуждением возможность, для того, чтобы он мог 

реализовать свое право на защиту. Использовать же названную возможность 

или нет, решает сам подозреваемый (обвиняемый и др.) по собственному 

усмотрению. 

Законодатель закрепил право подозреваемого (обвиняемого и др.) 

пользоваться помощью двух и более защитников. 

Таким образом, приглашение защитника в уголовный процесс 

регламентировано частью 1 статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса, для 

этого необходимо наличие соответствующих условий. 

2.2. Назначение защитника 

Обязанность следователя (дознавателя и др.) обеспечить подозреваемого 

(обвиняемого и др.) защитником, в случае поступления от последнего 

соответствующей просьбы, регламентируется ч. 2 ст. 50 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

Часто такая просьба адресуется следователю (дознавателю и др.), когда 

подозреваемый (обвиняемый и др.) в связи с нахождением в местах содержания 
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под стражей или по иным причинам не в состоянии пригласить лицо для 

участия в уголовном процессе в качестве защитника самостоятельно. В такой 

ситуации он обращается к следователю (дознавателю и др.) "с просьбой" 

обеспечить участие в уголовном судопроизводстве защитника. Следователь 

(дознаватель и др.) не вправе отказать подозреваемому (обвиняемому и др.) в 

удовлетворении этого ходатайства.  

Законодатель не уточняет, в какой форме должна быть выражена данная 

просьба. Поэтому просьбой подозреваемого (обвиняемого и др.) следует 

считать любое письменное или устное заявление о его желании иметь 

защитника (пользоваться помощью конкретного защитника). 

Следует отметить, что участие защитника в уголовном процессе не всегда 

предполагает участие его в проводимых в данное конкретное время 

следователем (дознавателем и др.) процессуальных действиях. Защитник может 

не осуществлять никаких действий и не участвовать в проведении таковых кем-

либо другим, между тем участвовать в уголовном процессе. После допуска в 

уголовный процесс защитник уже в нем участвует. Соответственно одной из 

форм участия защитника в уголовном процессе является также реальная 

возможность реализации имеющегося у него уголовно-процессуального 

статуса. 

Обеспечение участия защитника - это активные действия следователя 

(дознавателя и др.), результатом которых является предоставление 

подозреваемому (обвиняемому и др.) реальной возможности воспользоваться 

помощью защитника. Следователь (дознаватель и др.) должен сделать все со 

своей стороны возможное, чтобы у подозреваемого (обвиняемого и др.) 

появился защитник. Если подозреваемый (обвиняемый и др.) защитником 

обеспечен не был, а заявление соответствующего ходатайства состоялось, 

следует считать, что следователь (дознаватель и др.) не выполнил возложенную 

на него обязанность - обеспечить участие защитника подозреваемого 

(обвиняемого и др.). 
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Законодатель не предусматривает никаких ограничений по поводу 

количества защитников, участие которых должен обеспечивать следователь 

(дознаватель и др.). В части 1 ст. 50 УПК РФ закреплено право обвиняемого 

иметь несколько защитников. В этой связи последовательно заявить, что при 

поступлении ходатайства обвиняемого обеспечить его помощью второго, 

третьего и т.п. (нескольких) защитника, у следователя (дознавателя и др.) нет 

законных оснований отказать в удовлетворении такового. 

Однако, стоит отметить, что речь здесь идет лишь о защитнике – лице, 

имеющим статус адвоката. При обращении обвиняемого к следователю 

(дознавателю и др.) с ходатайством об обеспечении участия в уголовном 

процессе лица, адвокатом не являющегося, даже если это лицо и не подлежит в 

соответствии ч. 1 ст. 72 Уголовно-процессуального кодекса РФ отводу, 

заявленное ходатайство будет отклонено. Исходя из закрепленных в ч. 2 ст. 49 

Уголовно-процессуального кодекса РФ правил, оно выходит за пределы 

полномочий следователя (дознавателя и др.). Один из близких родственников 

обвиняемого или иное не являющееся адвокатом лицо, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый, может быть допущено для участия в уголовном 

процессе в качестве защитника только по определению или постановлению 

суда, причем лишь в случае, когда в деле уже участвует защитник, являющийся 

адвокатом. 

Согласно ст. 48 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении 

преступления, независимо от его категории, имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Развивая эти положения, ст. 16 

УПК раскрывает содержание понятия "обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту", а в ст. 248 определяется порядок участия 

защитника в судебном разбирательстве и конкретизируются его полномочия в 

этой стадии уголовного судопроизводства. 

Поскольку право на защиту относится к числу общепризнанных 

принципов международного права и рассматривается как непременное условие 

обеспечения права на справедливое судебное разбирательство (ст. 11 Всеобщей 
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декларации прав человека, ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах), этот же принцип закреплен и в ст. 45 Конституции РФ. 

С учетом всех этих обстоятельств решение о допуске одного из близких 

родственников подсудимого или иного лица, о допуске которого ходатайствует 

обвиняемый, вместо адвоката следует принимать крайне осмотрительно. 

Возможность рассмотрения дела с участием близкого родственника в качестве 

защитника в отсутствие адвоката возможно лишь после того, как мировой судья 

убедится в том, что это лицо с учетом его профессиональной и 

общеобразовательной подготовки, деловых качеств и иных обстоятельств 

действительно способно оказать подсудимому необходимую помощь в защите 

своих законных прав и законных интересов8. 

Следователь (дознаватель и др.) наделен полномочием принятия мер по 

назначению защитника. Между тем это последний из этапов обеспечения 

участия защитника в уголовном процессе. Прежде чем приступить к нему 

следователь (дознаватель и др.) должен предоставить подозреваемому 

(обвиняемому и др.) возможность пригласить выбранного им лично и (или) его 

законным представителем (другим лицом по поручению или с его согласия) 

адвоката, который выступит в качестве защитника. Уведомить лиц, которым 

подозреваемый (обвиняемый и др.) поручает приглашение лица для участия в 

уголовном процессе в качестве его защитника и т.п. И только если 

подозреваемый (обвиняемый и др.) отказывается осуществить свое право 

приглашения лица для участия в уголовном процессе в качестве защитника 

лично (посредством иных лиц) или по объективным причинам его в данный 

момент реализовать невозможно, следователь (дознаватель и др.) по просьбе 

подозреваемого (обвиняемого и др.) обеспечивает участие в уголовном 

процессе защитника по назначению. 

                                                           

8 Давыдов В.А., Дорошков В.В., Зеленин С.Р., Кондратов П.Е., Степалин В.П., Хомицкая 
Т.П., Червоткин А.С., Шалумов М.С. Практика применения Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (в двух частях, часть вторая; под ред. д.ю.н., проф. В.М. 
Лебедева; 8-е изд., перераб. и доп.). - М.: "Издательство Юрайт", 2019. - 302 с. 
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Таким образом, назначение защитника в уголовный процесс 

регламентировано частью 2 статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса, для 

этого необходимо наличие соответствующих условий. 

2.3. Замена защитника 

Порядок действий следователя (дознавателя и др.), при возникновении 

обстоятельств, когда выбранный (приглашенный) подозреваемым (обвиняемым 

и др.) защитник, не может принять участия в назначенном процессуальном 

действии в течение пяти суток, закреплено ч. 3 ст. 50 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. В таком случае, дознаватель, следователь или суд 

вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого 

защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению защитника. 

«Если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток не может 

принять участие в производстве конкретного процессуального действия, а 

подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не 

ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести 

данное процессуальное действие без участия защитника, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 2-7 части первой статьи 51 настоящего 

Кодекса"9.  

Термин "неявка", который законодатель использовал в ч. 3 ст. 50 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, необходимо понимать, как отсутствие 

лица, приглашенного для участия в уголовном процессе в качестве защитника, 

в назначенном следователем (дознавателем и др.) месте в предопределенное 

время. Лицо, вызываемое для участия в процессуальном действии (будущий 

защитник), может прийти в другое время или же встретиться со следователем 

(дознавателем и др.) в другом месте. В этом случае неявка все равно будет 

иметь место. Другое дело, когда следователь (дознаватель и др.) при встрече с 

адвокатом (иным лицом) в течение указанных пяти суток, но не в назначенное 

                                                           

9 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-
ФЗ//"Российская газета" от 22 декабря 2001 г. N 249, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) 
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им время и (или) в другом месте посчитает возможным и будет в состоянии 

провести необходимое процессуальное действие, оно может быть 

осуществлено. Соответственно, на такую ситуацию указанные в первом 

предложении ч. 3 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ последствия не 

будут распространяться. 

Когда же следователь (дознаватель и др.) не считает необходимым и (или) 

возможным проведение с участием такого защитника процессуального 

действия в то время и в том месте, где и когда не явившийся ранее адвокат 

(иное лицо), с ним встретился, а в течение пяти суток в назначенном месте и в 

указанное время адвокат (иное лицо) для участия в процессуальном действии 

не являлся, следователь (дознаватель и др.) вправе предложить подозреваемому 

(обвиняемому и др.) пригласить другое лицо для участия в уголовном процессе 

в качестве защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению 

защитника. 

Возможна такая ситуация, когда при ознакомлении с перечнем своих прав 

подозреваемый (обвиняемый и др.) высказывает пожелание пригласить для 

участия в качестве защитника конкретное лицо, но фактического приглашения 

не происходит. В этом случае лицо, которое предлагалось в качестве 

защитника, рекомендуется относить к числу "приглашенных защитников", 

согласно ч. 3 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Как уже говорилось выше, замена защитника при условии, когда в связи с 

неявкой адвоката (иного лица) у подозреваемого (обвиняемого и др.) нет 

защитника в течение пяти суток со дня заявления ходатайства о приглашении 

защитника. Такой срок истекает в 24 часа на пятые сутки после указанного 

момента, если окончание срока не приходится на нерабочий день. Если же 

окончание срока выпадает на выходной или праздничный день, то оканчивается 

пятисуточный срок в первый следующий за ним рабочий день, о чем говорится 

в ч. 2 ст. 128 Уголовно-процессуального РФ. 

В первом предложении ч. 3 ст. 50 УПК РФ упоминается словосочетание 

"заявление ходатайства о приглашении защитника". Под "ходатайством" в 
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уголовном процессе понимается адресованная следователю (дознавателю и др.) 

просьба о выполнении определенного процессуального (розыскного) действия 

и (или) принятии процессуального решения. Ходатайства подлежат 

обязательному рассмотрению и разрешению (ст. 121 УПК РФ)10. 

Порядок заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств урегулирован 

главой 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Такое ходатайство может 

быть осуществлено как в письменной, так и в устной форме. Однако даже 

устное ходатайство должно быть подано непосредственно после его заявления 

и должно быть закреплено в материалах уголовного дела. Заявленное 

ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению.  

В данном случае моментом, с которого начинает течь пяти суточный 

срок, позволяющий, следователю (дознавателю и др.) или суду предложить 

подозреваемому (обвиняемому и др.) пригласить другого защитника, а в случае 

его отказа принять меры по назначению защитника, будет другой день. Это 

день разъяснения подозреваемому (обвиняемому и др.) права пользоваться 

помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ, после которого подозреваемый 

(обвиняемый и др.) заявил о желании пригласить конкретное лицо для участия 

в уголовном процессе в качестве его защитника. Этот день может считаться 

моментом, с которого начинает течь пяти суточный срок, только в случае 

своевременного уведомления адвоката (иного лица) и желании подозреваемого 

(обвиняемого и др.) иметь его в качестве защитника. 

При выше проанализированных обстоятельствах следователь 

(дознаватель и др.) "вправе" предложить подозреваемому (обвиняемому и др.) 

пригласить другого защитника (назначить защитника). Стоит отметить, что это 

право следователя (дознавателя и др.), но не обязанность.  

                                                           

10 Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе. - Специально для системы ГАРАНТ, 
2016 г. 
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Так, в своей работе «Защитник в уголовном процессе», А.П. Рыжаков - 

известный ученый процессуалист приводит весомые доводы в доказательство 

вышеизложенного. 

В ч. 3 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ говорится о праве 

следователя (дознавателя и др.) предложить подозреваемому (обвиняемому и 

др.) пригласить другого защитника, а в случае его отказа, принять меры по 

назначению защитника.  Не о праве предложить подозреваемому (обвиняемому 

и др.) пригласить другого защитника и об обязанности в случае его отказа 

принять меры по назначению защитника. А о праве как предложить 

подозреваемому (обвиняемому и др.) пригласить другого защитника, так и 

опять же о праве в случае его отказа принять меры по назначению защитника. 

Здесь нет ни слова об обязанности следователя (дознавателя и др.)11.  

Следователь (дознаватель и др.) вправе "предложить" подозреваемому 

(обвиняемому и др.) пригласить другое лицо для вступления в уголовный 

процесс в качестве защитника. Это означает, во-первых, что подозреваемый 

(обвиняемый и др.) желает иметь защитника, и как минимум, не отказывается 

от его помощи. 

В уголовном процессе по назначению органов предварительного 

расследования или суда (судьи) защитником может выступать лишь лицо, 

имеющее адвокатскую лицензию. Причем для оказания юридической помощи 

подозреваемому (обвиняемому и др.) может быть назначен лишь один 

защитник. Обязанность исполнять требования закона об обязательном участии 

адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда возложена п. 2 

ч. 1 ст. 7 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации". 

Назначение защитника в этом случае осуществляется путем вынесения 

следователем (дознавателем и др.) постановления, а судом постановления 

                                                           

11 Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе. - Специально для системы ГАРАНТ, 
2016 г. 
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(определения) о назначении защитника. А когда следователем (дознавателем и 

др.), судом удовлетворяется ходатайство подозреваемого (обвиняемого и др.) о 

назначении ему защитника - постановление (определение) об удовлетворении 

ходатайства подозреваемого (обвиняемого и др.). 

Порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 

следователя (дознавателя и др.) определяется советом адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации. Он же доводит этот порядок до сведения 

органов дознания, органов предварительного следствия, суда и адвокатов, а 

также контролирует его исполнение адвокатами. 

В части 4 статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ сказано, что в 

случае, «если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или 

заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, 

приглашенного им, невозможна, то дознаватель или следователь принимает 

меры по назначению защитника. При отказе подозреваемого, обвиняемого от 

назначенного защитника следственные действия с участием подозреваемого, 

обвиняемого могут быть произведены без участия защитника, за исключением 

случаев, предусмотренных п.п. 2-3, 4-8 части первой статьи 51 настоящего 

Кодекса"12. 

Следователь (дознаватель и др.) обязан назначить задержанному 

(заключенному под стражу) защитника, если в течение двадцати четырех часов 

после задержания (заключения под стражу): 

- невозможно приглашение силами подозреваемого (обвиняемого и др.) 

адвоката, выбранного им (против которого он не возражает), для участия в 

уголовном процессе в качестве защитника; 

- невозможно заключение соглашения с таким адвокатом; 

                                                           

12 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-
ФЗ//"Российская газета" от 22 декабря 2001 г. N 249, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) 
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- по объективным причинам невозможно получение рассматриваемым 

адвокатом ордера от адвокатского образования; 

- по независящим от следователя (дознавателя и др.) обстоятельствам 

защитника невозможна; 

- явка возможна, но защитник в нарушение возложенной на него 

обязанности к осуществлению защиты не приступает (не является)13. 

В любом из указанных случаев следователем (дознавателем и др.) 

назначается не подлежащий отводу защитник. И следователь (дознаватель и 

др.) выбор такового не обязан соотносить с мнением самого подозреваемого 

(обвиняемого и др.). В то же время следует помнить, что факт такого 

назначения защитника не лишает подозреваемого (обвиняемого и др.) права в 

последующем заменить назначенного ему защитника сразу же, как только у 

выбранного им адвокат появится возможность участия в уголовном процессе в 

качестве защитника. 

"Невозможность" участия в уголовном процессе защитника 

подозреваемого (обвиняемого и др.) в течение двадцати четырех часов, как и 

неявка в течение пяти суток должны быть подтверждены приобщенными к 

уголовному делу соответствующими материалами (справками, рапортами и 

др.). Следователем (дознавателем и др.) выясняются и отражаются в уголовном 

деле причины неявки адвоката. Иначе приглашение иного (не того, кого выбрал 

подзащитный) лица для участия его в уголовном судопроизводстве в качестве 

защитника должно быть признано нарушением уголовно-процессуального 

закона, которое влечет отмену приговора (иного судебного решения). 

Стоит отметить, что в отличие от ряда других нормативных положений, в 

первом предложении ч. 4 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ в 

перечне должностных лиц, на которых возложена обязанность назначать 

защитника, нет упоминания о суде. Следовательно, это касается не всего  

уголовного процесса в общем, а лишь о стадию предварительного 

                                                           

13 Костанов Ю.А. Указ. соч. - С. 110; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации / Под общ. и научн. ред. А.Я. Сухарева... [Электронный ресурс] 
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расследования. Задержание лица по подозрению в совершении преступления на 

судебных стадиях невозможно. Но заключение под стражу может иметь место 

на любой из судебных стадий. Возникает вопрос, распространяется ли на 

ситуацию, когда судом обвиняемому избрана мера пресечения заключение под 

стражу (ранее избранная мера пресечения изменена на заключение под стражу), 

правило первого предложения ч. 4 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ?  

Прямого указания в Уголовно-процессуальном кодексе РФ на 

обязанность суда (судьи) назначить обвиняемому защитника, если в течение 

двадцати четырех часов с момента заключения его под стражу явка защитника 

обвиняемого невозможна -  не имеется.  

А.П. Рыжаков в своих трудах считает допустимым в будущем 

совершенствование уголовно-процессуального законодательства в этом 

направлении, и предлагает  включить в перечень должностных лиц, которые 

согласно части  4 статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ обязаны при 

определенных обстоятельствах назначать защитника, еще и суд (судью). 

Подозреваемому (обвиняемому и др.) предоставлено право отказаться от 

помощи защитника. Следует заметить, что отказ от назначенного защитника - 

это действие, следующее за его назначением. Возможность такого отказа ни в 

коем случае не должна расцениваться как обстоятельство, ставящее под 

сомнение возложение на следователя (дознавателя и др.) при стечении 

вышеуказанных обстоятельств обязанности назначения защитника. Неверным 

следует считать утверждение, согласно которому следователь (дознаватель и 

др.) должен назначить защитника, если подозреваемый (обвиняемый и др.) от 

него не отказывается. 

Подозреваемый (обвиняемый и др.), действительно, может отказаться от 

помощи всех и любого защитника (отказ от защитника, урегулированный ст. 52 

Уголовно-процессуального кодекса РФ). Этим правом он в состоянии 

воспользоваться, если имел реальную возможность воспользоваться помощью 

адвоката. В этом случае со следователя (дознавателя и др.) снимается 
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обязанность назначать подозреваемому (обвиняемому и др.) защитника. Между 

тем нельзя рассматриваемый отказ путать с отказом от помощи конкретного 

назначенного ему следователем (дознавателем и др.) защитника, о котором идет 

речь во втором предложении ч. 4 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

В случае отказа подозреваемого (обвиняемого и др.) от назначенного 

защитника "следственные действия" с участием подозреваемого (обвиняемого и 

др.) производятся в отсутствие защитника, за исключением случаев, 

предусмотренных п.п. 2-7 ч. 1 ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

Следственными действиями именуются уголовно-процессуальные 

действия органа предварительного расследования, являющиеся одним из 

основных средств установления обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела, и характеризующиеся детальной самостоятельной процедурой 

производства. 

Система этих основных средств установления обстоятельств, имеющих 

значение для расследования, рассмотрения и (или) разрешения уголовного дела 

(следственных действий), включает в себя: осмотр, эксгумацию, 

освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемку, наложение 

ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, контроль и 

запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами, допрос свидетеля, потерпевшего 

подозреваемого, обвиняемого, эксперта  и (или) специалиста, очную ставку, 

предъявление для опознания, проверку показаний на месте, производство 

судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования, 

наложение ареста на имущество.  

 В предусмотренных п.п. 2-3, 4-8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ случаях 

следственные действия, в которых принимает участие подозреваемый 

(обвиняемый и др.) не могут быть произведены без участия защитника. Данное 

правовое положение не возлагает на следователя (дознавателя и др.) 

обязанности ожидать более двадцати четырех часов, когда защитник, с 

участием которого подзащитный согласен, явится в орган предварительного 
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расследования (суд). Хотя данную идею и высказывают авторы некоторых 

комментариев к ст. 50 УПК РФ. 

В предусмотренных п.п. 2-3, 4-8 ч. 1 ст. 51 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ случаях, когда в течение двадцати четырех часов с момента 

задержания лица по подозрению в совершении преступления или заключения 

подозреваемого (обвиняемого и др.) под стражу защитник задержанного или 

заключенного под стражу лица не явился, в следственном действии, 

производимом с участием подозреваемого (обвиняемого и др.), примет участие 

назначенный следователем (дознавателем и др.) защитник. Отказ 

подозреваемого (обвиняемого и др.) от помощи указанного защитника в этом 

случае, а равно аналогичной в ситуации, предусмотренной п. 8 ч. 1 ст. 51 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, не имеет юридической силы, если, 

защитник не подлежит отводу в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 72 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Если участие защитника в судебном заседании в соответствии с 

требованиями ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ является 

обязательным, а приглашенный подозреваемым (обвиняемым и др.), его 

законным представителем либо другими лицами по поручению или с согласия 

подозреваемого (обвиняемого и др.) защитник, будучи надлежащим образом 

извещенным о месте и времени судебного заседания (в том числе посредством 

СМС-сообщения в случае его согласия на уведомление таким способом и при 

фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату), в суд не 

явился, то следователь (дознаватель и др.) в силу ч. 3 ст. 16 и ч. 4 ст. 50 

Уголовно-процессуального кодекса РФ принимает меры по назначению 

защитника. В этом случае судья выносит постановление о продлении срока 

задержания с учетом положений п. 3 ч. 7 ст. 108 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ. После назначения защитника к указанному в постановлении сроку 

судья с участием сторон рассматривает ходатайство по существу. 
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Таким образом, замена защитника в уголовном процессе 

регламентировано частью 3,4  статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса, 

для этого необходимо наличие соответствующих условий. 

2.4. Отказ от защитника в уголовном процессе 

По общему правилу участие защитника, как на предварительном 

следствии, так и в суде зависит от волеизъявления обвиняемого, 

подозреваемого. Письменное заявление об отказе от защитника влечет 

исключение данного участника из процесса, но не исключает права 

обвиняемого, подозреваемого в дальнейшем ходатайствовать об участии 

защитника. 

Следует различать: отказ от услуг конкретного защитника и отказ от 

помощи любого защитника вообще. Отказ от конкретного защитника 

предусмотрен ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

и может повлечь за собой замену одного защитника на другого. Отказ от 

помощи любого защитника имеет своим непосредственным следствием не 

замену защитника, а либо осуществление своей защиты подозреваемым и 

обвиняемым самостоятельно, либо неудовлетворение этого ходатайства лицом, 

ведущим процесс. Допуская право на отказ от защитника, закон формулирует 

жесткое условие: такой отказ юридически значим только в том случае, если он 

сделан по инициативе самого обвиняемого, подозреваемого, о чем должно быть 

указано в соответствующих протоколах либо в добровольно представленных 

указанными субъектами письменных ходатайствах, заявлениях. 

Отказ от защитника может быть принят судом, если будут выяснены 

причины отказа от защитника, а его участие в судебном заседании фактически 

обеспечено судом. При принятии отказа от защитника суду надлежит в 

определении (постановлении) мотивировать свое решение. Аналогичные 

требования должны соблюдать в таких случаях органы расследования и 

прокурор. 



28 

 

В качестве мотивов и причин, послуживших к отказу от защитника могут 

выступать: незнание назначенного адвоката, желание иметь другого адвоката в 

качестве защитника, недоверие к рекомендуемому адвокату, отсутствие средств 

на оплату. Дознаватель, следователь, судья обязаны помочь обвиняемому 

(подозреваемому) разобраться в сложившейся ситуации, а если отсутствуют 

средства на оплату труда адвоката – разъяснить ему положения закона о 

возможности освобождения от полной или частичной оплаты юридической 

помощи. 

Как вынужденный отказ от защитника рассматривается в судебной 

практике такая ситуация, когда подсудимый отказывается от помощи 

защитника либо соглашается на предложение рассматривать дело без участия 

защитника единственно вследствие того, что судом не обеспечена реальная 

возможность участия адвоката в судебном заседании. Данное положение 

распространяется и на досудебное производство. Если выяснится вынужденный 

характер отказа (ввиду неявки защитника, отсутствия средств на его оплату), 

дознаватель, следователь и суд обязаны обеспечить участие защитника и 

разъяснить подозреваемому и обвиняемому в установленных законом случаях 

возможность бесплатного оказания помощи защитника. 

Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя, что 

является публично-правовой гарантией реализации защиты личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод, направленной на защиту прав обвиняемого, подозреваемого. Это 

значит, что дознаватель, следователь, прокурор, получив заявление об отказе от 

защитника, прежде чем удовлетворить такую просьбу, должны выяснить, 

может ли подозреваемый, обвиняемый самостоятельно осуществлять защиту 

своих интересов. Однако просьбы указанных лиц могут быть отклонены. При 

этом принятые постановления (определения) должны быть разъяснены 

заинтересованным участникам, а отводимый защитник продолжает участвовать 

в уголовном процессе. 
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Отклонение отказа от защитника – право, а не обязанность лиц, ведущих 

процесс. Однако мотивы отказа от защитника и реальная способность 

подозреваемого и обвиняемого самостоятельно защищать свои права и 

интересы должны быть внимательно исследованы и оценены. 

Право на защиту отнюдь не сводится к праву иметь защитника. 

Обвиняемому и подозреваемому предоставляются права, дающие им 

возможность лично защищаться от предъявленного обвинения14 

Заключение 

В процессе написания данной работы были рассмотрены проблемы 

деятельности адвоката в уголовном процессе. 

При проведении данного исследования была изучена законодательная 

база Российской Федерации, а именно: Конституция РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Федеральный законом "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

В Российской Федерации каждому гражданину гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. Такое право для 

обвиняемого и подозреваемого осуществляется через предоставление 

возможности иметь защитника, которым является лицо, осуществляющее в 

установленном законом порядке защиту их прав и интересов и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Защитник по 

поручению, с согласия обвиняемого участвует в деле, защищая его права и 

законные интересы, стремясь опровергнуть необоснованное обвинение или 

подозрение либо смягчить ответственность, оказывает юридическую помощь 

подзащитному. Участие в процессе защитника - важная гарантия прав 

обвиняемых. 

Приоритетным направлением деятельности адвоката в уголовном 

судопроизводстве принято считать защитную. Ученые-процессуалисты, 

                                                           

14 Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе. - Специально для системы ГАРАНТ, 
2016 г. 
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исследуя вопрос об участии адвоката в уголовном деле, рассматривают это 

направление уголовно-процессуальной деятельности адвоката как основное. 
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Заключение 

В заключение курсовой работы можно сделать следующие выводы: 

1) понятие «адвокат» тесно связано с его профессиональными правами − 

это предусмотренные и обеспеченные положениями ФЗ "Об адвокатуре" 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, а также обеспечения доступа к правосудию; 

2) правовыми основаниями участия адвоката-представителя в уголовном 

деле являются: соглашение об оказании юридической помощи потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику или частному обвинителю; 

процессуальное решение дознавателя, следователя, суда об обязательном 

участии представителя несовершеннолетнего или по своему физическому либо 

психическому состоянию не способного защищать свои права и законные 

интересы; определение суда или постановление судьи, следователя, 

дознавателя о допуске к участию в деле в качестве представителя лица, которое 

укажут потерпевший, гражданский истец или гражданский ответчик; 

3) приглашение защитника, назначение защитника, замена защитника, 

отказ от защитника в уголовном процессе – все проявления участия защитника 

уголовного процесса регулируются положениями Уголовно-процессуального 

кодекса РФ и требуют наличия соответствующих причин и условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Список литературы 

1. Всеобщая декларации прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // 

"Российская газета" от 10 декабря 1998 г. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978 г., вып. 

XXXII, с. 44 

3. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, 

внесенных законами от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. N 

7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. N 11-ФКЗ // 

"Российская газета" от 25 декабря 1993 г. N 237 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // 

"Российская газета" от 22 декабря 2001 г. N 249 

6. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" // "Российская газета" от 5 июня 2002 г. N 100 

7. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации за 2017 год от 17 апреля 2018 г.//"Российская газета" 

от 17 апреля 2018 г. N 81 

8. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - М.: 

"Издательство Юрайт", 2015 

9. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Зеленин С.Р., Кондратов П.Е., 

Степалин В.П., Хомицкая Т.П., Червоткин А.С., Шалумов М.С. Практика 

применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в 

двух частях, часть вторая; под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 8-е изд., 

перераб. и доп.). - М.: "Издательство Юрайт", 2019. - 302 с. 



33 

 

10. Костанов Ю.А. Указ. соч. - С. 110; Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. и научн. ред. 

А.Я. Сухарева... [Электронный ресурс] 

11. Рабцевич О.И., Раменская В.С., Рябкова О.В., Салтыков Е.В., 

Соловьева Т.А. Уголовный процесс: учебник (под ред. д.ю.н., проф. В.С. 

Балакшина, к.ю.н., доц. Ю.В. Козубенко, д.ю.н., проф. А.Д. Прошлякова). - 

М.: "Инфотропик Медиа", 2016. - 912 с. 

12. Рагулин А.В. Современные проблемы регламентации и охраны 

профессиональных прав адвоката-защитника в России: монография. - М.: 

"ЮРКОМПАНИ", 2012. 

13. Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2016 г. 

14. В.И. Сергеев Адвокатура в России: Учебник для вузов - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: «Юстицинформ», 2011. 

 

 



 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине: «Адвокатура России» 

 

на тему: 
 

«Допуск адвоката защитника к участию в уголовном деле, приглашение , 
замена , отказ обвиняемого от защитника.» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Выполнила: 
Студентка 4-го курса, 

Заочного отделения, 
Юридического факультета, 

Группы 41-З, 
Ананичук Е.М. 

 
 
 

Преподаватель: 
к.ю.н  Косов А.В.  

 
 
 
 
 
 

Москва 2019 


