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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность курсовой работы определяется тем, что права человека 

являются универсальными правами фундаментального характера, которые 

принадлежат каждому лицу в его взаимоотношениях с государством. Права 

человека могут быть ограничены только законом и только в той мере, в какой 

это необходимо для обеспечения безопасности общества, защиты 

нравственности, здоровья, прав других людей. Согласно ст. 45, 46 

Конституции, каждому: а) гарантируется судебная защита прав и свобод; б) 

обеспечивается возможность защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 

Конституция РФ каждому гарантирует право на получение 

квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Особая необходимость в юридической помощи возникает в уголовном 

судопроизводстве, где риск нарушений прав и законных интересов участников 

процесса особенно велик. В ч. 2 ст. 48 Конституции РФ закреплено, что 

«каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения»1. 

Крайне значимым для правоприменительной практики является вопрос 

об участии защитника, о его правах и обязанностях в досудебном 

производстве по уголовным делам, поскольку от своевременности вступления 

защиты в уголовный процесс зависит охрана интересов подозреваемого 

(обвиняемого). 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. 



 

 

4 
 

Учитывая все вышесказанное качество юридической помощи, 

оказываемой в судебном производстве адвокатами, назначенными 

государством, сохраняется низким ввиду их перегруженности и невысокой 

оплаты за предоставляемые услуги. 

Неудовлетворительной остается защита лиц от жестокого обращения и 

пыток. Государству предстоит еще немало сделать, чтобы российские 

граждане реально ощутили конституционные гарантии своей безопасности и 

защиту от жестокого обращения. 

И именно поэтому тема о роли защитника в уголовном процессе всегда 

актуальна, а институт защиты имеет колоссальное значение, особенно в наше 

нестабильное время. 

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, 

возникающие в связи с вовлечением и участием защитника в досудебном 

производстве по уголовным делам. 

Предметом курсовой работы являются правовые нормы, 

регулирующие деятельность защитника в досудебном производстве по 

уголовным делам. 

Цель курсовой работы - исследовать понятие правового положения и 

пределы участия защитника на предварительном следствии при производстве 

по уголовным делам. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи: 

1. Рассмотреть принципы и участников уголовного судопроизводства. 

2. Дать общую характеристику доказывания. 

Методологической основой исследования является всеобщий 

диалектический метод познания, а также общие и частные (специальные) 

методы исследования: исторический, системный, сравнительно-правовой, 

структурно-логический. 

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка источников и литературы. 
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1. Участники и принципы уголовного судопроизводства 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

(ст.16 УПК): 

Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, 

которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) 

законного представителя. 

Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому 

и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми 

не запрещенными УПК способами и средствами. 

В случаях, предусмотренных УПК, обязательное участие защитника и 

(или) законного представителя подозреваемого или обвиняемого 

обеспечивается должностными лицами, осуществляющими производство по 

уголовному делу. 

В случаях, предусмотренных УПК и иными федеральными законами, 

подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника 

бесплатно. 

Обязательное участие защитника (ст. 51 УПК): 

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, 

установленном статьей 52 УПК2; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном 

частью пятой статьи 247 УПК; 

4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 

                                                           

2 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 06.03.2019) 
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5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; 

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

порядке, установленном главой 40 УПК. 

Участие защитника в случаях, указанных в ч. 1 к.с., должно быть 

безусловным. Обязанность обеспечить такое участие защитника возлагается 

на следователя (дознавателя и др.) вне зависимости от простоты или же 

сложности предварительного расследования, наличия или же отсутствия 

согласия на то подзащитного или же его законного представителя, а также 

обычно безотносительно того, какова тяжесть совершенного подзащитным 

преступления (общественно опасного деяния). 

С момента участия в уголовном судопроизводстве защитник 

действительно вправе участвовать в допросе подозреваемого (обвиняемого и 

др.), а также в иных следственных действиях, производимых с участием его 

подзащитного либо по ходатайству последнего или по ходатайству самого 

защитника в порядке, установленном УПК РФ (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). 

Нарушение данного права защитника, как и любого другого его права, 

касающегося производства следственных действий (собирания 

доказательств), вполне может быть названо основанием признания 

полученного в результате доказательства недопустимым. Но в большей части 

следственных действий, осуществляемых следователем (дознавателем и др.), 

защитник участвовать не вправе. Отсутствие его при производстве таковых 

никак не может влиять на юридическую силу полученных (изъятых, 

сформированных) в ходе следственного действия доказательств. 

Отказ от защитника может иметь место на любой стадии процесса 

только по инициативе подозреваемого (обвиняемого) и при наличии реальной 
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возможности участия защитника-адвоката в уголовном процессе. При этом 

следователь (дознаватель и др.) должен выяснить, не является ли отказ от 

защитника вынужденным, например ввиду отсутствия средств на оплату услуг 

адвоката или неявки его в судебное заседание. Установив вынужденность 

отказа, следователь (дознаватель и др.), суд обязан обеспечить участие 

защитника в уголовном процессе, принять меры к назначению 

подозреваемому (обвиняемому) адвоката, который выступит в уголовном 

процессе в качестве его защитника, через адвокатское образование. 

Отказ от защитника (ст. 52 УПК): 

Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по 

уголовному делу отказаться от помощи защитника. Такой отказ допускается 

только по инициативе подозреваемого или обвиняемого. Отказ от защитника 

заявляется в письменном виде. Если отказ от защитника заявляется во время 

производства следственного действия, то об этом делается отметка в 

протоколе данного следственного действия3. 

Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда. 

Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в 

дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве 

по уголовному делу. Допуск защитника не влечет за собой повторения 

процессуальных действий, которые к этому моменту уже были произведены 

(ч. 3 ст. 52 УПК). 

Обвиняемый (подозреваемый) вправе отказаться от помощи защитника. 

Следует различать отказ от услуг конкретного защитника и отказ от помощи 

любого защитника вообще. Отказ от конкретного защитника предусмотрен ст. 

50 и может повлечь за собой замену защитника. Отказ от помощи любого 

защитника имеет своим непосредственным следствием не замену защитника, 

а либо осуществление своей защиты подозреваемым и обвиняемым 

                                                           

3 Осин В.В. К вопросу об участии защитника на более ранних этапах расследования 

уголовных дел // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч. трудов 

ВНИИ МВД. М., 2011.  
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самостоятельно, либо неудовлетворение этого ходатайства лицом, ведущим 

процесс. 

Отказ подозреваемого, обвиняемого от помощи защитника допускается 

только по инициативе самого подозреваемого или обвиняемого. Отказ от 

защитника заявляется в письменном виде. Если отказ от защитника заявляется 

во время производства следственного действия, то об этом делается отметка в 

протоколе данного следственного действия (ч. 1 ком. статьи). Закон не требует 

непременного присутствия защитника, если заявление сделано 

подозреваемым или обвиняемым до начала следственного или иного 

процессуального действия. Если же подозреваемый, обвиняемый отказался от 

услуг защитника в его присутствии, к материалам дела следует приложить 

ордер защитника, т.к. это подтверждает наличие у подозреваемого или 

обвиняемого реальной возможности воспользоваться его помощью. 

Отказ от защитника может быть сделан лишь по инициативе самого 

подозреваемого или обвиняемого, что подтверждается его собственноручным 

заявлением и соответствующей записью в протоколе соответствующего 

следственного действия. Дознавателем, следователем и судом должны 

выясняться причины отказа подозреваемого или обвиняемого от защитника. В 

судебной практике считается существенным нарушением закона факт 

обсуждения судом заявленного обвиняемым отказа от защитника. 

При обсуждении судом вопроса о возможности принятия отказа 

подсудимого от защитника последний в силу п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" обязан поддержать 

позицию своего подзащитного, поскольку согласно п. 3 ч. 4 ст. 6 ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат не 

вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением 

случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора4. 

                                                           

4 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 
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Полномочия защитника (ст. 53 УПК): 

С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с 

пунктом 3 части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 

УПК; 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 

УПК; 

3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 УПК; 

4) присутствовать при предъявлении обвинения; 

5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в 

порядке, установленном УПК; 

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения, протоколами следственных действий, 

произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными 

документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться 

подозреваемому, обвиняемому; 

7) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 

сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов 

уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 

8) заявлять ходатайства и отводы; 

9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 
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10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении 

судом; 

11) использовать иные не запрещенные УПК средства и способы 

защиты. 

Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в 

рамках оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать 

ему в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания 

по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного 

следственного действия. Следователь может отвести вопросы защитника, но 

обязан занести отведенные вопросы в протокол. 

Защитник не вправе разглашать данные предварительного 

расследования, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, 

если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 

161 УПК. За разглашение данных предварительного расследования защитник 

несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 53 УПК)5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Уголовный процесс России: Учебное пособие / Под ред. З.Ф. Ковриги, Н.П. Кузнецова. 

Воронеж, 2013. 
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2. Доказывание 

Согласно предписаниям ч. 3 ст. 86 УПК РФ адвокат вправе собирать 

доказательства путем: получения предметов и иных сведений; опроса лиц с их 

согласия; истребования справок, характеристик, различных документов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и др. 

Собирание доказательств адвокат осуществляет посредством совершения 

процессуальных действий, которые включают как следственные и судебные, 

так и иные действия, предусмотренные УПК РФ (п. 32 ст. 5 УПК РФ). К иным 

процессуальным действиям, предусмотренным законом, относятся действия 

адвоката по собиранию доказательств в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

Закон об адвокатуре в систему средств доказывания включает и такие, как 

возможность собирать сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи, собирать и представлять документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, привлекать на договорной основе 

специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической 

помощи, фиксировать, в том числе с помощью технических средств, 

информацию, содержащуюся в материалах дела (п. 3 ст. 6).  

Объем, последовательность и этап представления доказательств, 

собранных в интересах защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

адвокат определяет исходя из тактики защиты, которую он выработал по 

уголовному делу и согласовал с подзащитным. Например, представить 

дознавателю или следователю все собранные им доказательства либо 

определенные из них при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого с 

тем, чтобы обосновать свои требования по уголовному делу. Защитник-

адвокат может избрать и иную тактику предъявления доказательств на 

предварительном расследовании, скажем, в ходе ознакомления с материалами 

оконченного расследования. Допускается демонстрация соответствующих 

доказательств и при производстве конкретных следственных действий для 
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того, чтобы опровергнуть факты, неблагоприятные для подозреваемого, 

обвиняемого.  

Один из способов осуществления адвокатом доказывания на досудебном 

производстве состоит в участии в производстве следственных действий. 

Адвокат вправе участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также 

в производстве иных следственных действий, производимых с участием 

подозреваемого, обвиняемого, либо по его ходатайству, либо по ходатайству 

самого защитника (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).  

Как участник производства следственного действия адвокат вправе:  

задавать вопросы допрашиваемым;  

требовать применения научно-технических средств для фиксации хода 

и итогов следственного действия;  

ходатайствовать о занесении в протокол следственного действия тех или 

иных сведений;  

изложить в протоколе следственного действия свои замечания, 

требовать дополнения его;  

подписать протокол следственного действия.  

В силу ст. 167 УПК РФ адвокат не вправе отказаться от подписания 

протокола следственного действия, но может изложить в нем свои замечания.  

При производстве следственных действий возможна ситуация, когда в 

силу различных причин его участник откажется подписать протокол. Круг 

возможных лиц, отказывающихся от подписания протокола, не ограничен: 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или иное лицо. В этой ситуации 

следователь вносит в протокол соответствующую запись, которая 

удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, 

законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в 

следственном действии. 

Отказавшемуся от подписания протокола предоставляется возможность 

дать объяснения по поводу причин отказа, что отражается в протоколе. 
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 Часть 3 комментируемой статьи содержит правило оформления 

протокола при невозможности его подписания участниками процесса 

(подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель) ввиду наличия у них 

физических недостатков или заболевания, препятствующих подписанию 

протокола. В этом случае производится ознакомление названных участников 

процесса с содержанием протокола в присутствии защитника, законного 

представителя, представителя, понятых, которые удостоверяют своими 

подписями, во-первых, содержание протокола и, во-вторых, факт 

невозможности его подписания6.  

Применительно к ситуации, указанной в ч. 3 ст. 167 УПК, законодатель, 

по существу, определяет индивидуальное правило об обязательном участии на 

этапе ознакомления и подписания протокола защитника, законного 

представителя, представителя и понятых. Таким образом, при невозможности, 

например, свидетеля подписать протокол следователь обязан пригласить для 

этого понятых. 

Если адвокат участвует в производстве следственного действия, для 

проведения которого установлен судебный порядок разрешения на это (ст. 165 

УПК РФ), защитник до начала такого следственного действия вправе 

потребовать от дознавателя или следователя ознакомить его с судебным 

решением, сделать его ксерокопию, а при отсутствии такого решения — 

возражать против производства данного следственного действия. Особенно 

тогда, когда оно производится в отношении подозреваемого или обвиняемого, 

которого адвокат защищает.   

К производству следственных действий адвокат должен подготовиться. 

В частности, решить, необходимо ли участие в следственном действии 

законных представителей подозреваемого, обвиняемого, специалиста, 

                                                           

6 Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный курс в 

3-х томах. Т. 2. Досудебное и судебное производство. — М. – Великий Новгород, ИД 

МПА-Пресс, 2013. 
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переводчика, с тем, чтобы заявить соответствующие ходатайства. Непременно 

обдумать, сформулировать и записать вопросы, которые предстоит задать 

соответствующим участникам следственного действия7.  

Цель участия адвоката в производстве следственных действий — 

выявление обстоятельств и доказательств, влияющих на решение вопроса о 

виновности подзащитного, квалификацию совершенного им деяния, вид и 

размер ответственности либо освобождения от нее. Собственно говоря, эта 

цель выражает общее направление доказывания, осуществляемого адвокатом 

по уголовному делу. Сохраняется оно и на завершающем этапе 

предварительного производства.  

По окончании предварительного расследования адвокат вправе 

знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него 

любые сведения и в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов 

дела, в том числе с помощью технических средств, заявлять ходатайства, 

представлять доказательства, приносить жалобы на действия (бездействие) 

дознавателя, следователя, прокурора.  

Все материалы уголовного дела для ознакомления обвиняемому и его 

адвокату следователь предъявляет подшитыми и пронумерованными (ч. 1 ст. 

217 УПК РФ). Вещественные доказательства тоже предъявляются для 

ознакомления обвиняемому и его защитнику, а по их просьбе следователь 

должен ознакомить их с фотографиями, аудио- и видеозаписями, материалами 

киносъемки. Ознакомление с материалами оконченного предварительного 

следствия обвиняемый и его защитник могут производить совместно или, по 

их просьбе, раздельно.  

Если адвокат участвует в деле с момента задержания подозреваемого 

или привлечения лица в качестве обвиняемого, то у него нет необходимости 

начинать ознакомление с материалами дела с изучения постановления о 

                                                           

7 Баев О.Я. О состязательности в досудебном производстве по уголовному делу // 

Воронежские криминалистические чтения. 2005. № 6. С. 16-32. 
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привлечении лица в качестве обвиняемого. В таких случаях адвокат 

продолжит ознакомление со всеми материалами однотомного дела. Иная 

методика ознакомления с материалами дела, состоящего из нескольких томов. 

До начала изучения материалов оконченного досудебного производства надо 

решить вопрос, будут ли обвиняемый и защитник знакомиться с ними 

раздельно или совместно, с тем, чтобы заявить об этом следователю. Затем 

предстоит решить и другие важные вопросы, касающиеся многотомного и 

многоэпизодного уголовного дела8.  

В первую очередь следует начать изучение материалов, относящихся к 

обвинению лица, которое защищает адвокат, тщательно и внимательно 

изучить постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Это позволит 

определить, материалы каких томов дела и в каком объеме предстоит изучить. 

Если материалы дела сгруппированы по эпизодам обвинения, то защитник и 

обвиняемый будут знакомиться с теми томами, где содержится информация, 

доказательства, касающиеся данного обвинения, а по необходимости изучать 

и материалы других томов дела.  

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из 

многих томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к 

любому из томов дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, 

снимать копии с документов (ч. 2 ст. 217 УПК РФ). Обвиняемый и его 

защитник не могут быть ограничены во времени, которое им необходимо для 

ознакомления с материалами уголовного дела. По ознакомлении с 

материалами дела адвокат вправе заявлять следователю ходатайства, которые 

обязан рассмотреть и разрешить, составить протокол ознакомления адвоката 

и обвиняемого с материалами дела (ст. 218, 219 УПК РФ).  

Заявленные при ознакомлении с материалами оконченного 

предварительного следствия ходатайства адвоката могут быть нацелены на то, 

                                                           

8 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Вступит. 

статья В.Д.Зорькина. 7-е изд., перераб. М.: Норма, 2018 
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чтобы собирать доказательства, имеющие значение для защиты обвиняемого, 

проверить версии, опровергающие обвинение, предъявленное подзащитному, 

изменить квалификацию деяний обвиняемого на более мягкую, исключить 

отдельные эпизоды или части из обвинения, прекратить уголовное дело и 

уголовное преследование (п. 1-3 ч. 1 ст. 24; ч. 3 ст. 24 УПК РФ).  

После удовлетворения или отклонения следователем данных ходатайств 

адвокат и обвиняемый подписывают протокол об ознакомлении с 

материалами оконченного предварительного расследования по уголовному 

делу, а следователь приступает к составлению по нему обвинительного 

заключения (ст. 218-220 УПК РФ). Уголовное дело с обвинительным 

заключением, утвержденным прокурором, последний направляет в суд для 

рассмотрения по существу.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ законодательства и специальной литературы позволил сделать 

следующие выводы. 

В Российской Федерации каждому гражданину гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. Для обвиняемого и 

подозреваемого это право реализуется 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. В качестве защитников по 

уголовному делу допускаются адвокаты - лица, получившее в установленном 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность на территории Российской Федерации. Право на защиту - это 

реальная возможность получения квалифицированной юридической помощи. 

Защитник должен следить за правильным соблюдением всех процессуальных 

правил, что позволяет уже с момента задержания следить за соблюдением прав 

подзащитного и не допускать в отношении него нарушений закона. 

УПК РФ также предусматривает обязательное участие защитника с 

момента введения лица в статус подозреваемого, которым, согласно ст. 46 

УПК РФ, является лицо: 

1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по 

основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 УПК РФ; 

2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления 

обвинения в соответствии со статьей 100 УПК РФ; 

4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в 

порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ. 

Это позволяет реализовать полноценную и реальную защиту 

подозреваемого на стадии предварительного следствия. 

Участие в следственных действиях позволяет защитнику 
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непосредственно воспринять получаемые в результате этих действий 

доказательства, оценить их относимость, допустимость и достоверность или, 

при невозможности сделать это сразу, наметить способы их проверки в 

дальнейшем. Наконец, участвуя в перечисленных выше следственных 

действиях, защитник получает дополнительную информацию о 

доказательствах, которыми располагает следствие. Участие защитника в 

следственных действиях не только положительно отражается на обеспечении 

прав и интересов подзащитного и приводит к установлению обстоятельств, 

оправдывающих подозреваемого, обвиняемого или смягчающих их вину, но и 

одновременно участие защитника в следственных действиях предопределяет 

объективность и достоверность получаемой при этом от обвиняемого 

информации. 

Велика роль защитника и при разрешении судом вопросов о применении 

мер пресечения, защитник может изложить свои доводы в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) и ходатайствовать о более мягкой мере 

пресечения, может заявить и обосновать свои возражения против заключения 

под стражу или под домашний арест и продления срока содержания его под 

стражей или домашним арестом. 

Участие защитника при окончании предварительного следствия имеет 

особо важное значение в связи с необходимостью обеспечения 

конституционных гарантий охраны прав и законных интересов обвиняемого, 

предупреждения случаев необоснованного привлечения граждан к судебной 

ответственности, правильного определения юридической оценки 

преступления и суммы причиненного материального ущерба, исполнения 

требований закона о полноте, объективности и всесторонности 

предварительного следствия9. 

Таким образом, роль защитника (адвоката) в уголовном процессе 

                                                           

9 Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. 

О.И.Андреевой, А.Д.Назарова, Н.Г.Стойко и А.Г.Тузова. Ростов н/Д, 2015. 
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практически неоценима, потому как именно защитник может помочь 

обвиняемому оправдаться (реабилитироваться) или смягчить уголовное 

наказание. 
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