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Введение 

На протяжении процесса развития государства и общества институт 

адвокатуры развивался в качестве отделенного от государства, а в определенных 

случаях и противопоставленного государству института, основной целью 

деятельности которого следует признать осуществление надлежащей и 

максимально эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина, 

гарантируемых законом, которая осуществляется лицами, осуществляющими 

свою деятельность на профессиональной основе и обладающими 

соответствующим уровнем специальных познаний. 

Конституция РФ, в развитие положений ратифицированных Российской 

Федерацией международных договоров, в статье 46 устанавливает, что 

граждане РФ обладают правом на защиту своих нарушенных или оспариваемых 

прав и свобод в судебном порядке. Конституционно-правовое закрепление 

данного права граждан РФ представляет собой одну из важнейших гарантий 

осуществления прав и свобод граждан РФ в целом и представляет собой 

выражение конституционного закрепления Российской Федерации как 

правового демократического государства. 

В развитие конституционных принципов законности и осуществления 

правосудия только судом законодатель закрепляет в УПК РФ принцип 

состязательности уголовного процесса, предполагающий равенство сторон 

обвинения и защиты. В этих условиях особую актуальность приобретает 

изучение особенностей процессуального статуса защитника в уголовном 

процессе, поскольку, несмотря на декларированное законодателем равноправие 

сторон, полномочия защитника вплоть до настоящего времени характеризуются 

значительно большей узостью по сравнению с полномочиями государственного 

обвинителя. Указанные обстоятельства обуславливают актуальность темы 

данной работы. 

Объект данной работы составляют общественные отношения, 

возникающие в связи с участием в уголовном процессе адвоката как стороны 
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защиты. 

Предмет данной работы составляют нормы уголовно-процессуального 

законодательства и ряда федеральных законов РФ, регламентирующие 

особенности деятельности адвоката в уголовном процессе. 

Цель работы состоит в комплексном изучении и анализе процессуального 

статуса адвоката в уголовном процессе. 

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения 

следующих задач: 

− Изучить понятие и содержание института адвокатуры в Российской 

Федерации 

− Проанализировать особенности процессуального статуса адвоката в 

уголовном судопроизводстве 

− Изучить полномочия адвоката в уголовном судопроизводстве 

− Выявить актуальные проблемы правового регулирования участия 

адвоката в уголовном судопроизводстве и разработать меры, направленные на 

совершенствование законодательства, регламентирующего участие адвоката в 

уголовном судопроизводстве. 

Достижение поставленной цели и решение поставленных задач 

обеспечивается посредством применения ряда общенаучных методов познания, 

в том числе метода исторически-правового анализа, метода системно-

структурного анализа и метода сравнительно-правового анализа, а также ряда 

логических методов. 

Нормативную основу для данной работы составили положения Уголовно-  

процессуального Кодекса РФ, Федерального Закона РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре», ряда иных федеральных законов РФ, а также 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам осуществления 

адвокатом деятельности защите в уголовном процессе. 

Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами и 

включает в себя введение, две разделенные на параграфы главы, посвященные 
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последовательному решению поставленных задач, заключение и список 

использованных источников. 
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Глава 1. Понятие и содержание института адвокатуры в РФ 

1.1. Понятие адвокатуры и статуса адвоката  

Определив в части 1 статьи 1 Конституции РФ курс на построение 

правового демократического государства в Российской Федерации, 

законодатель одновременно на конституционно-правовом уровне обозначил 

приоритет прав и свобод человека и гражданина, провозгласив также право 

граждан на судебную защиту и на оказание квалифицированной юридической 

помощи. 

Закрепленное в части 1 статьи 48 Конституции РФ право на получение 

квалифицированной юридической помощи представляет собой одно из 

основных прав человека и гражданина, выступая одновременно с тем гарантией 

соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан1.  

В свою очередь, Федеральный Закон РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» устанавливает, что оказание юридической помощи на 

профессиональной основе представляет собой задачу адвоката, в отношении 

которого законодательство предъявляет определенные как квалификационные, 

так и морально-этические требования2.  Следует отметить, что на сегодняшний 

день именно адвокатура в Российской Федерации представляет собой элемент 

политической системы, который может быть назван институтом гражданского 

общества3. Являясь независимой от органов государственной власти и местного 

самоуправления, адвокатура в Российской Федерации осуществляет решение 

задач государственного характера, отражающих общественные интересы, в 

связи с чем законодатель обеспечивает гарантии независимости адвокатуры, а 

также условия эффективного осуществления ею своей деятельности. 

Таким образом, адвокатуру можно определить как один из наиболее 

                                                 
1 Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред.от 21.07.2014) // СЗ РФ. - 04.08.2014. - №31. - Ст.4398 
2 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 
29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
3 См.: Жалнина А.В. Адвокатура как институт гражданского общества  / А.В.Жалнина // Мировой судья. - 
2011. - №9. С.14. 
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важных правовых институтов гражданского общества, основной задачей 

которого является защита основных прав и свобод человека и гражданина, а 

также организаций и учреждений вне зависимости от их организационно-

правовой формы и общественных объединений. Состояние института 

адвокатуры оказывает значительное влияние на деятельность государства и 

общества в целом. 

В Российской Федерации любое лицо вправе получить статус адвоката, 

однако его получение требует от соискателя не только личного волеизъявления, 

но и соответствия его ряду цензов, которые могут быть условно разделены на 

цензы, требуемые для допуска к квалификационному экзамену и цензы самого 

квалификационного экзамена. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» для допуска к квалификационному экзамену 

соискатель должен отвечать образовательному цензу, обладать полной 

дееспособностью, стажем работа по юридической специальности и не иметь 

судимости4. 

Статус адвоката в Российской Федерации может приобрести лицо, 

имеющее высшее юридическое образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования либо имеющее ученую степень по 

юридической специальности. Также соискатель должен иметь стаж работы по 

юридической специальности либо пройти стажировку в адвокатском 

образовании в предусмотренные законодательством сроки5. 

Для имеющих высшее юридическое образование лиц стаж работы по 

юридической специальности исчисляется с момента окончания ими 

соответствующего образовательного учреждения. 

Федеральный Закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 

                                                 
4 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 
29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
5 См.: Князев А.А. Статус адвоката / А.А.Князев // Юрист. - 2014. - №25. С.29. 
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устанавливает следующие ограничения в отношении лиц, которые претендуют 

на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности. 

В соответствии с законом не вправе претендовать на получение статуса 

адвоката и осуществление адвокатской деятельности следующие категории лиц: 

− Признанные в порядке, установленном законодательством РФ, 

недееспособными или ограниченно дееспособными. 

− Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленного преступления6. 

Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ принимает 

решение о присвоении статуса адвоката только после сдачи соискателем 

квалификационного экзамена. 

Адвокат представляет собой лицо, осуществляющее оказание 

квалифицированной юридической помощи, что предполагает наличие у него 

глубоких познаний в юридической сфере.  

На практике достаточно часто возникает вопрос о том, с какого момента 

следует исчислять стаж работы по юридической специальности. 

Конституционный Суд РФ по данному поводу разъяснил, что в стаж работы на 

требующих юридического образования должностях следует включать периоды 

трудовой деятельности лиц, имеющих среднее юридическое образование и лиц, 

получивших высшее юридическое образование, а также неполное высшее 

юридическое образование. В свою очередь, в отношении лиц, совмещающих 

обучение в высшем образовательном учреждении по юридической 

специальности с работой на должностях, требующих юридического 

образования, стаж исчисляется с окончаниями ими того курса обучения, после 

которого выдается документ о неполном высшем юридическом образовании7. 

                                                 
6 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 
29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
7 См.: Аду Я.Н. Влияние коррупции на равную защиту и обеспечение прав человека / Я.Н.Аду // 
Правовая инициатива.- 2012.- №4. С.21.  
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Соответствие соискателя указанным цензам проверяется адвокатской 

палатой субъекта РФ на стадии подачи документов на участие в 

квалификационном экзамене. В случае, если документы не были предоставлены 

либо отражают несоответствие соискателя требованиям, последнему 

отказывается в допуске к осуществлению адвокатской деятельности8. 

Соискатель, претендующий на присвоение статуса адвоката, 

предоставляет в квалификационную комиссию следующие документы: 

− Заявление о присвоении статуса адвоката. Данный документ служит 

выражением волеизъявления гражданина на получение адвокатского статуса. 

− Копия документа, удостоверяющего личность соискателя. Для 

граждан РФ данным документом является паспорт, для иностранных граждан 

— иной удостоверяющий личность документ) 

− Анкета, содержащая биографические сведения. Данный документ 

содержит в себе фотографию соискателя, а также отражает дату и место его 

рождения, адрес места жительства и сведения об образовании. 

− Копия трудовой книжки либо иного подтверждающего стаж работы 

по юридической специальности документа. 

− Копия подтверждающего высшее юридическое образование либо 

наличие ученой степени по юридической специальности документа. Данным 

документом может быть диплом о высшем образовании либо диплом кандидата 

или доктора юридических наук 

Адвокатская палата вправе запросить также иные документы. 

В случае соответствия соискателя всем предусмотренным 

законодательством цензам он допускается к сдаче квалификационного экзамена, 

целью которого является выявление необходимого уровня профессиональных 

знаний соискателя. Прием экзамена осуществляется квалификационной 

комиссией. 

                                                 
8 См.: Буробина В.Н. Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие. / В.Н.Буробина // 
М.МИЭПУ. 2016.С.141.  
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Законодательство не устанавливает каких-либо территориальных 

ограничений в отношении осуществления адвокатской деятельности. Лицо, 

получившее в установленном законом порядке статус адвоката, вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Российской 

Федерации без получения каких-либо дополнительных разрешений9. 

Статус адвоката присваивается на неопределенный срок и не имеет каких-

либо ограничений относительно возраста замещающего адвокатскую 

должность лица. 

Адвокаты вправе создавать образования, основные формы которых 

перечислены законодателем в части 1 статьи 20 Федерального Закона РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», в соответствии с которой формами 

адвокатских образований в Российской Федерации являются: 

− Адвокатский кабинет 

− Коллегия адвокатов 

− Адвокатское бюро 

− Юридическая консультация10. 

Адвокат наделен правом на самостоятельный выбор формы адвокатского 

образования, а также места осуществления им адвокатской деятельности. О 

выбранных им форме адвокатского образования и месте осуществления 

адвокатской деятельности адвокат уведомляет совет адвокатской палаты 

субъекта РФ в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Принявший решение о самостоятельном осуществлении адвокатской 

деятельности адвокат учреждает адвокатский кабинет, о чем он уведомляет 

совет адвокатской палаты субъекта РФ путем направления по почте заказного 

письма с уведомлением о вручении, в котором отражает сведения о себе, месте 

нахождения адвокатского кабинета, порядке осуществления связи между 

                                                 
9 См.: Галушкин А.А. Адвокатура в РФ на современном этапе / А.А.Галушкин // Вестник РУДН. - 2013. - 
№2. С.82. 
10 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 
29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
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советом адвокатской палаты и адвокатом. Адвокатский кабинет не является 

юридическим лицом11. 

Учредивший адвокатский кабинет открывает счета в банках в 

соответствии с действующим законодательством, имеет печать и штампы с 

адресом адвокатского кабинета и его наименованием с указанием на субъект 

РФ, на территории которого учрежден адвокатский кабинет. 

Соглашения об оказании правовой помощи заключаются между 

адвокатом и доверителем и регистрируются в документации адвокатского 

кабинета. 

Адвокат наделен правом на использование для размещения адвокатского 

кабинета жилых помещений, которые принадлежат на праве собственности 

адвокату либо членам его семьи с согласия последних. Занимаемые адвокатом и 

членами его семьи по договору социального найма жилые помещения могут 

быть использованы для размещение адвокатского кабинета при наличии 

согласия на то наймодателя и всех проживающих совместно с адвокатом лиц. 

 

                                                 
11 См.: Грудцына Л.Ю. Адвокатское право. Учебно-практическое пособие / Л.Ю.Грудцына // М.: Деловой 
двор. - 2018.С.179. 
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1.2.Статус института адвокатуры 

В свою очередь, под коллегией адвокатов, согласно статье 22 

Федерального Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», следует 

понимать некоммерческую организацию, основанную на членстве и 

осуществляющую свою деятельность в соответствии с уставом, утверждаемым 

ее учредителями12. В каждом субъекте РФ создает одна коллегия адвокатов, 

которая не вправе иметь филиалы и представительства в других субъектах. 

Коллегия адвокатов может быть учреждена двумя и более адвокатами. 

Принятие устава коллегии адвокатов и избрание ее руководящих органов 

осуществляются на общем собрании учредителей коллегии адвокатов. 

Таким образом, адвокатура не является государственным органом, однако 

она не может быть признана и общественной организацией в общепринятом 

понимании данного термина, поскольку цели адвокатуры определяются 

обществом в целом, но не определенным кругом лиц. 

Изложенное позволяет определить адвокатуру как социально-правовой 

институт гражданского общества, осуществляющий выполнение 

государственно значимых функций и задач, обусловленных частными 

интересами граждан и юридических лиц. Адвокат представляет собой субъекта 

оказания квалифицированной правовой помощи, что обуславливает его 

наделение профессиональным иммунитетом и установление гарантий 

адвокатской тайны и невмешательства в профессиональную деятельность.  

Независимость адвокатуры подчеркивается также тем обстоятельством, 

что правовым основанием возникновения отношения по членству в коллегии 

адвокатов выступает двусторонний акт, который отражает волеизъявление 

адвоката о вступлении в состав коллегии и постановление ее руководящего 

органа о приеме адвоката в состав коллегии. 

Обратим внимание, что дискуссионным является вопрос относительно 

                                                 
12 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 
29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
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возможности признания адвокатуры общественной организацией. В поддержку 

мнения о признании адвокатуры общественной организацией высказываются 

следующие доводы: 

− Наличие добровольного и соответствующим образом оформленного 

членства, основанного на равенстве лиц, объединенных в общественную 

организацию. Коллегии адвокатов создаются из числа имеющих высшее 

юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не 

менее 2 лет граждан. 

− Участие членов адвокатуры в создании имущественной основы 

деятельности организации как путем уплаты членских взносов, так и в иных 

формах 

− Участие членов коллегии в управлении своими делами и 

организации деятельности коллегии13 

В современной правовой системе Российской Федерации адвокатура 

занимает место, которое может быть охарактеризовано способом 

самоограничения государственной власти и одной из основ для создания 

гражданского общества, который содействует гражданам в полноценной 

реализации своих прав и свобод. 

 

                                                 
13 См.: Галоганов А.П. Правовой статус адвоката и формы его реализации / А.П.Галоганов // Право и 
государство: теория и практика. - 2011. - №4. С.38. 
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Глава 2. Особенности реализации полномочий адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

2.1.Процессуальный статус адвоката в уголовном судопроизводстве 

В соответствии со статьей 48 Уголовно-процессуального Кодекса РФ 

(далее — УПК РФ), содержание уголовно-процессуальной функции адвоката 

составляет выявление обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или 

обвиняемого по уголовному делу либо смягчающих его уголовную 

ответственность, а также обеспечение эффективной защиты прав, свобод и 

законных интересов подозреваемого или обвиняемого14. Законодатель возлагает 

на адвоката обязанность по использованию всех предусмотренных законом 

средств и методов защиты для установления обстоятельств, оправдывающих 

подозреваемого или обвиняемого, либо смягчающих его уголовную 

ответственность, а также по оказанию подозреваемому или обвиняемому 

необходимой юридической помощи. Содержание оказываемой адвокатом 

подозреваемому или обвиняемому юридической помощи составляет 

разъяснение указанным лицам особенностей их процессуального статуса в 

уголовном судопроизводстве, разъяснение сущности подозрения в совершении 

преступления или предъявленного обвинения, значения смягчающих или 

отягчающих уголовную ответственность обстоятельств, а также доказательств 

виновности или невиновности подозреваемого или обвиняемого, разъяснение 

прав и обязанностей дознавателя, следователя, прокурора, адвоката и иных 

участников уголовного судопроизводства и оказание подозреваемому или 

обвиняемому помощи в составлении жалоб, ходатайств и иных документов.  

При этом использование предусмотренных законом средств и форм 

защиты подозреваемого или обвиняемого представляет собой не только право 

адвоката, но и его обязанность15.  

                                                 
14 Уголовно-процессуальный Кодекс РФ от 17.12.2001 №174-ФЗ (в ред.от 18.11.2018) // СЗ РФ. - 
25.12.2001. - №52. - Ст.4921. 
15 См.:Якимович Ю.К. Участие адвоката в уголовном процессе / Ю.К.Якимович // Уголовная юстиция. - 
2015. - №1. С.81. 
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При изучении особенностей процессуального статуса адвоката в 

уголовном судопроизводстве следует учитывать содержание статьи 93 УПК РФ, 

согласно которой оценка доказательств по внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела, может осуществляться только следователем, прокурором и 

судом, в силу чего адвокат в ходе выполнения функции по защите 

подозреваемого или обвиняемого не может оценивать доказательства по своему 

внутреннему убеждению16. 

Полномочия адвоката в уголовном судопроизводстве нормативно 

закреплены в статье 53 УПК РФ, в соответствии с которой с момента 

вступления в участие в уголовном деле адвокат наделяется следующими 

правами: 

− На собирание и предъявление доказательств, необходимых для 

оказания юридической помощи 

− На участие в допросе подозреваемого или обвиняемого, в иных 

проводимых с участием указанных лиц либо на основании их ходатайства 

следственных действиях, а также следственных действиях, проводимых  на 

основании ходатайства самого адвоката 

− На свидание с подозреваемым или обвиняемым без ограничения их 

количества или продолжительности 

− На ознакомление с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения, протоколами следственных действий, 

проводившихся с участием подозреваемого, обвиняемого либо непосредственно 

адвоката, иными документами, которые должны были быть предъявлены 

подозреваемому или обвиняемому 

− На ознакомление с материалами уголовного дела по завершении 

предварительного расследования 

                                                 
16 См.:Иванова Л.В. Некоторые проблемы реализации полномочий адвоката — защитника в уголовном 
процессе / Л.В.Иванова // Молодой ученый. - 2017. - №4. С.9. 
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− На заявление ходатайств и отводов 

− На участие в судебном рассмотрении дела судами первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций 

− На использование иных форм и методов защиты подозреваемого 

или обвиняемого, не противоречащих УПК РФ 

При этом адвокат не вправе отказаться от принятой на себя ранее защиты 

подозреваемого или обвиняемого. Исчерпывающий перечень основоаний для 

отвода адвоката нормативно закреплен в части 1 статьи 80 УПК РФ,  в 

соответствии с которой адвокат и представитель потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика по уголовному делу не вправе принимать 

участие в уголовном деле при наличии следующих оснований: 

− Если указанные лица ранее принимали участие в уголовном деле в 

качестве судьи, следователя, секретаря судебного заседания, свидетеля, 

эксперта, специалиста или переводчика 

− Если указанные лица состоят в родственных отношениях с судьей, 

прокурором, следователем, секретарем судебного заседания, принимавшими 

или принимающими участие в расследовании и разбирательстве уголовного 

дела, либо с лицом, интересы которого противоречат интересам участника 

процесса, заключившего с адвокатом соглашение об оказании юридической 

помощи 

−  В случае оказания адвокатом юридической помощи лицу, интересы 

которого противоречат интересам защищаемого адвокатом подозреваемого или 

обвиняемого или представляемого им потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика 

Пункт 4 части 1 статьи 80 УПК РФ также устанавливает ограничение в 

отношении защиты адвокатом одновременно двух подозреваемых или 

обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого. 
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2.2.Актуальные проблемы участия адвоката в уголовном судопроизводстве 

Часть 1 статьи 6 УПК РФ устанавливает гарантии права на защиту 

подозреваемого и обвиняемого, которое может быть реализовано указанными 

лицами как лично, так и через представителя. При этом, как обоснованно 

отмечает В.А.Богдановская, право на защиту представляет собой комплексную 

категорию, которая включает в свое содержание как право на судебную защиту 

нарушенных прав, так и  систему нормативно закрепленных возможностей 

эффективной защиты от предъявленного подозрения или обвинения в 

уголовном процессе17. Помощь защитника в лице адвоката следует 

рассматривать в качестве одной из базовых гарантий права подозреваемого или 

обвиняемого по уголовному делу на защиту.  

Статья 48 Конституции РФ относит право на получение юридической 

помощи к числу конституционных, закрепляя право каждого задержанного, 

заключенного под стражу и обвиняемого в совершении преступления лица на 

пользование помощью адвоката с момента соответственно задержания, 

заключения под стражу либо предъявления обвинения. Как отмечает 

Н.П.Печников, содержание деятельности защитника в уголовном 

судопроизводстве составляет опровержение подозрения или обвинения в 

совершении преступления и установление оправдывающих лицо либо 

смягчающих его вину обстоятельств18. Права адвоката, составляющие 

содержание его процессуального статуса, таким образом, следует рассматривать 

как средство обеспечения надлежащей защиты прав и законных интересов 

доверителя. 

Приведенный выше перечень прав адвоката, предоставляемых ему при 

участии в производстве по уголовному делу, на первый взгляд, является 

необходимым и достаточным для эффективной защиты прав и законных 

                                                 
17 См.:Богдановская В.А. Конституционное право на защиту — проблемы реализации / В.А.Богдановская 
// Адвокат. - 2015. -№2. С.28. 
18 См.:Печников Н.П. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту / Н.П.Печников // 
Тамбов: ТГУ. - 2018. С.61. 
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интересов доверителя, однако на практике существует значительное количество 

пробелов и недостатков правового регулирования процессуального статуса 

адвоката. 

С момента допуска адвоката к участию в уголовном деле ему 

предоставляет право на свидания с подозреваемым и обвиняемым без 

ограничения их количества и продолжительности. При этом проведение 

свиданий допускается в том числе до проведения первого допроса 

подозреваемого или обвиняемого с учетом требований к их 

конфиденциальности. В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального 

Закона РФ от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений», свидания лица с защитником 

проводятся в условиях, которые позволяют сотруднику учреждения содержания 

лица видеть лицо и защитника, но не слышать их19. В то же время возникает 

вопрос о гарантии конфиденциальности общей лица и адвоката в любых его 

формах при проведении оперативно-розыскных мероприятий в порядке, 

установленном Федеральным Законом РФ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»20. Ю.П.Гармаев и В.С.Раднаев 

высказывают обоснованное мнение, в соответствии с которым субъекты 

предварительного расследования при наличии предусмотренных 

законодательством оснований и при строгом соблюдении законодательных 

условий и ограничений вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия в 

отношении адвоката и его подзащитного, в том числе и в ходе 

конфиденциальных свиданий указанных лиц. При этом полученные в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий сведения не могут быть положены в 

основу обвинения лица, в отношении которого проводилось оперативно-

розыскное мероприятие, однако могут быть использованы в качестве 

                                                 
19 Федеральный Закон РФ от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» (в ред.от 19.07.2018) // СЗ РФ. - 17.07.1995. - №29. - Ст.2759. 
20 Федеральный Закон РФ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред.от 
06.07.2016) // СЗ РФ. - 14.08.1995. - №33. - Ст.3349. 
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доказательств по уголовным делам в отношении других лиц21. 

В свою очередь, часть 4 статьи 8 Федерального Закона РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» предусматривает, что прослушивание 

телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, 

тяжких и особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать 

сведениями о совершении таких преступлений22. При этом законодателем 

достаточно полно урегулированы вопросы соблюдения конфиденциальности 

полученных в ходе данного оперативно-розыскного мероприятия сведений, 

однако не установлены какие-либо исключения для проведения данного 

оперативно-розыскного мероприятия. 

Одним из основных прав адвоката, предоставляемых ему при участии в 

уголовном деле, следует признать право собирать и представлять 

доказательства. При этом адвокат не вправе принимать процессуальных 

решений по уголовном делу, в силу чего данное право адвоката более корректно 

именовать правом на обнаружение сведений, оправдывающих или смягчающих 

уголовную ответственность подозреваемого или обвиняемого. Процессуальная 

же форма доказательств придается таким сведениям органом предварительного 

расследования либо судом на основании соответствующего ходатайства 

защитника23.   

Реализация указанного права осуществляется адвокатом посредством 

получения документов, предметов и иных сведений, а также опроса, с их 

согласия, лиц и истребования справок, характеристик и иных документов у 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций и объединений. Пункт 1 части 3 статьи 6 

Федерального Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 
                                                 
21 См.:Гармаев Ю.П., Раднаев В.С. Конфиденциальность свидания адвоката с клиентом: каковы ее 
пределы? / Ю.П.Гармаев, В.С.Раднаев // Журнал российского права. - 2011. - №6. С.61. 
22 Федеральный Закон РФ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред.от 
06.07.2016) // СЗ РФ. - 14.08.1995. - №33. - Ст.3349. 
23 См.:Бургер Б.С., Семенцов В.В. Процессуальное положение адвоката в уголовном процессе / 
Б.С.Бургер, В.С.Семенцов // Уголовное право. - 2009. - №4. С.101. 
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закрепляет обязанность указанных органов и организаций по предоставлению в 

порядке, установленном законодательством, запрошенных адвокатом 

документов в срок, не превышающий 1 месяца со дня получения запроса 

адвоката24. На практике, однако, возникает ряд сложностей в реализации 

данного права. Так, достаточно часто как государственные, так и общественные 

организации и юридические лица частной формы собственности отказывают в 

предоставлении сведений на основании запроса адвоката25.  

Следует учитывать также тот факт, что порядок предоставления адвокату 

сведений на основании его запроса регулируется нормами различных 

законодательных актов. Так, на практике достаточно часто адвокаты 

направляют запросы о состоянии здоровья лица, факте обращения за оказанием 

медицинской помощи, сроках нахождения в медицинском учреждении  в 

медицинские учреждения и организации. В то же время в соответствии со 

статьей 13 Федерального Закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ», сведения о факте обращения за оказанием медицинской помощи, 

состоянии здоровья лица, диагнозе его заболевания и иные полученные при 

обследовании и лечении лица сведения составляют врачебную тайну. Без 

согласия лица указанные сведения могут быть предоставлены только органам 

дознания и предварительного расследования, а также суду26. Таким образом, 

медицинские учреждения вправе отказать адвокату в предоставлении 

запрашиваемых им сведений.  

К числу полномочий адвоката следует отнести также право на 

привлечение специалиста. Систематическое толкование норм УПК РФ 

позволяет сформулировать вывод о том, что правом на привлечение к 

производству следственных действий специалиста в соответствии с частью 

1статьи 168 УПК РФ. Защитнику же соответствующие полномочия УПК РФ не 
                                                 
24 Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (в ред.от 
29.07.2017) // СЗ РФ. - 10.06.2002. - №23. - Ст.2102 
25 См.:Богдановская В.А. Конституционное право на защиту — проблемы реализации / В.А.Богдановская 
// Адвокат. - 2015. -№2. С.30. 
26 Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (в ред.от 
03.08.2018) // СЗ РФ. - 28.11.2011. - №48. - Ст.6724. 
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предоставлены. Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 164 УПК РФ 

только следователь вправе удостоверять личность специалиста, разъяснять ему 

его права и обязанности, порядок производства следственного действия и 

предупреждать специалиста об уголовной ответственности в соответствии со 

статьями 307 и 308 УК РФ. Наконец, в соответствии с частью 2 статьи 168 УПК 

РФ, только следователь имеет полномочия по удостоверению компетенции 

специалиста и установлению его отношения к подозреваемому, обвиняемому 

или потерпевшему. Таким образом, по смыслу приведенных норм, следователь 

не только на основании собственного усмотрения привлекает специалиста  к 

участию в следственных действиях, но также наделен правом на отклонение 

специалиста при его недостаточном уровне компетенции, невозможности 

установления личности либо наличия оснований для отвода27. Таким образом, 

право адвоката на привлечение специалиста фактически представляет собой 

право на внесение ходатайства о привлечении специалиста.  

Помимо указанных прав, УПК РФ наделяет адвоката правом на внесение 

ходатайств о проведении тех или иных следственных действий, однако 

удовлетворение соответствующих ходатайств во всех случаях находится в 

зависимости от усмотрения органа предварительного расследования. При этом 

на практике имеет место расширительное толкование правоприменительными 

органами процессуальных норм. Так, УПК РФ устанавливает право защитника 

и обвиняемого на ознакомление со всеми материалами уголовного дела  по 

окончании предварительного расследования. При этом, в соответствии с частью 

2 статьи 217 УПК РФ, копии документов и выписки из уголовного дела, 

содержащие сведения, отнесенные к категории государственной или иной 

охраняемой законом тайны, хранятся с материалами уголовного дела и 

предъявляются обвиняемому и его защитнику в ходе судебного 

разбирательства. На практике, однако, указанная норма толковалась излишне 

                                                 
27 См.:Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве / Ю.П.Гармаев // 
Иркутск: 2015. С.32. 
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широко, что служило основанием для отказа в предоставлении адвокату любых 

копий материалов уголовного дела. Конституционный Суд РФ в своем 

Определении от 7 ноября 2008 года №1029-О-П указал, что содержание 

указанной нормы не предполагает права изъятия следователем у обвиняемого 

сделанные им в процессе ознакомления с материалами уголовного дела 

выписки и копии документов, в которых не содержится сведений, отнесенных к 

категории государственной или иной охраняемой законом тайны28. 

 

                                                 
28 Определение Конституционного Суда РФ от 07.11.2008 №1029-О-П // Вестник КС РФ.  -2009. - №2. 
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Заключение 

По итогам проведенного в рамках данной работы исследования 

становится возможной формулировка следующих основных выводов. 

На современном этапе своего развития институт адвокатуры в Российской 

Федерации сохранил свою актуальность и значимость, приобретя одновременно 

с тем ряд новых качеств и форм адвокатской деятельности. 

Нормативную основу адвокатской деятельности в Российской Федерации 

составляют Конституция РФ, Федеральный Закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре», а также Уголовно-

процессуальный Кодекс РФ, регламентирующий наиболее существенные 

особенности участия адвоката в уголовном процессе. 

Важность оказания квалифицированной юридической помощи 

подозреваемому, обвиняемому особенно отчетливо проявляется на 

первоначальных стадиях уголовного процесса, поскольку к стадии 

рассмотрения дела судом подозреваемый, обвиняемый уже ознакомлен  со 

своими основными правами и обладает определенным опытом их реализации 

на стадии предварительного расследования. Кроме того, следует отметить, что 

на практике наибольшее количество нарушений прав подозреваемых, 

обвиняемых отмечается именно на стадии предварительного расследования, в 

силу чего деятельность защитника на данном этапе обладает особой 

значимостью. 

Нарушение процессуальных прав защитника в уголовном процессе влечет 

за собой одновременное нарушение права подозреваемого или обвиняемого на 

защиту, в силу чего права и обязанности защитника в уголовном 

судопроизводстве равным образом с правами и обязанностями иных лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, следует рассматривать как объект 

защиты прав личности в уголовном судопроизводстве. 

В то же время анализ практической деятельности защитника в уголовном 

процессе позволяет констатировать, что, несмотря на широкий перечень 
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нормативно закрепленных полномочий, адвокат лишен возможности 

реализации в полной мере полномочия по собиранию доказательств. Так, 

Федеральным Законом РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 

устанавливается исчерпывающий перечень органов и организаций, в которые 

может быть направлен адвокатский запрос для получения справок, документов 

и иных имеющих значение для дела сведений. Таким образом, получение 

справок, документов и информации из иных органов требует от адвоката 

внесения ходатайства о запросе соответствующих справок, документов и 

информации дознавателю, следователю либо судье, осуществляющему 

рассмотрение конкретного уголовного дела. Причем с учетом того факта, что 

такие материалы, документы и сведения способны повлиять на разрешение 

уголовного дела в пользу подозреваемого, обвиняемого, на практике данные 

ходатайства адвокатов достаточно часто отклоняются органами 

предварительного расследования и судами, в чем видится безусловное 

нарушение таких принципов уголовного судопроизводства, как 

состязательность и равноправие сторон. 

Нарушение указанных принципов проявляется также при 

безосновательном отказе должностных лиц органов дознания и 

предварительного расследования и судов в удовлетворении ходатайств адвоката 

о допросе новых свидетелей, проведении повторных экспертиз, привлечении к 

участию в рассмотрении дела специалистов. 

Часть 3 статьи 86 УПК РФ нормативно закрепляет полномочия защитника 

в уголовном процессе в части собирания доказательств, однако несмотря на 

данное обстоятельство, он лишен возможности полноценной возможности их 

реализации, поскольку следователь или дознаватель в уголовном процессе 

представляет собой процессуальную фигуру, определяющую ход расследования 

и наделенную правом на отклонение внесенных защитником ходатайств. В 

данной ситуации единственным выходом является обжалование действий 

следователя или дознавателя через органы прокуратуры либо в судебном 
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порядке, однако на практике адвокаты сравнительно редко прибегают к данному 

методу по причине обоснованных опасений усугубления конфронтации со 

стороной обвинения. 

Таким образом, нормативное закрепление участия защитника лишь  

начальной стадии процесса доказывания в форме собирания доказательств 

позволяет констатировать существующее неравноправие защитника со 

стороной обвинения и представляет собой нарушение принципов 

состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе. Сторона 

обвинения в лице дознавателя, следователя, прокурора и суда наделяется 

правом как на собирание доказательств, так и на их проверку и оценку, в то 

время как защитник данного права лишен, что позволяет говорить о сужении 

его процессуального статуса. 
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