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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предварительное расследование является центральной стадией уголов-

ного процесса. Именно на этой стадии решается вопрос о виновности или не-

виновности, происходит сбор доказательных материалов, на основании кото-

рых можно предъявить обвинение в совершении того или иного преступле-

ния. 

В главе 48 Конституции Российской Федерации говорится: «1. Каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помо-

щи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (за-

щитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения.». Мы видим, что первая часть данной главы явля-

ется гарантией по оказанию юридической помощи всем лицам, так как каж-

дый гражданин Российской Федерации живет и действует в обществе и нахо-

дится в определенных рамках закона. Первая часть данной статьи относится 

к таким участникам производства по уголовному делу, как истец, граждан-

ский истец и гражданский ответчик, а вторая часть предполагает юридиче-

скую помощь лицам, задержанным по подозрению в совершении преступле-

ния, а, также лицам, находящимся под стражей или обвиняемым в соверше-

нии преступления.  

Таким образом, для оказания квалицированной юридической помощи, 

защиты или поддержки, для поиска законного и справедливого решения 

юридических проблем на основании действующих норм права существует 

институт адвокатуры. 

Согласно Федеральному Закону от 31.05.2002 №63-ФЗ, адвокатом яв-

ляется лицо, получившее статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность в порядке, установленном настоящим Федеральным Законом. 



Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам, который в своей деятельности  опирается на международные акты, 

касающиеся адвокатской деятельности, и законодательство Российской Фе-

дерации, в частности Конституцию Российской Федерации, Кодекс Профес-

сиональной этики адвоката, Федеральный Закон от 31.05.2022 №63-ФЗ и 

прочими нормативно-правовыми актами. 

 

ГЛАВА 1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Защитник в уголовном процессе Российской Федерации и его процес-
суальный статус 

 
Участие защитника в уголовном процессе одна из важнейших уголов-

но-процессуальных гарантий прав и законных интересов подозреваемого 

(обвиняемого). Именно это помогает создать равные права обвиняемому, по-

дозреваемому или подсудимому со стороной государственного обвинения.   

Согласно ч. 1 ст. 49 УПК РФ, защитником является лицо, осуществля-

ющее в установленном настоящим законом порядке защиту прав и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых (в том числа осужденных, подсуди-

мых и оправданных). Целью защитника является выявление обстоятельств, 

которые могли бы оправдать подозреваемого или обвиняемого перед зако-

ном, смягчить его ответственность, освободить от уголовной ответственно-

сти и (или) наказания, а также иных обстоятельств, которые будут свидетель-

ствовать в пользу прав и интересов вышеуказанных лиц, выявлению ущем-

лений и нарушений прав, допущенных при производстве и их устранению.  

Таким образом,  деятельность защитника односторонне-защитительная. 

К нему не может быть предъявлено требование всестороннего, полного и 

объективного анализа (исследования) обстоятельств уголовного дела. 1 

Защитниками в уголовном судопроизводстве может быть: 

                                                           
1 Головко Л. В. Курс уголовного процесса / Л. В Головко. – М.: Статус, 2018. - 92с. 
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• Только адвокат;  

• Неограниченный круг лиц, например работники юридических ком-

паний, индивидуальные юристы. 

На примере уголовного судопроизводства можно сказать, что квалифи-

цированная юридическая помощь подразумевает под собой деятельность ис-

ключительно адвоката по содействию в использовании законов, которые 

предоставлены лицу, вовлеченному в сферу уголовно-процессуальных отно-

шений, возможностей. Именно институт адвокатуры является гарантией на 

квалифицированную юридическую помощь.  

Также, нужно сказать о том, что институт адвокатуры является незави-

симым институтом, так как имеет свою специфику, а конкретно то, что адво-

катскую деятельность может осуществлять только то лицо, которое получило 

статус адвоката в порядке, установленном законом. Еще одним обстоятель-

ством независимости института адвокатуры является то, что адвокатская дея-

тельность не является предпринимательской.2 

Нельзя исключать и роль второго вида защитников, а именно индиви-

дуальных юристов и работников юридических компаний, но данный вид за-

щиты снижает гарантию оказания квалифицированной помощи. Кроме того,  

суду сложнее обеспечить надлежащее поведение защитника, относящегося к 

данной группе, например его явку в суд или уважительное отношение к суду 

и сторонам, так как суд лишается дисциплинарных инструментов влияния, к 

которым можно отнести возможность обратиться в дисциплинарные органы 

адвокатской палаты, а сам защитник не несет никаких дисциплинарных рис-

ков вследствие пренебрежительного отношения к своими обязанностям.  

На стадии уголовного судопроизводства подробнее рассмотрим дея-

тельность именно адвоката. На данной стадии адвокат может выступать, как 

на стороне защиты, так и на стороне обвинения. Согласно ч. 1, ст. 45 УПК 

РФ, на стороне обвинения адвокат выступает, если он отстаивает интересы 

потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя. На стороне за-

                                                           
2 Шамардин А. А. Правоохранительные органы: учебник для ВУЗов/ А. А Шамардин, А. П Гуськова. – 251с. 



щиты адвокат выступает в качестве лица, защищающего законные права и 

интересы подозреваемого или обвиняемого, а также оказывающего юридиче-

скую консультацию при производстве по уголовному делу (ч. 1, ст. 49 УПК 

РФ). Также, адвокат может выступить в качестве представителя гражданско-

го ответчика (ч. 1, ст. 55 УПК РФ). Кроме того есть еще одна форма участия 

адвоката в уголовном процессе. В ч. 5, ст. 189 УПК РФ говорится о праве 

свидетеля явиться на допрос с адвокатом, для оказания первому юридиче-

ской консультации.  

«Адвокат - равноправный участник судопроизводства, наряду с госу-

дарственным обвинителем и судом», - сказал Денис Новак, который является 

заместителем министра юстиции РФ3. Адвокат обладает определенным пра-

вовым статусом, который включает в себя права, обязанности, процессуаль-

ную правоспособность и дееспособность, а также ответственность адвоката-

защитника. Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации» адвокат является независимым профессиональ-

ным советником по правовым вопросам: советником подозреваемого, обви-

няемого, подсудимого, осужденного, потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. Таким образом, Закон наделяет адвоката-защитника 

полномочиями на стадии судебного и досудебного производства по уголов-

ным делам. Одной из главных особенностей процессуального статуса адвока-

та является то, что все предоставленные ему процессуальные права адвокат 

обязан использовать в интересах своего клиента (подзащитного, обвиняемо-

го). Совокупность процессуальных прав, которые предоставлены адвокату, 

не является исчерпывающей по той причине, что адвокат может использовать 

незапрещенные законом средства и способы защиты.  

В уголовном судопроизводстве защита делится на два вида: 

•  Обязательная; 

•  Необязательная; 

                                                           
3 Федеральная Палата Адвокатов РФ/Круглый стол: «Адвокат - равноправный участник судопроизводства», 

16 октября 2019г.  
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Под обязательной защитой необходимо понимать прямое предписание 

закона на участие в деле адвоката, при этом, если защитник не приглашен 

самим обвиняемым, подозреваемым или его родственниками, то явку защит-

ника обеспечивает следователь, прокурор или суд. Защита может быть обяза-

тельной при различных обстоятельствах или условиях уголовного процесса 

(ст. 51 УПК РФ). 

Участие защитника в процессе по волеизъявлению обвиняемого явля-

ется необязательной защитой. Участие защитника в процессе является спосо-

бом реализации, обвиняемым своих прав на защиту, которые положены ему 

по закону. Обвиняемый может прибегнуть или отказаться от защиты в любой 

момент, и сделать он это может исключительно по своей собственной иници-

ативе. Если отказ от защитника является вынужденным, то это является 

нарушением прав и будет основанием для отмены приговора. 4 

Оба вида защиты играют очень большую важность в уголовном про-

цессе. В доктрине уголовного процесса и судебной практике отражено, что 

если защитник не участвует в расследовании или при судебном рассмотре-

нии, но его участие является обязательным по закону (ст. 51 УПК РФ), это 

грубое нарушение процессуальных норм, которое влечет за собой безуслов-

ную отмену приговора.  

На стадии дознания или предварительного следствия, адвокат несет ряд 

процессуальных обязанностей и определенные запреты. Защитник обязан:  

являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора для участия в про-

изводстве определенных процессуальных действий по делу; сохранять в 

тайне содержание бесед проводимых подозреваемым, обвиняемым; исполь-

зовать все законные средства и способы защиты подозреваемого; давать под-

писку о неразглашении материалов уголовного дела, содержащих государ-

ственную тайну. В своем постановлении Конституционный Суд РФ признал, 

что отстранение адвоката от участия в деле, где имеет место государственная 

                                                           
4 «Адвокатская практика»/Отв. ред. А. А. Клишин, А. А. Шугаев; МГИМО (У) МИД России. — М.: Статут, 2016. -

22с. 



тайна, но отсутствует допуск у адвоката, не соответствует Конституции РФ. 

Согласно ч. 5 ст. 49 УПК РФ, защитник, участвующий в производстве по 

уголовному делу, в материалах которого присутствуют сведения, составля-

ющие государственную тайну, но не имеющий допуска к таким сведениям, 

обязан дать подписку о неразглашении. Защитнику запрещается: разглашать 

информацию, которую он узнал в процессе предварительного следствия  (ч. 3 

ст. 53 УПК РФ); защищать интересы двух подозреваемых или обвиняемых, 

если они противоречат друг другу (ч. 6 ст. 49 УПК РФ). Также, адвокат не 

вправе, отказаться от возложенной на себя защиты обвиняемого или подо-

зреваемого (ч. 7 ст. 49 УПК РФ). 

Если участие защитника является волеизъявлением обвиняемого (подо-

зреваемого), то средства защиты и процессуальную позицию выбирает сам 

защитник, при этом он не является представителем обвиняемого (подозрева-

емого), а действует наряду с ним. Однако это не значит, что защитник может 

игнорировать требования и пожелания своего подзащитного, он обязан счи-

таться с его законными требованиями, но не может поддерживать намерения, 

если они противоречат закону. 

В случаях, когда обвиняемый признает свою вину, но адвокат при изу-

чении всех обстоятельств дела приходит к выводу, что его подзащитный не-

виновен, а также, если вина не доказана или вызывает сомнение, защитник 

обязан занять позицию независимую от подзащитного. Если подзащитный 

вину в предъявленном обвинении признает, но адвокат приходит к выводам, 

что в действиях обвиняемого есть признаки менее тяжкого преступления, он 

сообщает об этом подопечному и ведет защиту в соответствии с самостоя-

тельно выбранной позицией. 5 

Должен ли адвокат-защитник участвовать в деятельности по сбору и 

предоставлению сведений, которые могли бы доказать невиновность его под-

защитного? Если рассмотреть понятие «презумпция невиновности», то мы 

                                                           
5 Коваль В. А. «Проблема расхождения позиций адвоката (защитника) и обвиняемого (подсудимого)»/ Мо-

лодой ученый. - 2018. - №20. - 310-312 с. 
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вспомним, что обязанность доказывания лежит на стороне утверждающей 

виновность. Отказ подозреваемого, обвиняемого, подсудимого доказывать 

свою невиновность нельзя обратить против него самого. Также в случае если 

обвиняемый, подозреваемый, подсудимый все-таки решил прибегнуть к по-

пыткам доказательства своей невиновности, но они оказываются безуспеш-

ными, то и эти обстоятельства не могут быть использованы в качестве дока-

зательства его вины.  

Защитник не может отстаивать недоказанную или сомнительную неви-

новность, если подопечный признает свою вину. В таких случаях защитник 

должен разъяснить принцип презумпции  невиновности и правовые послед-

ствия признания вины, а затем предложить выбрать позицию по делу и дей-

ствовать в соответствии с этой позицией.  

Защитник обязан использовать все средства защиты, которые могут 

оправдать подозреваемого, обвиняемого смягчить ответственность, но при 

этом необходимо соблюдать нормы действующего законодательства. Также в 

его обязанности входит оказание необходимой юридической помощи. 

 

ГЛАВА 2. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОСУДЕБНЫХ СТА-
ДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
2.1 Порядок вступления в уголовное дело адвоката-защитника 
 

Адвокат может участвовать в уголовном процессе в качестве защитни-

ка обвиняемого, подозреваемого, подсудимого или осужденного, в качестве 

представителя потерпевшего, гражданского истца или ответчика, частного 

обвинителя (ст. 45, ч. 1 и 2 ст. 49, ст. 55 УПК и подпункту 5 п. 2 ст. 2 Закона 

об адвокатской деятельности). У адвоката есть несколько задач при участии в 

процессе: 1) осуществление защиты; 2) уголовно-процессуальное представи-

тельство; 3) поддержание частного обвинения по поручению потерпевшего 

по делам частного обвинение; 4) оказание квалифицированной юридической 

помощи подзащитному и доверителю.  



Допуск адвоката-защитника в уголовный процесс регулируется ч. 2 ст. 

48 Конституции РФ и ч. 3 ст. 49 УПК.  

УПК устанавливает, что адвокат-защитник вступает в уголовное дело с 

момента: 1) возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица; 

2) фактического задержания лица, которое подозревается в совершении пре-

ступления, также применение меры в виде задержания (на срок не более де-

сяти суток) или заключения под стражу (ч.1 ст. 100 УПК РФ); 3) объявление 

постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы; 4) осу-

ществление других мер, которые затрагивают права и свободы лица, подо-

зреваемого в совершении противоправного действия; 5) вынесения постанов-

ления о привлечении лица в качестве обвиняемого (ч. 3 ст. 49). 

Содержание ч. 3 ст. 49 УПК РФ относится лишь к тем адвокатам, кото-

рые выступают в деле, как профессиональные защитники. По отношению к 

остальным лица, которые являются защитниками, законодательство имеет 

специальные правила. По положениям ст. 49 УПК РФ в роли защитников до-

пускаются адвокаты, которые зарегистрированы в реестре адвокатов субъек-

та РФ. Данный реестр, а также реестр региональный реестр ведет территори-

альный орган федерального органа  исполнительной власти в области юсти-

ции. Копия реестра направляется каждый год не позднее первого февраля в 

адвокатскую палату (ст. 14 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ).  

Также, по ходатайству обвиняемого суд вправе вынести постановление 

(определение) о допуске в качестве защитника одного из близких родствен-

ников, либо иное лицо. К такому лицу не предъявляется каких-либо особых 

требований. С момента вынесения решения (определения) следует считать, 

что близкий родственник или иное лицо приняли на себя защиту.  

При рассмотрении дела в Мировом суде близкий родственник или иное 

лицо может осуществлять защиту как наряду с адвокатом, так и вместо него.  

Суд может не допустить близкого родственника или иное лицо в каче-

стве защитника, в случае если он по своим качествам или иным обстоятель-
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ствам, например образование, психологические или физические недостатки и 

др., не сможет защищать права и законные интересы обвиняемого. Данный 

отказ можно обжаловать в порядке, предусмотренном ст. 123 и 127 УПК РФ.  

Основанием для участия адвоката в уголовном процессе в качестве за-

щитника или представителя служит соглашение об оказании квалифициро-

ванной юридической помощи между адвокатом и клиентом, которое зафик-

сировано в договоре поручения, составленном в простой письменной форме 

(п. 1, 2 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ).  Также 

адвокат должен участвовать в уголовном деле в качестве защитника по 

назначению органом дознания, органом предварительного следствия, проку-

рора и суда, которое должны обеспечить участие адвоката по просьбе подо-

зреваемого, обвиняемого, подсудимого (п. 10 ст. 25 Закона, ч. 2 ст. 50 УПК).  

Адвокат допускается в уголовный процесс в качестве защитника только 

по предъявлении адвокатского удостоверения и ордера адвокатского образо-

вания, в котором он работает (ч. 4 ст. 49 УПК РФ). Предъявление ордера тре-

буется только на этапе вступления адвоката в уголовный процесс. Приоб-

щенный к материалам дела на начальном этапе ордер дает полномочия адво-

кату действовать на всех стадиях уголовного процесса.  

К слову, момент допуска адвоката к участию в деле не является равным 

моменту принятия на себя роли защитника или представителя.  Данный мо-

мент не определен УПК.  

Принципы приглашения, назначения, замены защитника, а также отка-

за от защитника регламентируются ст. 50, 52 УПК РФ.  Адвокат приглашает-

ся подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, а также по их поручению дру-

гими лицами. Участие в деле адвоката по назначению обязательно для данно-

го адвоката, а оплата его работы производится из федерального бюджета.  

Если, приглашенный подозреваемым, обвиняемым заключенным под стражу, 

адвокат не может обеспечить свою явку в течение двадцати четырех часов с 

момента задержания, то дознаватель, следователь или прокурор самостоя-

тельно принимают меры по назначению защитника, это называется замена 



приглашенного защитника назначенным. Данная замена может происходить 

как в судебном порядке, так и в досудебном, а осуществляется она   исклю-

чительно при невозможности приглашенного адвоката явиться в течение ука-

занного срока (ч. 4 ст. 50 УПК РФ).  

Следственные действия с участием подозреваемого, обвиняемого могут 

проходить без участия адвоката, если подозреваемый или обвиняемый отка-

зались от назначенного адвоката, за исключением случаев, которые изложе-

ны в пунктах 2-7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. Отказ от адвоката возможет исключи-

тельно по желанию подозреваемого или обвиняемого, а заявляется данный 

отказ в письменной форме. 

Участие защитника предусмотрено в обязательном порядке, если: 1) 

подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 2) подозревае-

мый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту, и судебное разбиратель-

ство проводится в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ; 3) подо-

зреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство 

по уголовному делу; 4) лицо обвиняется в совершении преступления, за ко-

торое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

5) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных за-

седателей; 6) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного де-

ла в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ; 

Отказ от назначенного защитника или от защитника вовсе не лишает 

права пригласить другого адвоката-защитника или ходатайствовать о его 

назначении. При этом повторять процессуальные действия, которые уже бы-

ли произведены, не потребуется, но ознакомиться со всеми протоколами за-

щитник вправе (ч. 3 ст. 52 УПК РФ).  

Также установлены обстоятельства, которые исключают участие адво-

ката в качестве защитника или представителя по уголовному делу, например: 

1) адвокат ранее участвовал в данном деле на позиции прокурора, следовате-
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ля, дознавателя, судьи и др.;  2) адвокат близкий родственник подсудимого 

(подозреваемого), а также судьи, прокурора, следователя, дознавателя и др., 

принимавшие или принимающие участие в производстве по данному уголов-

ному делу, или лица, интересы, которых противоречат интересам участникам 

уголовного процесса; 3) если адвокат ранее оказывал юридическую помощь 

лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого на данный 

момент подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца или ответчика. 

Любое из данных обстоятельств является поводом дать отвод адвокату.  

Решение об отводе в ходе досудебного производства принимает дозна-

ватель, следователь, прокурор, а в судебном производстве такое решение 

принимает суд, рассматривающий уголовное дело или судья, председатель-

ствующий в суде с участием присяжных заседателей (ч. 1 ст. 69, ч.2 ст. 72 

УПК РФ).  

 

2.2 Полномочия адвоката-защитника на стадии предварительного рас-
следования 
 

Главным принципом адвоката-защитника в уголовном процессе явля-

ется обеспечение права на защиту. Данные права закреплены не только в 

российском праве, но и в международных документах, а именно в Междуна-

родном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о правах че-

ловека и др. Из принципа обеспечения права на защиту вытекают две взаи-

мосвязанные стороны: право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на 

защиту, а также гарантии исполнения этого права.6  

Участие адвоката-защитника в уголовном процессе является одним из 

средств использования своего права на защиту, а сам адвокат-защитник явля-

ется активным участником уголовного процесса.  

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 46 и п. 9, ч. 4 ст. 47 у защитника есть право со 

свидания со своим подопечным, проходить оно должно наедине и строго 

                                                           
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 29 

"О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судо-

производстве". 



конфиденциально, а продолжительность и количество таких свиданий не 

ограниченно временными рамками и количеством. Для проведения каждого 

из свиданий не нужно разрешение следователя, дознавателя, прокурора. 

Также правом защитника является: сбор доказательств, которые будут необ-

ходимы для оказания квалифицированной юридической помощи; привлече-

ние специалиста (ст. 58 УПК РФ); присутствие при предъявлении обвинения; 

участие в допросе своего подопечного и при иных следственных действиях; 

знакомство с протоколом задержания и постановлением о применении мер 

пресечения; знакомиться с протоколом следственных действий и другими 

документами, которые должны предъявлять подозреваемому; ознакомление 

со всеми материалами уголовного дела по окончании стадии предваритель-

ного расследования, делать из него выписки, копировать; заявлять ходатай-

ства и отводы; принимать участие в судебном разбирательстве в судах пер-

вой, второй и надзорной инстанции и в рассмотрении вопрос, которые связа-

ны с исполнением приговора; приносить жалобы на действия (бездействия) 

прокурора, следователя, дознавателя или суда, участвовать в их рассмотре-

нии.  

При присутствии на следственном действии, адвокат-защитник может 

задавать интересующие вопросы, относящиеся к делу, допрашиваемому ли-

цу, делать письменные замечания по поводу полноты и корректности записей 

в протоколе следственного действия, давать консультацию обвиняемому при 

следователе. Если вопрос адвоката был отведен следователем, то следователь 

обязан занести этот вопрос в протокол.7  

Адвокат может не присутствовать при проведении следственных дей-

ствий, так как это является его правом, а не обязанностью. Но участие за-

щитника может быть очень полезно для доверителя. Адвокату и его подопеч-

ному следует обсудить заранее участие в следственных действиях. Также ад-

вокату следует заявить письменное ходатайство следователю об извещении 

                                                           
7 Розенберг, Хазова и партнеры/Московская городская коллегия адвокатов/ «Тема 13. Следственные дей-

ствия». П. 13.8 
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его, о времени, дате и месте проведения следственных действий. Исключени-

ем являются дела, в которых участие защитника обязательно.  

Цель участия адвоката в следственных действиях психологическая 

поддержка своего подопечного, контроль над соблюдением законности след-

ственных действий, установление данных, которые интересуют защиту.  

В процессе предварительного расследования адвокат-защитник  узнает 

наиболее полную информацию о своем доверителе, изучая его личность. Од-

ним из способов для этого является участие адвоката-защитника в допросе. 

Целью его участие является исключение угроз, грубостей, психологического 

насилия при допросе, обеспечение проведение допроса в рамках закона и вы-

явление фактов, оправдывающих или смягчающих наказание. 

О времени и дате и месте проведения допроса адвокату-защитнику сле-

дует также подавать письменное ходатайство о заблаговременном извеще-

нии. 

Для обсуждения плана защиты защитник имеет право, встретится со 

своим доверителем. Уже в ходе допроса адвокат-защитник вправе задавать 

вопросы подопечному и делать записи о правильности и полноте записей в 

протоколе допроса, также у него есть возможность обратиться к следователю 

с ходатайством о прерывании допроса и предоставлению свидания. С разре-

шения следователя возможно использование звукозаписи или видеозаписи. 

Если от следователя поступил отказ, то адвокат вправе подать ходатайство о 

применении вышеуказанных технических средств.  

Полнота и правильность информации в протоколе следственного дей-

ствия закрепляются, в том числе подписью адвоката. Если последний по ка-

ким-либо причинам не зафиксировал допущенные нарушения, ошибки или 

неточности, то это лишает его права на оспаривание данного следственного 

действия.  

Участвуя и присутствуя при проведении следственных действий, адво-

кат способствует установлению фактических обстоятельств, свидетельству-



ющих в пользу доверителя,  которые подлежат доказыванию по уголовному 

делу.    

При желании посетить то или иное следственное действие, но при не-

возможности этого сделать ввиду занятости, адвокат-защитник может подать 

ходатайство о переносе времени проведения следственного действия.  

Адвокат обязан активно участвовать в процессе доказывания, которым 

является только те обстоятельства, которые опровергают или смягчают от-

ветственность обвиняемого. Согласно ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в РФ» адвокат обладает правом собирать информацию, не-

обходимую для оказания юридической помощи своего доверителю, запраши-

вать документы (справки, характеристики и др.) у органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

иных организаций, а данные органы, в свою очередь, обязаны выдавать эти 

документы в порядке, установленном законодательством.   

Адвокат вправе запрашивать информацию из научных учреждений, об-

ращаться к независимым экспертам, чтобы произвести исследования. У адво-

ката есть возможность предоставить следователю фотоснимки и схемы места 

происшествия. Защитник вправе поручить фото или видео лаборатории про-

извести съемку. Также он может искать свидетелей  и экспертов и проводить 

с ними предварительные беседы.  

На договорной основе защитник может привлечь специалиста для по-

мощи в обнаружении, закреплении и изъятии предметов или документов, 

применения технических средств, исследования материалов уголовного дела 

и корректной постановки вопросов эксперту. Возможен сбор сведений по до-

говору с частным детективом или агентством (ст. 3 Закона РФ «О детектив-

ной и охранной деятельности в РФ»). 

Адвокат вправе собираться информацию об обстоятельствах преступ-

ления путем опроса граждан с их согласия, получая от них предметы, доку-

менты, объяснения. 
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Материалы, собранные адвокатом в процессе доказывания, становятся 

доказательствами только после того, как они будут процессуально закрепле-

ны следователем. 

Адвокат должен производить оценку каждого доказательства с точки 

зрения его допустимости. Важно установить возможность использования 

определенного вида источника доказательств и определить, не нарушены ли 

нормы при получении информации. Игнорирование нарушений при получе-

нии информации влечет за собой судебные ошибки. Когда по делу выявлены 

недопустимые фактические данные, защитник обязан поставить вопрос о не-

возможности их использования и прибегнуть к поиску путей получения до-

казательной информации, которая может отвечать требованиям допустимо-

сти.  

После оценки всех доказательств, адвокат-защитник выражает свое 

мнение в ходатайствах, прениях сторон, кассационных и надзорных жалобах. 

Также у него есть возможность ходатайствовать о недопустимости доказа-

тельств. 

По заявлению ходатайства важно добавить то, что адвокат самостоя-

тельно выбирает момент и характер заявленного ходатайства и может заяв-

лять его по любым вопросам, которые, по его мнению, имеют значение для 

защиты подопечного. Но, важно добавить, что этика и нормы УПК требуют 

обсудить содержание ходатайства с подопечным. При заявлении ходатайства 

необходимо быть уверенным в его благоприятном исходе. 

Заявлять ходатайство можно в устной и письменной форме. Если это 

сделано устно, то ходатайство заносится в протокол следственного действия, 

а письменное ходатайства приобщается к делу. Письменное ходатайство яв-

ляется более обоснованным и мотивированным относительного устного и 

требует от следователя аргументированного ответа. 

После окончания стадии дознания или предварительного следствия ад-

вокат вправе:  



1) знакомиться со всеми материалами уголовного дела (вещественные 

доказательства, фото, аудиозаписями или видеозаписями и т. д.). Исключени-

ем является постановление следователя, вынесенное в порядке ч. 9 ст. 166 

УПК РФ;  

2) повторно обращаться к любому из томов уголовного дела;  

3) выписывать сведения в любом объеме, снимать копии с документов. 

Но законодательно есть ограничения по использованию копий документов и 

выписок из уголовного дела, содержащих охраняемую федеральным законом 

тайну;  

4) знакомиться с материалами уголовного дела совместно с обвиняе-

мым или раздельно;  

Если обвиняемый ходатайствует о том, чтобы защитник участвовал при 

ознакомлении с материалами уголовного дела, но защитник по каким-либо 

причинам не может этого сделать, то следователь вправе отложить это дей-

ствие на срок не более пяти суток. При невозможности явки защитника в ука-

занный  срок следователь может предложить обвиняемому прибегнуть к 

услугам другого защитника или при наличии ходатайства от обвиняемого, 

принять меры для обеспечения явки другого защитника.  

 

2.3 Особенности деятельности адвоката-защитника по делам несовер-

шеннолетних 

 

Несовершеннолетним считается лицо, не достигшее восемнадцатилет-

него возраста на момент совершения преступления.  

Производство по делам несовершеннолетних определяется общими 

правилами УПК, а также специальными правилами. Специальные правила 

содержат дополнительные гарантии прав несовершеннолетних (гл. 32 УПК 

РФ).  

Существуют Минимальные стандартные правила, принятые Генераль-

ной Ассамблеей ООН, в которых говориться о том, что лица, которые ведут 
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производство по делам несовершеннолетних, должны обладать специальной 

квалификацией. В данных правилах делается акцент на то, что судебное раз-

бирательство должно проходить таким образом, чтобы несовершеннолетний 

мог свободно принимать в нем участие, и у него была возможность изложить 

свои показания. В дополнение к вышесказанному, правила гласят, что дела с 

участием несовершеннолетних нужно проводить максимально быстро и не 

допускать необоснованных задержек, также должно соблюдаться право несо-

вершеннолетнего на негласность на всех этап, для того, чтобы избежать при-

чинения ему вреда или ущерба его репутации.8 

Многие из Минимальных стандартных правил выражены в нормах 

УПК, а именно в ст. 391 УПК РФ. Предварительное следствие и судебное 

разбирательство проходят по этим правилам независимо от того, достигло ли 

лицо совершеннолетнего возраста на момент производства или нет. Этот же 

порядок применяется, когда несовершеннолетний совершил одно преступле-

ние до достижения совершеннолетия, а второе после.    

Такой особый порядок основан на социально-психологических, воз-

растных  и других особенностях. Данный порядок способствует выявлению 

причин и условий совершения преступления и обеспечивает соизмеримые с 

его личностью и обстоятельствами меры воздействия на несовершеннолетне-

го. 

Предварительное производство по таким делам осуществляется в фор-

ме предварительного следствия. Это же относится к делам, когда часть обви-

няемых уже являются совершеннолетними и когда дело возбуждено после 

достижения восемнадцатилетнего возраста.  

Участие защитника обязательно в процессе всего предварительного 

следствия, начиная с момента задержания или предъявления обвинения. Со-

гласно ст. 49 УПК РФ, если защитник не приглашен обвиняемым, его роди-

                                                           
8 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления право-

судия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты резолюцией 40/33 Генеральной 

Ассамблеи от 29 ноября 1985 года. 



телями, опекунами или попечителями, то участие защитника обязан обеспе-

чить следователь.  

Адвокат играет роль правового защитника, а участие законных пред-

ставителей оказывает психологическую и эмоциональную поддержку несо-

вершеннолетнему. Защитник в делах с участием несовершеннолетнего имеет 

такие же права, что и в делах, где обвиняемыми являются лица, достигшие 

восемнадцати лет, а именно: знакомиться с протоколом задержания, поста-

новлением о применении меры пресечения, присутствовать при предъявле-

нии обвинения, участвовать в допросе подозреваемого или обвиняемого, а 

также иных следственных действиях, производимых с участием несовершен-

нолетнего. Защитник имеет право задавать вопросы допрашиваемому лицу, 

делать письменные замечания по поводу корректности или неполноты напи-

санного в протоколе следственного действия. С момента допуска защитника 

он вправе иметь свидания наедине и без ограничений по количеству и про-

должительности. Знакомиться со всеми материалами дела защитник может с 

момента окончания предварительного следствия и предъявления их обвиняе-

мому.             

 В отличие от дел, где правонарушение совершили лица, достигшие во-

семнадцати лет, в делах с участием несовершеннолетнего у защитника стоят 

такие задачи, как воспитательное воздействие на подопечного и повышение 

его правового и нравственного сознания. Достичь этого возможно при высо-

кой профессиональной культуре адвоката, его профессионального и жизнен-

ного опыта, обширных знаний психологии подростков и умение воспользо-

ваться этими знаниями на практике. Очень важным в работе защитника явля-

ется создать доверительные отношения, а особенно с несовершеннолетним. 

Возможно, было бы рационально стремиться к тому, чтобы несовершенно-

летних защищали одни и те же защитники. Такая помощь была бы более ква-

лифицированной и действенной, так как защитник уже имеет большой опыт 

работы с лицами, не достигшими возраста восемнадцати лет, но если рас-
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смотреть это с другой стороны, то такой метод может привести к профессио-

нальной деформации защитника. 

Важно отметить, диалог защитника и подозреваемого, обвиняемого 

должны происходить в формате беседы и не превращаться в допрос. Во вре-

мя разговора нельзя воздействовать на несовершеннолетнего психологиче-

ски. Главным способом воздействия является убеждение, с разъяснением ма-

териалов дела, законов и моральных норм. Необходимо учитывать психоло-

гическое состояние несовершеннолетнего, уровень волнения и чувство стра-

ха. Весь процесс беседы должен основываться на предмете, а именно на вы-

яснение фактической стороны совершенного преступления и других обстоя-

тельствах и их соответствию предъявленному обвинению. Из ст. 6-19 гл. 2 

УПК РФ можно сделать вывод, что деятельность адвоката должна основы-

ваться на принципах педагогики и уголовного судопроизводства.  

В момент присутствия защитника при предъявлении наказания, он 

должен разъяснить подопечному суть обвинения и ответить на вопросы, ко-

торые относятся к его компетенции. После выполнения данных действий ад-

вокат вправе сделать письменное замечание по корректности и законности 

предъявленного обвинения. После предъявления обвинения следователь 

должен немедленно допросить обвиняемого, выяснить его отношение к 

предъявленному обвинению, зафиксировать показания и выяснить обстоя-

тельства дела в ходе допроса. 

В ходе допроса защитнику важно уделить особое внимание выяснению 

обстоятельств, которые предусмотрены в ст. 421 УПК РФ, а именно: возраст 

несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, уровень психологи-

ческого развития, влияние на несовершеннолетнего старших лиц и иные об-

стоятельства.  

Крайне важным обстоятельством является наличие данных свидетель-

ствующих об отставании в психическом развитии, которое не связано с пси-

хическим расстройством (ст. 421 УПК РФ). Необходимо установить мог ли 



несовершеннолетний в полной мере осознавать характер своих действий 

(бездействий) и их общественную опасность, а также руководить ими.  

В ходе дела у защитника могут возникать вопросы, но следователь 

имеет право их отвести, если посчитает, что они не имеют отношения к делу 

или их можно выяснить в рамках других следственных действий. Отведен-

ные вопросы следователь обязан занести в протокол.  

Ст. 425 УПК РФ регулирует порядок допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Например, допрос несовершеннолетнего не 

может продолжаться более двух часов без перерыва, а в сумме больше четы-

рех часов в день. Также говориться, что в допросе лица, не достигшего воз-

раста шестнадцати лет, либо достигшего, но страдающего психологическим 

расстройством, кроме адвоката должен участвовать педагог или психолог. 

Обеспечивается присутствие психолога или педагога следователем или до-

знавателем по ходатайству защитника или по собственной инициативе. Педа-

гог или психолог с разрешения следователя или дознавателя задавать вопро-

сы несовершеннолетнему, а в конце допроса ознакомиться с протоколом до-

проса и сделать письменные замечания о корректности и полноте сделанных 

записей.  

Важно помнить, что сотрудники правоохранительных органов не 

должны присваивать себе функции психолога или педагога, так как не обла-

дают специальными знаниями в данной сфере. По этой причине дознаватель 

или следователь не могут определять уровень психологического развития 

несовершеннолетнего, наличие или отсутствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, способность несо-

вершеннолетнего осознавать в полной мере характер и общественную опас-

ность своих действий (бездействий) либо руководить ими. 

Хотелось бы отметить, что педагог и психолог не являются взаимоза-

меняемыми и равнозначными специалистами для целей уголовного судопро-

изводства и важно отметить, что для этих целей нужны специалисты, обла-
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дающие базовым психологическим образованием в области психологии лич-

ности.  

Отсутствие данных о психологическом состоянии несовершеннолетне-

го подозреваемого, обвиняемого в психоневрологическом диспансере может 

быть результатом самых разнообразных причин:  

1) не истребование их лицом, расследующим дело;  

2) объективным отсутствием этих данных в соответствующих учре-

ждениях в связи тем, что подросток не обратился за помощью; 

3) несвоевременной диагностикой состояния подростка; 

Также остается вопрос, который всегда вызывает споры, а именно ра-

циональность применения такого наказания, как заключение под стражу для 

несовершеннолетнего, но многие сходятся во мнение, что данная мера долж-

на применяться крайне редко для лиц совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления, об этом же гласит ч. 2 ст. 108 УПК РФ. Также в данной статье 

указывается, что в исключительных случаях заключение под стражу можно 

применить при совершении преступлений средний тяжести, но не ясно, что 

именно подразумевает законодатель под понятием «исключительный слу-

чай». Есть предположение, что под исключительным случаем понимается то, 

когда несовершеннолетний совершил преступление ранее, привлекался к 

уголовной ответственности, освобождался от уголовной ответственности; со-

вершил сам или в группе нескольких лиц преступления, его преступная дея-

тельность продолжалась длительный период времени; личность несовершен-

нолетнего требует изоляции от общества  и др.  

При осуществлении защиты несовершеннолетнего УПК РФ дает за-

щитнику право привлекать специалиста, для помощи в обнаружении, закреп-

лении, изъятии предметов и документов, применения технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов экспер-

ту, а также разъяснения стороне обвинения и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию.  



Защитник может ходатайствовать о проведении каких-либо следствен-

ных действий, чтобы получить доказательства по делу. Если несовершенно-

летний просит адвоката проведения очной ставки с другими лицами, а имен-

но обвиняемым или потерпевшим, то адвокат должен приложить все свои 

профессиональные умения для того, чтобы убедить следователя в необходи-

мости её проведения. В дополнение к праву защитника ходатайствовать о 

проведении следственных действий, у него так же есть право присутствовать 

при их проведении. При присутствии на следственных действиях защитник 

обращает внимание следователя на те, или иные обстоятельства, которые 

можно трактовать в пользу подзащитного.  

Участие защитника в очной ставке несовершеннолетнего обвиняемого 

с другими обвиняемыми, потерпевшим и свидетелями с учетом их возраст-

ных данных имеет особенности. Важно подготовить план хода очной ставки, 

а именно примерный круг вопросов и их последовательность. Участие за-

щитника в очной ставке помогает ему сделать предварительные выводы о 

сложившихся доверительных отношениях между ним и несовершеннолет-

ним.  

Проверка показаний на месте является важным следственным действи-

ем. Данная проверка проводится следователем, как по своей инициативе, так 

и по ходатайству адвоката-защитника. При проверке показаний на месте у 

защитника есть несколько целей: обеспечение охраны прав и законных инте-

ресов несовершеннолетнего, исключение возможности психологического 

давления на подростка и выяснение новых обстоятельств дела, которые мож-

но использовать в качестве оправдывающих или смягчающих обстоятельств. 

Участие в прочих следственных действиях служит для этих же целей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интересы личности, а в нашем случае интересы участника уголовного 

процесса, выражают нужду в защищенности жизненно важных для нее цен-

ностей. Личность в роли подозреваемого или обвиняемого нуждается в защи-

те от предъявленных обвинений (подозрений) в совершении противоправно-

го действия, а также в обеспечении его прав и свобод от несправедливого и 

необоснованного ограничения в результате применения мер наказания. И в 

уголовном процессе невозможно представить защиту прав личность без уча-

стия защитника.  

Если в процессе нарушены права защитника, то это нарушение повле-

чет за собой нарушение прав подозреваемого (обвиняемого), которому он 

должен оказать квалифицированную юридическую помощь, так как два этих 

участника процесса тесно связаны друг с другом. Из этого можно сделать 

вывод, что права защитника, абсолютно также как и права других участников 

являются объектом обеспечения прав личности. В нашей работе мы попыта-

лись показать основные направления и задачи адвоката-защитника на стадии 

предварительного расследования. 

Делая вывод, можно отметить три основные задачи, которые стоят пе-

ред защитником в уголовном процессе: выявление обстоятельств оправды-

вающих подозреваемого (обвиняемого) либо смягчение его ответственности, 

оказание подзащитному необходимой юридической помощи и охрана прав 

подозреваемого (обвиняемого). Первые две задачи указаны законов, а по-

следнюю можно выделить как самостоятельную задачу и как вид деятельно-

сти защитника. Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что конститу-

ционная гарантия подозреваемого (обвиняемого) на получение квалифициро-

ванной юридической помощи адвоката подразумевает под собой требование 

активной уголовно-процессуальной деятельности защитника, которая должна 

быть направлена на оказание правовой поддержки подзащитному, участие 



защитника в процессе доказывания и охрану прав и законных интересов по-

дозреваемого (обвиняемого).  

Юридическая помощь является особенно важной для лица, в отноше-

нии которого ведется уголовное преследование, на первоначальном этапе его 

участия в процессе. 

Согласно ст. 48 Конституции РФ, под защитой мы понимаем оказание 

квалифицированной юридической помощи, но также адвокат-защитник за-

нимается уголовно-процессуальной деятельностью и она является производ-

ной от защитной.  Предварительное расследование направлено на выявление 

состава преступления, в действиях подозреваемого (обвиняемого). Поэтому 

следователь, дознаватель, прокурор придают большое значение тем фактам, 

которые подтверждают их вину. Подозреваемый (обвиняемый) в большин-

стве случаев не могут противостоять следователю или дознавателю в анализе 

доказательств и аргументации своей позиции, поэтому помощь защитника 

является их единственным средством защиты.  

По теме с участием несовершеннолетнего адвокатская деятельность 

предполагает учитывать ряд, регламентируемых законом особенностей. 

Важно отметить, что часть особенностей регламентирована уголовно-

процессуальным законодательством РФ, а часть международно-правовыми 

стандартами.  

Для продуктивной работы адвокату-защитнику нужно иметь знания не 

только в той области, в которой он работает, но и в других научных областях, 

например в вопросах назначения и проведения судебных экспертиз, а также 

судебно-психологических экспертиз, знать систему органов, которые зани-

маются её проведением, новые методы проведения. Все это необходимо для 

грамотной и аргументированной постановки вопросов о необходимости про-

ведения экспертиз. В дополнение к этому, эти знания помогут адвокату-

защитнику в понимании сделанных экспертом заключений, выводов.  Для 

адвоката-защитника всегда важно следить за изменениями в законодатель-

стве, изучать дополнительную литературу  и изучать судебную практику. 
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Таким образом, в подведение итогов, можно сказать, что адвокат-

защитник должен обладать такими качествами как: обширный кругозор,  ин-

терес к своему делу и желание им заниматься, научная любознательность и 

самое главное, ответственность за каждое проводимое дело.  Адвокат-

защитник должен сохранять свои честь и достоинства для того, чтобы не 

опорочить институт адвокатуры в целом. 
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