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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Появление юридического понятия 

«статус адвоката» произошло благодаря Федеральному закону №63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре»1 (далее – Федеральный Закон №63-ФЗ), 

который был принят 31 мая 2002г. Ст. 2 Закона говорит нам о том, что адвокат – 

это лицо, которое получило в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке статус адвоката, и обладает правом осуществлять адвокатскую 

деятельность. 

Основополагающим и единственным центром в правовой системе России в 

обязательном порядке должен быть человек. Предоставление ему 

гарантированного права на защиту своих прав и свобод и есть основная задача 

адвокатуры. 

Актуальность темы работы заключается в том, что выбор адвокатом линии 

защиты является сугубо индивидуальным, поскольку существует много видов 

позиций и линий защиты, а поэтому в каждом конкретном случае адвокату 

приходится вбирать подходящую, согласовывать ее с клиентом и применять на 

практике. В дополнение к этому деятельность адвоката напрямую связана с 

психологическим аспектом поведения про реализации своих основным прямых 

обязанностей перед доверителем. Поэтому считаем актуальным рассмотрение 

существующих видов позиций и линий защиты на практике. При подготовке 

данной работы было выявлено, что нет единой стратегии и вектора действий 

адвоката, а поэтому перед адвокатом всегда стоит сложная задача – выбрать 

правильную линию защиты, согласовав ее с клиентом, для достижения 

благополучного результата. 

                                                             
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 25.02.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Данная работа направлена на всестороннее изучение и исследование 

механизма формирования стратегий в ходе защиты клиента, а так же 

практических проблем реализации адвокатом-защитником правовой позиции по 

делу. Комплексное и системное исследование проблем формирования и 

реализации на практике адвокатом-защитником правовой позиции в своей 

деятельности является актуальным вопросом, который имеет важное 

практическое и теоритическое значение. 

Степень разработанности темы исследования. Очевидно, что Изучение 

множества разнообразных аспектов участия адвоката в качестве защитника всегда 

вызывало, и вызывает по сей день, научный интерес. Такое пристальное внимание 

может лишь подтверждать, что данная тема актуальна и на сегодняшний день. 

Значительный вклад в исследование и изучение проблем организации 

деятельности адвоката и выбора возможных стратегий при оказании юридической 

помощи внесли такие авторы, как: Пастернак Н.А., Орешин Е.В., Полянский Н.П., 

Гаврилов С.Н., Соловьев С.А., Кучерена А.Г., Галоганов А.П., Резник Г.М., 

Конева С.И., Азизова, В.Т., Машовец А.О. Булгакова Е.Ю., Воскобитова Л.А., 

Андрианов Н. В., Позднякова Л.А.  и др. 

Вышеуказанные авторы с своих научных работах высказывали свое мнение 

по поводу не только проблем деятельности адвоката в целом, но и выявляли 

особенности конкретных ситуаций применения тех или иных тактик и линий 

защиты. Многие из таких мнений являются абсолютно противоречивыми, однако 

именно такие позиционные споры о поведении и возможных путей поведения 

адвоката и дают ещё раз понять нам, что тема является актуальной и имеет массу 

нюансов и граней для её изучения. 

Они рассматривали данный вопрос со многих сторон, находя и выделяя 

новые особенности и признаки, характерные той или иной стратегии, 

необходимой для защиты адвокатом своего доверителя. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

складываются при осуществлении адвокатской деятельности, при которых 

необходимым субъектом является, с одной стороны, адвокат, а в качестве другой 
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стороны могут выступать разнообразные юридические и физические и лица, 

государственные органы, организации и учреждения. 

Предметом исследования данной исследовательской работы можно 

определить проблему выбора той или иной тактики при оказании юридической 

помощи своему клиенту, а так же нормы законодательства Российской Федерации 

об адвокатской деятельности и адвокатуре, профессиональной этике, 

регулирующие сферу оказания квалифицированной юридической помощи 

адвокатами, нормы российского и зарубежного законодательства, 

регламентирующие порядок и особенности при выборе линии защиты. 

Целью выпускной квалификационной работы изучение и классификация 

возможных позиций и тактик по делу, занимаемых адвокатом для достижения 

положительного результата в своей работе. 

Достижению поставленных целей будет способствовать решение 

следующих задач: 

1. Раскрытие понятия, сущности и признаков адвокатской деятельности в 

целом; 

2. Определение всех возможных, имеющихся в законодательстве, 

полномочий, прав и обязанностей адвоката при осуществлении им своей 

профессиональной деятельности; 

3. Классифицирование и поиск определений видам позиций при 

осуществлении защиты; 

4. Выявление проблемы реализации и применения различных видов 

позиций и линий защиты на практике.   

Методологическую основу исследования составляет общенаучный 

диалектический метод познания социально-правовых и нравственно-этических 

явлений, а также ряд частно-научных методов, которые используются при 

изучении общественных отношений в сфере правоприменения и правовой 

защиты, именно: исторический, логико-юридический анализ законодательства и 

сравнительно-правовой метод, а так же метод обобщения практики. 
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Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

диссертации, научные монографии и статьи в области уголовного  и уголовного 

процессуального права, а также работы, имеющие отношение к деятельности 

адвоката, определяющие его основные характерные черты.  

Были использованы труды таких авторов, как Попов В.А., Пастернак Н.А., 

Соловьев С.А., Асосков А.В., Богер А.А., Козлова Н.В., Панкратов П.А., 

Полянский Н.П., Орешин Е.В., Качалов В.И., Гаппи Т.М., Гаврилов С.Н., Азизова, 

В.Т., Гитиновасов, М.К. и другие. 

Нормативной базой исследования явились Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, Постановления Европейского суда по правам человека, 

решения и постановления высших судебных органов Российской Федерации. 

Эмпирической основой исследования послужили данные, полученные при 

изучении судебной практики рассмотрения споров в судах г. Москвы, 

Московской и Нижегородской области.  

Научная новизна исследования определяется совокупностью научных 

выводов и положений, выносимых на защиту:  

1. Деятельность организована и создана для оказания действенной, 

правильной и корректной квалифицированной юридической помощи, которая в 

свою очередь предоставляется специалистами на профессиональной основе, 

получившими статус адвоката в порядке, установленным Федеральным законом 

об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, физическим 

и юридическим лицам (доверителям) обеспечивая гарантию защиты их прав, 

свобод и интересов, а также, беспрепятственного доступа к правосудию в любых 

возможных ситуациях. 

2. Существует огромное количество трудностей и сложных ситуаций, 

связанных с проведением судебного процесса без нарушений действующего 

законодательство. Такие нарушения могут касаться как стороны, пришедшей в 

суд по решению своего вопроса, так и стороны, непосредственно, 
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осуществляющее само правосудие. Тактика адвоката может влиять на весь ход 

любого процесса, и соответственно, благодаря ей существует возможность 

избегать таких правонарушений. 

3. Ключевыми и основными формами и тактиками поведения с помощью 

которых реализуется вся деятельность адвоката по защите своего доверителя 

являются: модель поведения, которая благоволит к смягчению наказания 

подзащитного, модель поведения, которая несет в себе цель изменения 

квалификации содеянного, а так же модель поведения, которую выбирает адвокат 

в том случае, когда не был установлен факт и событие преступления, в 

совершенном деянии отсутствует состав преступления, или же есть 

доказательства того, что подсудимый абсолютно не причастен к совершению 

преступления. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что основные 

положения выпускной квалификационной работы могут быть использованы при 

дальнейших исследованиях по данной и схожей тематике.  

Структура отражает логику исследования и обеспечивает 

последовательное изложение анализируемого материала. Работа состоит из 

введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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Глава 1  Общая характеристика адвокатуры и адвокатской 

деятельности 

 

 

§1  Понятие, сущность и признаки адвокатской деятельности 

 

 

Адвокат - это понятие неоднозначное. Для понимания этого термина можно 

использовать несколько основных подходов. В данной исследовательской работе 

мы постараемся раскрыть каждое из них и все-таки сделать выводы, ответив на 

вопросы: кто же все-таки такой адвокат, что входит в его функции при 

непосредственном исполнении им своих прямых обязанностей, а так же какие 

пути и векторы может избирать адвокат для достижения наилучшего и 

благоприятного исхода по тому или иному делу. 

Сам термин адвокат имеет латинское происхождение, что в переводе 

«advocatus» означает «зову, призываю». Этим термином обозначали 

родственников, которые приходили вместе с обвиняемым в суд, соответственно, 

поддерживая его в трудной жизненной ситуации. Говоря простым языком, суть 

слова заключалась в призыве обвиняемого на помощь в судебном разбирательстве 

кого-либо.  

Еще одно понятие адвоката связано с профессией, которая дает ему 

средства к существованию. Обращаясь к законодательным актам, можно вывести 

еще одно определение данному понятию. А именно: адвокат – это независимый 

профессиональный советник по правовым вопросам. Именно в таком свежем 

определении мы можем сразу отметить первый признак всей деятельности в 

целом. Таковым является его независимость. Сама по себе адвокатура не является 

государственным органом, соответственно адвокат не может являться 

госслужащим. Именно поэтому он независим о государства в-первую очередь. 

Следующим вытекающим из вышеуказанного определения признаком можно 

выделить его профессионализм. Советник – на наш взгляд, этот признак 
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необходимо выделить, как ключевой. Раскрывая его смысл, отметим, что адвокат 

ни в каком из возможных случаев не берет на себя бремя выбора поведения 

своего клиента, он не становится самим клиентом. Он просто советует своему 

доверителю как поступать в той или иной ситуации, и уже за доверителем 

остается железное право выбора как себя вести и позиционировать. 

По словам Попова В. А. – «обязательными для защитника должны быть 

следующие правила: защитник не вправе игнорировать позицию подзащитного, 

но в решении правовых вопросов, выбора тактики и методики защиты он является 

независимым; при отрицании подзащитным своей вины защитник не может 

занимать другую позицию; защитник должен и  опровергать обвинение, опираясь 

на позицию подзащитного, и в то же время обратить внимание на обстоятельства, 

которые смягчают его вину»2. 

Сама формулировка такого понятия, как «адвокатская деятельность» в 

законодательстве Российской Федерации появилась 31 мая 2002 г. - в 

Федеральном Законе № 63-ФЗ3. Сразу же хотим подчеркнуть тот факт, что ранее 

существовало Положение об адвокатуре РСФСР4, но в себе оно не содержало 

такого понятия ни в какой форме, исходя из этого и существовало обширное и 

многозначительное толкование деятельности и участия адвоката в становлении, 

развитии и жизни общества в целом.  

На сегодняшний день принято выделять четыре фундаментальных признака 

адвокатской деятельности. К таковым можно отнести следующие: 

1. Оказание квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам (доверителям); 

2. Оказание квалифицированной юридической помощи лицам, 

осуществляемой на профессиональной основе; 

                                                             
2 Попов В.А. Профессиональная тактика деятельности адвоката в уголовном процессе // Молодой ученый. 2020. № 

24 (314). С. 328. 
3 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 25.08.2020. 
4 Закон РСФСР от 20.11.1980 б/н «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 25.02.2019 (утратил силу). 
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3. Непосредственно те лица, которые изъявляют желание и интерес 

заниматься осуществлением юридической помощи гражданам в обязательном 

порядке должны обладать статусом адвоката. Его приобретают в установленном 

Федеральным законом об адвокатской деятельности и адвокатуре порядке; 

4. При реализации любой деятельности всегда должны быть определены 

цели для наилучшего и качественного выполнения своей работы. Целями 

деятельности адвоката при осуществлении должны быть определены: защита 

прав, свобод и интересов; гарантия предоставления доступа к реализации и 

осуществлению правосудия в любой доступной и разрешенной законом форме.   

Хотелось бы отметить, что основание для признания деятельности именно 

адвокатской возможно в случае, если в ней присутствуют все четыре 

вышеуказанных признака. Не признают адвокатской ту деятельность, которая 

никак не связана с оказанием квалифицированной юридической помощью 

(например, посещение различных государственных органов или инстанций с 

целью получения документов, выписок из них или же их копии; регистрация 

объектов недвижимости или предприятий в регистрационных органах и т.д.). 

Более того, если первостепенной целью и задачами деятельности адвоката 

не являются защита прав, свобод и интересов заявителей, и обеспечение доступа к 

правосудию, то признать ее адвокатской также будет не совсем нецелесообразно. 

Подтверждая свои слова, приведем наглядные примеры: не является адвокатской 

деятельность та, которая неразрывно связана и объединена с частной детективной 

работой, запросом и предоставлением справок коммерческого характера о 

партнере клиента, охраной своего доверителя, а также исполнение иных 

практических функций для удовлетворения интересов и запросов доверителя. 

Отметим, что адвокат не имеет права выполнять такие обязанности на платной 

основе.  

Адвокату нет необходимости регистрировать себя, как индивидуальное 

предприятие, именно поэтому на адвоката нормы налогового, гражданского и 

других видов законодательств, которые напрямую связаны с 

предпринимательской деятельностью гражданина, не распространяются. 
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Согласно ст. 25 Федерального Закона № 63-ФЗ реализация и осуществление 

адвокатской деятельность может осуществляться только на основании 

соглашения между доверителем и адвокатом. Такое соглашение является 

гражданско-правовым договором, который заключается между доверителем и 

адвокатом (адвокатами) в простой письменной форме, где указывается о 

предоставлении юридической помощи самому доверителю либо назначенному им 

лицу. Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует вопросы 

расторжения соглашения об оказании юридической помощи, при этом 

выполняются изъятия, которые предусматривает настоящий Федеральный закон.  

В своей работе Орешин Е.В. правильно отметил: «Сущность и признаки 

адвокатской деятельности заключаются в обязанностях адвоката принимать 

поручения для «независимых» юристов. Но, коммерческие формы адвокатуры, в 

большинстве своем противоречат сущности адвокатской деятельности, которая 

сложилась исторически. Таким образом, основной задачей реформы является 

создание экономически привлекательной адвокатуры, сохраняя ту сущность 

адвокатской деятельности, являющуюся серьезным аргументом в пользу 

существования адвокатской профессии»5. 

С точки зрения философии сама сущность – это совокупность глубинных 

отношений, связей и внутренних законов, которые создают тенденции роста 

материальной системы6. Из-за своего устойчивого и определяющего характера 

сущность права принимают за закономерность в явлениях, связанных с правом7. 

Множество факторов могут исказить смысл самой сущность, ведь для её 

поиска необходимо приложить большое количество усилий. В процессе поиска не 

нужно забывать, что даже малейшее изменение формулировок, понятий или же 

определений могут ввести в заблуждении при выявлении истинного понимания 

сущности. Такие действия так же могут привести и к ошибочному выводу, что то 

или иное явление не имеет сущности и вовсе, хотя разобравшись более детально 
                                                             
5 Орешин Е. В. К вопросу о сущности и признаках адвокатской деятельности применительно к обязанности 

адвоката принимать поручения // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. №12. (40) С 285. 
6 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М. : Политиздат, 1991. С. 444. 
7 См.: Общая теория государства и права : академический курс : в 3 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. 4-е изд., перераб. 

и доп. М. : Норма, 2013. Т. 1 : Государство. С. 198. 
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можно выделить две, три и более, которые пересекаются между собой, но 

видоизменяются, опираясь на исторические обстоятельства. 

Под содержанием принято понимать отдельные проявления какого-либо 

явления. Хотим отметить тот факт, что в теории права категория содержания 

обычно связывается с типами предписаний, которые содержатся в правовых 

нормах, таковыми могут являться: обязанности, запреты, полномочия8. На наш 

взгляд, сущность и содержание не противопоставляются друг другу, ведь они 

являются характеристикой внутренней составляющей объекта познания, тогда как 

отличительными являются их противоположности  – формы и явления. Несмотря 

на вышесказанное, будет правильным в отдельном порядке провести 

исследование именно сущности адвокатской деятельности, а также дополняющее 

ее содержание, так как в науке и законодательстве существует далеко не самое 

точное понимание соотношения данных категорий.   

Так, в своей работе, Орешин Е.В. представляет анализ понимания и 

интерпретации адвокатской деятельности с научной точки зрения и весьма точно 

отмечает, что «в теории права категорию содержания обычно связывают с типами 

предписаний, содержащихся в правовых нормах: запреты, обязанности и 

правомочия. Вообще, сущность и содержание друг другу не противопоставляют, 

так как оба понятия характеризуют внутреннюю составляющую объекта 

познания, в отличие от их противоположностей — явления и формы 

соответственно»9. 

Именно п. 1 ст. 1 Федерального закона № 63-Ф3 определяет и 

конкретизирует объект, содержание и цель адвокатской деятельности.               

Т.М. Гаппи высказал свою точку зрения, которая заключалась в том, что 

абсолютно любая услуга является в первую очередь оказанием помощи в любом 

вопросе10. Исходя из вышесказанного следует, что помощь состоит из отдельных 

услуг в совокупности. В дополнение к этому, можно сказать, что та 

                                                             
8 Философия : энциклопед. словарь / под ред. А. А. Ивина. М. : Гардарики, 2006. 1072 с. 
9 Орешин Е. В. К вопросу о сущности и признаках адвокатской деятельности применительно к обязанности 

адвоката принимать поручения // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. №12. 
10 Гаппи Т. М. Понятие адвокатской деятельности и ее соотношение с предпринимательской деятельностью // 

Юстиция. 2017. № 2. 96 с. 
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квалифицированная юридическая помощь, которая оказывается адвокатами, и на 

сегодняшний момент оценивается и воспринимается современной наукой, а так 

же правоприменительной практикой как своеобразная и индивидуальная 

юридическая услуга. 

Тогда как А.В. Асосков, А.А. Богер, Н.В.Козлова, П.А.Панкратов в своей 

работе отмечают, что «юридическая квалифицированная помощь и юридическое 

сопровождение являются отражением и смыслом существа договорных 

отношений по оказанию услуг, которые обладатель специальных знаний, умений 

и навыков непосредственно оказывает лицу, которое заинтересовано в его 

содействии»11. 

Изучать истоки и размышлять на тему адвокатской деятельности с научной 

точки зрения можно долго, но на наш взгляд будет целесообразно обратить 

обратиться к законодательству. Так, адвокатская деятельность представлена как 

помощь, тогда как обратившиеся лица здесь именуются в качестве доверителей 

(не клиентов). Из-за этого и может возникнуть вопрос, в чем заключается разница 

между услугой и помощью? На основе информации, имеющейся в 

законодательстве, можно найти разграничение этим понятиям по объему 

деятельности, в данном случае помощь наделяется комплексным характером, в то 

время, как услуга наделяется только самостоятельным законченным значением. 

Из чего мы можем сделать вывод, что помощь представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняющих. Именно поэтому, на наш взгляд, 

помощь – это деятельность, а услуга представляет собой самостоятельное 

законченное действие.  

Нельзя не согласиться с информацией, что характерной отличительно 

чертой могут являться жизненные обстоятельства, принятые именовать, как 

юридические факты. В своей работе Г. Резник верно отмечает, что «услуга есть 

доставление блага, совершаемое по свободной договоренности между просящим 

этого блага и вызвавшимся дать его. Помощь есть доставление блага, 
                                                             
11 Проблемы исполнения гражданско-правовых обязательств по оказанию правовой помощи / А. В. Асосков, А. А. 

Богер, Н. В. Козлова, П. А. Панкратов // Сфера услуг: гражданско-правовое регулирование: Сборник статей / Под 

ред. Е.А. Суханова, Л.В. Санниковой. Инфотропик Медиа Москва, Берлин, 2011. С. 128. 
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совершаемое по необходимости, поскольку его недоставление причинит 

существенный вред нуждающемуся в нем»12. Поэтому уже на данном этапе 

можем акцентировать внимание на том, что помощь является тем явлением, 

которое применяют именно в негативной, сложной и неблагоприятной 

обстановке, в то время, как услуга раскрывает свою сущность в случаях, когда 

абсолютно ничего не может угрожать жизни, здоровью, правам и ценностям 

личности. 

Опираясь на вышесказанное, можем заметить, что услуга включает в себя 

коммерческий характер, ведь она оказывается сверх того, что необходимо 

человеку и приобретается на материальный излишек. В то время, как помощь 

предоставляется в условиях накладывающих некоторые материальные 

обязательства, в том числе безвозмездное осуществление помощи. Последнее 

указанное свойство квалифицированной юридической помощи, которую 

оказывают адвокаты, подтверждено и исторически. Еще в Древнем Риме по 

Закону Цинция от 204 г. до н.э. если адвокату отдавали денежные средства за его 

услуги, то это считали не вознаграждением, а даром13. При этом, латинское слово 

«honorarum» означает «почетная награда»14, тогда как «гонорарный» – 

неоплачиваемый, безвозмездный, который осуществляется на общественных 

началах15. В римском законодательстве так же было представлено, что судебные 

ораторы получали деньгами, а не почестями. 

На сегодняшний день в Российской Федерации для реализации и 

осуществления своих прямых обязанностей адвокату необходимо составить 

гражданско-правовой договор, именно на основании его он будет иметь право на 

получение вознаграждение за предоставление своих услуг. Такой договор по 

своей сущности является свободным. 

                                                             
12 Резник Г.М. К вопросу о конституционном содержании понятия «квалифицированная юридическая помощь //  

Адвокат. 2007. №4. С 23. 
13 Гаврилов С. Н. Развитие адвокатской этики в России (исторический аспект) // Мораль и догма юриста: 

профессиональная юридическая этика. М., 2008. С. 221. 
14 Большой толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2008. С. 176. 
15 Большой англо-русский юридический словарь / А.Г. Пивовар. М., 2003. С. 382. 



15 
 

 
 

Далее представим признаки адвокатской деятельности, которые 

предоставляют возможность считать ее именно помощью, а не услугой.  

Основными из таких признаков можно назвать следующие:  

1. Деятельность не наделена предпринимательским и коммерческим 

характером; 

2. Отношения между доверителем и адвокатом носят доверительный 

характер, другими словами наличие адвокатской тайны; 

3. Адвокат во время осуществления своей деятельности независим; 

4. Адвокат должен иметь квалификацию, то есть у него в обязательном 

порядке должно быть диплом об окончании высшего учебного заведения, 

имеющего официальную лицензию на оказание такого обучения, определенный 

стаж работы по специальности, не менее установленного законом срока, а также 

он в обязательном порядке должен выдержать все испытания квалификационного 

экзамена; 

5. Адвокат должен обладать профессионализмом, то есть адвокат 

предоставляет и оказывает квалифицированную помощь на постоянной основе, и 

в свою очередь для него это является источником дохода; 

6. Деятельность адвоката должна включать в себя этический характер, а 

обязательное наличие дисциплинарного контроля; 

7. Деятельность адвоката также включает в себя социальный характер; 

8. Деятельность обладает правозащитным характером; 

9. Деятельность носит комплексный характер (процесс оказания 

юридической помощи включает в себя не одно действие, а ряд спланированных и 

действенных мероприятий для достижения поставленных задач и целей); 

10. Деятельность обладает публичным характером помощи; 

11. Деятельность адвоката носит односторонний характер помощи, который 

всегда должен быть направлен в пользу его доверителя. 

Каждый и тех признаков, которые мы выделили выше по своей сути 

является самостоятельным и объемным по своему содержанию, однако все равно 

пересекаются между собой на практике. Но, на наш взгляд, более пристальное 
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внимание необходимо уделить признакам адвокатской деятельности, которые 

указаны в п. 10 и 11. Изучая профессиональную литературу можно отметить, что 

там представлены кардинально разные мнения и взгляды о том, что адвокатская 

деятельность носит публичный характер. Одна группа исследователей считает, 

что адвокатура – это публично-правовой институт, вторая же – частноправовой.  

Профессор Н.П. Полянский отметил, что «у адвоката существует 

односторонняя задача – он должен оказывать помощь исключительно в интересах 

его доверителя»16. Тогда как Н.В. Андрианов считает, что «адвокатура направлена 

на интеграцию частного интереса в публичную сферу гражданского общества»17. 

Но, для развития таковой односторонней направленности адвокатской 

деятельности необходимо, чтобы он принял поручение.  

Но даже, если учитывать тот факт, что адвокат принял поручение, то его 

деятельность все равно осуществляется публично, так как по статусу он, в 

большинстве случаев, является участником гласных разбирательств. Поскольку 

деятельность адвоката выносится на общественный суд, то это приводит к тому, 

что согласно этическим нормам адвоката они должны быть избирательными во 

время принятия поручений и выбирая средства защиты.  

Английским философом и юристом У. Форситом было подмечено, что 

адвокат обязан предоставлять квалифицированную юридическую помощь своему 

доверителю, абсолютно не принимая во внимание обстоятельства, которые могут 

носить в себе нравственные свойства. Ведь именно оказание правильной и 

грамотной юридической помощи и является в первую очередь долгом адвоката 

перед доверителем. Это высказывание в последующем, стало известным в 

профессиональных кругах. У.Форсит точно сравнил адвоката и врача, ведь он, как 

и адвокат, абсолютно не имеет права отказать или же проявить нежелание в 

оказании помощи, при этом опираясь лишь на свои личные нравственные 

представления, а должен помочь своему клиенту для достижения желаемого 

результата.  

                                                             
16 Полянский Н. П. Правда и ложь в уголовной защите. М. : Правовая защита, 1927. С. 33. 
17 Андрианов Н. В. Гражданское общество как среда институционализации адвокатуры. М., 2011. 304 с 
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В дополнение, хотим отметить важную особенность, которая способна 

отличить юридическую помощь от медицинской. Право гражданина на получение 

медицинской помощи – это основное право, определяющее и устанавливающее 

правовую позицию и положение в России. В то время как право на адвоката и 

юридическую помощь является второстепенным, и вместе с остальными 

вторичными правами напрямую направлено на поддержку реализации основных 

прав человека. 

На этом этапе исследования, хотелось бы провести параллели юридической 

помощь и медицинской. По своему смыслу и назначению, врач оказывает любую 

медицинскую помощь в силу самой ценности и жизни, являясь субъектом прав 

личности в области основных его прав, и исходя из этого имеет гораздо больше 

причин отказать, нежели адвокат. Ведь он в свою очередь приобретает важность и 

необходимость только в случае, если какие-либо из основных прав и интересов 

личности нарушается. Исходя из этого можем сделать вывод, что адвокат 

является субъектом не основных, а уже вторичных прав, но не смотря на это, он 

имеет гораздо больше причин и оснований для отказа. Таким образом, если врач 

отказывается помочь пациенту, это может привести к большей общественной 

опасности, чем отказ одного юриста от оказания юридической помощи, 

обратившемуся к нему человека. Данное положение законодательно закреплено и 

отражено в ст. 124 Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ)18. 

Рассматривая данный вопрос, необходимо отметить тот факт, что  

Федеральный закон № 63-ФЗ был систематически доработан и на сегодняшний 

день имеет существенные доработки и правки, внесенные  посредством 

Федерального закона от 02.12.2019 № 400-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 400-ФЗ)19.  

                                                             
18 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 (ред. от 27.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 124; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 12.11.2020. 
19 Федеральный закон от 02.12.2019 № 400-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 4. Ст. 6959 (Часть 

V); Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 14.04.2019. 
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Таким образом, в процессе проведения квалификационного экзамена на 

полноту теоритических и практических знаний будущего адвоката, часть, 

отведенная под тестирование будет проводиться с использованием единой 

автоматизированной информационной системы, что сможет обеспечить 

возможность проводить автоматизированную анонимную проверку результатов 

тестирования. Совет Федеральной палаты адвокатов устанавливает и утверждает 

требования к единой автоматизированной системе тестирования информации. 

Вышеуказанные изменения на сегодняшний день находятся в стадии подготовки 

и ожидания, ведь вступят в законную силу они с 1 марта 2022 года. 

Говоря более подробно можно отметить весомые изменения, коснувшиеся 

процедуры прекращения и приостановления статуса адвоката по тем или иным 

причинам. При прекращении или приостановлении статуса адвоката, по 

установленным законом основаниям, такое лицо обязано предоставить свое 

удостоверение в определенный территориальный орган юстиции, имеющие право 

на выдачу таких документов. 

Статус адвоката может быть приостановлен, если адвокат самостоятельно 

подал в уполномоченный орган заявление о приостановлении статуса адвоката по 

личным причинам и обстоятельствам. В этом случае статус может быть продлен 

по решению Совета, если же адвокат лично предоставит заявление, но 

обязательно должен быть соблюден срок. В данном случае это срок установлен 

как: не ранее, чем через один год и не позднее чем через 10 лет с того момента, 

как совет принял решение приостановить статус адвоката20. 

Тот адвокат, чей статус приостановлен по определенным основаниям, не 

имеет право быть представителем в суде, исключая случаи, когда он участвует в 

процессе, как законный представитель. Такими основаниями могут быть 

следующие: 

                                                             
20 Азизова В.Т., Гитиновасов М.К. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ СТАТУСА АДВОКАТА // Юридический вестник ДГУ. 2016 (2):17-22. 
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1. Факт совершение адвокатом умышленного преступления, который 

несомненно доказан судом; 

2. Если адвокат не исполняет или ненадлежащим образом исполняет 

профессиональные обязанности, возложенные на него, перед своим доверителем; 

3. В ходе своей работы, в действиях адвоката были выявлены грубые 

нарушения и не соблюдение основ, указанных в Кодексе профессиональной 

этики21; 

4. Была незаконно использована и/или разглашена информация, которая 

связана с оказанием своему клиенту квалифицированной юридической помощи, 

либо в случае если адвокат систематически не соблюдает установленные 

законодательством требования к адвокатскому запросу.  

Также были внесены изменения в нормы об учреждении и деятельности 

таких образований, как: адвокатский кабинет, адвокатское бюро, коллегии 

адвокатов. Теперь в качестве учредительного документа адвокатских коллегий 

вступает исключительно устав, тогда как ранее к ним относился и учредительный 

договор. Адвокат, у которого стад адвокатской деятельности не менее 3-х лет, 

имеет право учреждать адвокатский кабинет. Два и больше адвоката имеют право 

учредить коллегию адвокатов; вместе с тем в числе учредителей должно быть не 

меньше двух адвокатов, у которых есть стаж адвокатской деятельности не меньше 

3-х лет. Раньше указанные сроки были более продолжительные – 5 лет.      

До момента официального создания и регистрации адвокатского бюро, 

адвокаты заключают между собой партнерский договор, с помощью которого, 

соответственно, и будет определяться дальнейший порядок и условия 

объединения усилий, для оказания квалифицированной юридической помощи от 

имени всех партнеров, участвующих в таком адвокатском объединении. Все 

адвокаты, заключившие партнерский договор и которые к нему присоединились 

впоследствии, сразу же становятся участниками адвокатского бюро, то есть 

                                                             
21 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01. 2003 г.) (с изм. и 

доп., утв. VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017) // Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации http://www.advpalata.ru – 26.06.2019. 

http://www.advpalata.ru/
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обретают статус его партнеров. Для осуществления государственной регистрации 

адвокатского бюро предоставлять партнерский договор не обязательно.  

В Законе есть предписание, какую информацию необходимо указывать в 

партнерском договоре (в каком порядке партнеры принимают решения, каким 

образом распределяется вознаграждение, избирается управляющий партнер и 

т.д.).          

В статье о порядке заключения соглашения об оказании юридической 

помощи есть изменения, дополненные новыми положениями. В соглашение 

можно включить условие, в соответствии с которым размер вознаграждения, 

которое выплачивает доверитель может зависеть от того, какой был получен 

результат при оказании адвокатом юридической помощи (исключением является 

юридическая помощь по уголовному делу и по делу об административном 

правонарушении).     

Для того чтобы обеспечивать доступ адвокатов к информации об их 

деятельности, у адвокатской палаты должен быть собственный сайт, на котором 

будет размещаться определенная информация (о решениях, которые принимает 

совет адвокатской палаты, о финансовой отчетности адвокатской палаты и т.д.). 

В положения статьи внесены новые нормы, определяющие порядок 

деятельности совета адвокатской палаты, а также порядок избрания президента 

адвокатской палаты. С 1 марта 2021 года будут автоматизировано распределяться 

адвокаты, направляемые по назначению для участия в уголовных делах.  

В законе представлена новая статья, определяющая порядок рассмотрения 

дисциплинарного дела в ФПА. Решение совета адвокатской палаты о том, что 

статус адвоката прекращен, может обжаловать лицо, статус адвоката которого 

был прекращен. Для этого дается один месяц со того дня, когда данное лицо 

узнало о его прекращении статуса адвоката, либо когда вероятно должно было 

узнать о таком принятом решении.   
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Жалобу рассматривает Комиссия по этике и стандартам в течение одного 

месяца. Данная Комиссия обязана рассмотреть по существу дисциплинарное дело 

в течение месяца, и направить письмо в Федеральную Палату Адвокатов. 

Далее принимается решение: 

1. Оставить решение без изменений; 

2. Отменить решение и принять новое решение; 

3. Изменить решение в части или полностью. 

Изменения вступили в силу с 1 марта 2020 года, исключением являются 

положения, для которых настоящая статья устанавливает иные сроки вступления 

их в силу22.  

Со дня, когда Федеральный Закон № 400-ФЗ вступил в действие, 

учредительные договоры коллегий адвокатов и адвокатских бюро, которые были 

разработаны до дня вступления в силу Закона, являются неотъемлемой частью их 

уставов23. 

Завершая данный раздел, можно смело подвести итоги, которые 

заключаются в том, что адвокат при осуществлении своих прямых обязанностей в 

предоставлении юридической помощи своему доверителю обязан соблюдать все 

принципы своей работы, должен быть избирательным и внимательным. Он, как 

лицо, обладающее особым статусом непременно должен руководствоваться не 

только разумом и логикой в выборе своих действий, но так же и законом. Он 

наделен правом отказа в принятии того или иного поручения на ведение дела, 

если это не касается дел по назначению. 

В целом такая деятельность организована и создана для оказания 

действенной, правильной и корректной квалифицированной юридической 

помощи, которая в свою очередь предоставляется специалистами на 

профессиональной основе, получившими статус адвоката в порядке, 

                                                             
22 Законопроект № 469485-7 «О внесении изменений в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

(внесен 18.05.2018) (в части уточнения порядка формирований адвокатских образований и иных положений 

Федерального закона) с Пояснительной запиской. СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения 26.06.2019) 
23 См.: Федеральный закон от 02.12.2019 № 400-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 4. Ст. 6959 (Часть 

V); Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 26.06.2019. 
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установленным Федеральным законом об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации, физическим и юридическим лицам (доверителям) 

обеспечивая гарантию защиты их прав, свобод и интересов, а также, 

беспрепятственного доступа к правосудию в любых возможных ситуациях.  

 

 

§2  Полномочия, права и обязанности адвоката 

 

 

Полномочия, права, обязанности - на первый взгляд эти слова несут в себе 

малый не глубокий смысл, но если разбираться более детально, так скажем 

углубиться в истинное значение этих слов, то можно прийти к выводу что в 

каждом из этих слов находится по-своему индивидуальные, категоричные, 

специфические и по-своему перспективные особенности этой сферы 

деятельности. Для детального изучения деятельности адвоката и возможном 

поведении адвоката в процессе реализации своей юридической помощи 

доверителю, предлагаем изначально разобраться в истоках данной деятельности 

поговорить о смысле этой работы этой деятельности раскрыть смысл и 

назначение этой профессии. 

Адвокатура, в первую очередь, является социально-правовым институтом. 

Необходимо вспомнить тот факт, что Конституция РФ обеспечивает и 

гарантирует любому человеку свободу мысли и слова. Любой субъект есть право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом.  

Федеральный закон №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» является регулятором и основой для всего процесса 

реализации деятельности адвокатов. Конкретизированные и детальные нормы и 

основы, регламентирующие участие в многообразных видах процессов, нашли 

отражение в соответствующих процессуальных актах, закрепляющих в себе 

порядок и действия адвоката, необходимые для правомерного осуществления им 
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своих прямых профессиональных обязанностей. Адвокатура всегда играла 

особую и весьма важную роль в государстве и системе органов государственной 

власти, даже в процессе её формирования и становления. Несмотря на то, что 

данный институт не является государственным на уровне закона, абсолютно 

невозможно представить, что в системе правосудия будет отсутствовать такое 

большое звено, как институт защиты прав и свобод человека, а так же оказания 

квалифицированной юридической помощи. Согласно Федерального Закона № 63-

ФЗ её принято считать «профессиональным сообществом адвокатов, а также 

институтом гражданского общества, который, в свою очередь, не входит в 

систему органов государственной власти, а также органов местного 

самоуправления»24. 

В п. 1 ст. 1 Федерального Закона № 63-ФЗ в РФ дано точное определение 

адвокатской деятельности. «Адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию»25. 

В ч. 1 ст. 48 Конституции РФ можем найти информацию о том, что именно 

Конституция гарантирует каждому право на получение квалифицированной 

юридической помощи, кроме того, данная помощь предоставляется бесплатно в 

тех случаях, которые установлены законом.  

Так, по мнению Пилипенко Ю.С., «в отношении процесса по уголовным 

делам в Конституции РФ предусматривается, что у абсолютно любого 

задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого в совершении 

преступления есть право воспользоваться помощью адвоката (защитника) с того 

момента, как он был задержан, заключен под стражу или ему было предъявлено 

                                                             
24 См.: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 3; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 23.09.2019. 
25 См.: там же. 
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обвинение, соответственно»26. Это указано в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ. Данное 

право реализуется следующим образом: в том случае, если у гражданина 

отсутствует возможность предоставить денежные средства за оказанную помощь 

адвоката (защитника), то опираясь на ст. 51 УПК РФ такой защитник 

предоставляется ему бесплатно. Отказаться от защитника можно в порядке ст. 52 

УПК РФ.  

Независимость адвокатуры напрямую относится к такому понятию, как 

соблюдение адвокатом адвокатской тайны. Адвокатской тайной являются любые 

сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю. Она может быть рассмотрена в качестве такой характеристики, как 

гарантия беспрекословного и изначального доверия доверителя по отношению к 

его адвокату. Более того, абсолютно никто не может заставить адвоката 

распространять ту или иную информацию вопреки его желания, так как он 

является независимым. Не смотря на эту данность, существует и строгое ведение 

организации деятельности адвокатов, а именно, ведение определенного реестра 

всех лиц, которые сдали квалификационный экзамен и получили право на 

осуществление деятельности. Лица, которые получили статус адвоката обязаны 

включить в такой реестр. Так, у каждого есть возможность проверить есть ли у 

конкретного лица действующий статус или он вводит в заблуждение. В рамках 

негосударственной некоммерческой организации – адвокатской палаты субъекта 

РФ предусматривается обязательное объединение адвокатов, которое закреплено 

ст. 29 Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ.  

Не смотря на то, что при осуществлении своей деятельности адвокат 

должен выбрать одну из предложенных законом форм объединений и стать его 

членом, он может осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории 

РФ, при этом, что не мало важно, ему абсолютно не нужно какое-либо 

дополнительное разрешение. В ст. 29 представлено, что адвокатура является 

единственным закрепленным законом институтом гражданского общества в РФ.  
                                                             
26 Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката  / Ю. С. Пилипенко; 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, Московский гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). 3-е изд., перераб. и доп. Москва : НОРМА, 2016. С. 376. 
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Фундаментальной ценностью гражданского общества является свобода 

выражения мнения и убеждения, а также недопустимость какого-либо 

идеологического диктата, насилия, либо контроля над личностью27. Адвокат 

общественная должность, подобно судейской. Также задача адвоката – оберегать 

права частного лица. Судья же оберегает эти права в силу своей государственной 

власти, тогда как адвокат имеет возможность помочь только тем, что он 

представляет свое знание законов в распоряжение клиента и старается придать 

тяжбе благоприятное направление для своего клиента. Таким образом, становится 

понятным, что в любых ситуациях, где абсолютное знание права перестает быть 

общим достоянием, для чего образуется особое «сословие» юристов, там 

адвокатура должна создать тесный круг юридически подкованных и идеально 

образованных защитников.  

Под адвокатурой понимают организованное определенным образом 

сообщество юристов-профессионалов, а их главная задача – предоставить точную 

юридическую помощь всем обратившимся за ней. На сегодняшний день перед 

адвокатурой стоят масштабные официальные задачи, которые точечно 

направлены на охрану прав и личных интересов всех физических и юридических 

лиц, а также они обязаны соблюдать и устанавливать законность, осуществлять 

правосудие, политику, направленную на неуклонное соблюдение 

законодательства, уважать существующие права, свободы, достоинства и честь 

других лиц. Правильному, эффективному, быстрому и планомерному 

выполнению поставленных задач способствуют основные направления 

адвокатской деятельности. К таковым можно отнести: 

1. Консультирование и разъяснение всех интересующих вопросов в рамках 

оказания помощи, согласно действующему законодательству.  

2. Оформление заявлений, жалоб и других документов правовой 

направленности; 

                                                             
27 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л. В. Лазарева) // СПС «Консультант Плюс» 

(10.10.2019) 



26 
 

 
 

3. Предоставление услуг в судах и других государственных структурах по 

гражданским и административным делам; 

4. Адвокаты участвуют во время проведения процедуры дознания и 

предварительного следствия, в суде защищают подозреваемых; 

5. Оказание правовой помощи трудовым составам и другим органам, которые 

борются с правонарушениями; 

6. Активно участвуют в правовой пропаганде и толкуют законодательство 

населению. 

Важным моментом работы адвоката является консультация по вопросам 

применения законодательства. Зачастую адвокат разъясняет существующее 

гражданское, трудовое, семейное, административное, уголовное 

законодательство. В данной работе большое значение имеет проведение 

консультаций по судебным делам. Также адвокат выполняет юридическое 

обслуживание предприятий, учреждений и организаций, у которых нет своих 

юридических консультантов.  

Участники составляют договор, предусматривающий все обязанности 

сторон. Адвокат, который работает на данные структуры, занимается контролем 

законности издаваемых приказов и других решений, участвует в договорных 

операциях, занимается осуществлением претензионной деятельности, 

осуществляет консультации персонала предприятия по вопросам правового 

характера. Важной составляющей адвокатской деятельности является присутствие 

адвоката в уголовном судопроизводстве. 

По обычным правилам делопроизводства, адвоката могут привлекать к 

ведению защиты доверителя уже на стадии задержания, в тот момент когда все 

обвинения в его адрес уже выдвинуты и начался процесс заключения под стражу. 

У того лица, которое было привлечено к любым из видов ответственности в 

обязательном порядке должна быть защита. Это может быть как и 

государственный адвокат, либо правозащитник, выбранный самим обвиняемым. 

Для полноценной гарантии предоставления защиты, адвокату разрешено 

неограниченное количество раз видеться с доверителем, узнавать детали 
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произошедшего, записывать необходимые сведения и информацию по делу. В 

дополнение к этому он может запросить протокол самого задержание с целью 

ознакомления с ним и поиска возможных процессуальных нарушений и ошибок. 

Бывают и такие случаи, когда сам подсудимый или же кто-то из его 

родственников абсолютно никак не заинтересованы в услугах адвоката по его 

защите. Причин этому может быть огромное количество: в одних случаях это 

дело принципа, в других элементарная неспособность оплатить услуги правового 

характера и т.д. При таких спорных и неожиданных ситуациях с отсутствием 

адвоката его должен назначить судья, прокуратура либо следователь. У такого 

адвоката есть такие же права, которые имеет адвокат, приглашенный 

родственниками подсудимого. Оплата услуг такого адвоката осуществляется из 

государственного бюджета.  

Принимая участие в уголовном процессе, перед адвокатом возникает 

обязанность использовать все законные методы и средства защиты, для того, 

чтобы обвиняемого (его подзащитного) оправдали либо смягчили его вину. 

Стоит отметить, что Федеральный закон № 63-ФЗ приняла Государственная 

дума, и в последствии одобрил Совет Федерации еще весной 2002 года, и за весь 

период его существования и действия в него было внесено множество правок. 

Основополагающим фактором создания и целью вышеуказанного правового акта 

является структуризация и регламентация основных критериев и задач 

деятельности адвоката на практике. Данный закон затрагивает не только лишь 

самого адвоката и процедуру его работы, но также и самим граждан, которые 

обращаются за помощью в реализации защиты своих прав и интересов. 

Рассматриваемый Закон состоит из пяти глав, в которых содержится 45 

статей. Исходя из этого можно сразу сказать, такой массивный объем и детальная 

структуризация создана для того, чтобы разобрать даже малейшие нюансы и 

характерные аспекты деятельности. Чтобы не быть голословными, считаем 

нужным кратко рассмотреть структуру вышеуказанного правового акта.  

В Главе «Общие положения» четко раскрыты фундаментальные понятия, 

которые находят свое отражение в законе. К таким можно отнести понятия 
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адвокатуры в целом и адвоката как индивидуальную единицу в этой сфере, также 

затронуто понятие адвокатской деятельности. 

Согласно вышеупомянутой главе, «адвокатом является лицо, получившее в 

установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным 

советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые 

отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и 

иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности. 

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве 

руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных 

должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, Федеральной 

палате адвокатов Российской Федерации, общероссийских и международных 

общественных объединениях адвокатов»28. 

Само по себе такое направление деятельности, как адвокатура, не входит в 

систему государственной власти и управления. Выделив цели и задачи такой 

деятельности можно сформулировать и дать определение адвокатуре. На наш 

взгляд это – узконаправленное и профессиональное сообщество адвокатов, 

которое действует на основе многих принципов, например таких, как: законности, 

независимости, равноправия и самоуправления. Все они неразрывно связаны 

между собой и в той или иной степени пересекаются друг с другом на 

определенных этапах. 

Далее отметим Главу «Права и обязанности адвоката». В ней четко 

прописаны основы основ, а именно, права и обязанности адвоката при 

осуществлении своей работы, точная характеристика адвокатской тайны, 

адвокатского запроса, ну и конечно же, порядок и условия его применения.  

                                                             
28 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 25.10.2020. 
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В ст. 6 Федерального Закона №63 ФЗ представлено, что «полномочия 

адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в конституционном, 

гражданском и административном судопроизводстве, а также в качестве 

представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях, 

регламентируются соответствующим процессуальным законодательством 

Российской Федерации»29. Обратившись к ст. 6 ч. 3 этого же закона, можем 

определить и выделить конкретные действия, который может использовать 

адвокат в своей работе: 

1. Для полноценного и корректного осуществления своей работы адвокат 

несомненно имеет право на сбор и систематизацию необходимых сведений по 

делу; 

2. Пользоваться правом на запрос определенных документов. К таковым 

можно отнести справки, копии, выписки, заявления, протоколы и иные 

документы; 

3. Для детального владения информацией по делу, адвокат также имеет 

право на опрос лиц, которые предположительно могут владеть полезной 

информацией для благоприятного разрешения дела; 

4. Адвокат имеет право на привлечение разного рода специалистов, для 

получения уточняющей информации по возникшим вопросам и трудностям; 

5. Собирать вещественные и другие доказательства. 

Далее, считаем необходимым рассмотреть основные обязанности адвоката, 

представленные в ст. 7: 

1. Доказывать правоту и отстаивать права и законные интересы его 

доверителя, согласно требованиям и положениям действующего 

законодательства; 

2. Быть присутствующим на заседаниях суда; 

                                                             
29 См.: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 6; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 23.09.2020. 
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3. Заниматься постоянным совершенствованием и расширением 

профильных знаний; 

4. Соблюдать нравственные основы в своей деятельности, которые 

прописаны на законодательном уровне, а именно, в Кодексе профессиональной 

этики адвоката30. 

Говоря о полномочиях и обязанности не можем обойти стороной и тему 

адвокатской тайны. Ст. 8 Федерального Закона №63 ФЗ дает четкое определение 

адвокатской тайне - «адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю»31. Ни при каких 

обстоятельствах, адвокат, выполняя роль правового защитника прав и интересов 

доверителя не имеет права давать показания против него самого. «Проведение 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении 

адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 

осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании 

судебного решения»32. 

За годы своего существования в Федеральный Закон №63-ФЗ были внесены 

существенные изменения, которые направлены на актуализацию положений. 

Внесенные поправки дали возможность расширить полномочия адвоката: теперь, 

в какой-то степени, его статус стал приближен как статусу лиц, которые 

исполняют свои рабочие обязанности на муниципальных и государственных 

должностях. Помимо этого, было введено долгожданное определение 

«адвокатской тайны». Эта тема всегда вызывала бурные дискуссии и 

недовольства адвокатов по причине того, что необходимость запроса тех или 

иных документов существовала всегда, а вот правильной, детальной и 

установленной законом процедуры по её реализации не было. В добавок к этому, 

                                                             
30 См.: Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01. 2003 г.) (с изм. 

и доп., утв. VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017) // Официальный сайт Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации http://www.advpalata.ru – 16.11.2019. 
31 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 8; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 12.12.2019. 
32 См.: там же. 
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был рассмотрен вопрос об ответственности адвоката после получения им такой 

информации. 

В Главе «Статус адвоката» можем найти конкретную информацию по 

порядку и условиям приобретения адвокатского статуса, как и какие экзамены 

необходимо сдать для его наличия.  Вместе с тем, здесь представлено, каким 

образом присваивают статус адвоката и принесение присяги, а также в каком 

порядке происходит приостановление и прекращается данный статус. Вместе с 

тем в законе об адвокатуре есть положения о реестрах адвокатов и о внесении 

сведений.  

Обратившись к главе Закона «Организация адвокатской деятельности и 

адвокатуры» представлены статьи о формах профессиональных образований. 

Таковыми являются: юридическая консультация, адвокатский кабинет, 

адвокатское бюро и, конечно же, коллегия адвокатов. Помимо этого, в данной 

главе можно найти информацию про оказание бесплатной юридической помощи, 

с детальным описанием такой структуры. 

Обратившись к ст. 25 Федерального Закона №63-ФЗ адвокат предоставляет 

защиту доверителя, после заключения между ними соглашения об оказании 

юридической помощи. Такое соглашение называется гражданско-правовым 

договором. Основными критериями и условиями вышеуказанного договора 

можно выделить: 

1. В первую очередь указываются персональные личные данные самого 

адвоката (в данном случае это фамилия, имя, отчество), после чего указывается 

его образование, и конечно же, принадлежность к конкретной палате; 

2. Вторым пунктом указывается определенный предмет его поручения и 

раскрывается его смысл; 

3. Далее прописываются условия и размер вознаграждения за выполненную 

работу; 

4. Прописывается сумма возврата возможных расходов, которые будут 

понесены во время исполнения его полномочий; 
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5. И в заключении такого договора в обязательном порядке прописывается 

ответственность самого адвоката в процессе исполнения им своих обязанностей. 

Следуя главе «Заключительные и переходные положения» можно 

почерпнуть для себя основную значимость Федерального Закона №63-ФЗ.  

Федеральный закон №63-ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации еще на этапе обсуждений привел к возникновению 

большого количества споров, что привело в этой сфере революцию, поскольку 

именно в этот момент закладывали основополагающий характер и принцип того, 

что сама по себе адвокатура будет являться независимой и самостоятельной. 

В настоящее время, многие адвокаты, да и юристы других отраслей в целом, 

считают, что полноценная реформа адвокатуры зашла в глухой тупик. Концепция 

реформы, разработанная Министерством Юстиции с участием представителей 

адвокатуры, была одобрена как в центре, так и на местном уровне управления. Но 

в то же время, в регионах против таких нововведений высказались некоторые 

объединения адвокатов. Создано даже протестное и категорическое сообщество 

«статусных» и «свободных» адвокатов под названием «Адвокатская инициатива». 

На их съезде реформа подверглась резкой и грубой критике. 

Ситуацию, которая сложилась, обсуждали в Гильдии российских адвокатов 

на совместном заседании ее президиума и исполкома. Данная ассоциация 

адвокатов является авторитетной и независимой. Ее представители работают во 

всех субъектах Российской Федерации, а также во многих зарубежных странах. 

Стоит отметить, что она играла позитивную роль в консолидации адвокатских 

рядов. Многие представители сочли такое название концепции неудачным.  

Активными представителями этой концепции было выдвинуто предложение 

объединить всех существующих адвокатов и юристов без права осуществления 

адвокатской деятельности (адвокатским статусом) в одну систему. Но в таком 

случае во всю систему юриспруденции придётся вносить определенные 

изменений и правки. 

Глава палаты обычно избирается этим Советом. Зачастую бывали и такие 

случаи, когда весь состав Совета был подвержен ротации, а президент оставался 
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тем же самым долгое время. В руководстве некоторых палат уже сложились 

«стабильные семейно-родственные отношения», именно из-за этого возникают 

большие споры и дискуссии на тему того, что президентство может быть 

ограничено только лишь двумя сроками или же возможно оставаться президентом 

еще и на третий срок.  

При сохранении адвокатской монополии сужается возможность людей 

выбирать того защитника, который будет лучшим и доступным. Конечно 

«статусного» адвоката могут себе позволить не все. Естественно, что изменения 

просто необходимы, но каким образом и кого будут принимать в адвокатуру на 

более облегченных условиях, по упрощенной схеме.  

Стоит также отметить, что адвокаты со стороны государства защищены 

достаточно слабо. Особенно это касается возникновения критических ситуаций, 

когда адвокатам угрожают криминальные структуры и участники процесса, 

которые проиграли. В таких случаях прокуроров, судей и следователей берут под 

государственную защиту. Но, это правило не распространяется на народных 

защитников. Незащищенность адвоката является большой проблемой. Для 

совершения каких-то изменений, необходимо усиливать защиту и судебную 

власть, которая на сегодняшний день слабее исполнительной власти, особенно эта 

проблема, четко проявляется на местах. Концепция не является решением данной 

задачи. Можем привести пример, палата может ограничить или лишить всех 

полномочий адвоката, в случае если он явно проявляет свою критичность и 

некомпетентность, а Федеральная палата способна отстранить от исполнения 

своих обязанностей избранного главу региональной палаты.  

Отвлекаясь на многое, мы часто забываем, что институт адвокатуры сам по 

себе является полностью независимым, саморегулируемым и самоуправляемым, 

во главе которого всегда стоит человек и защита его любых прав и интересов. 

Проводя реформу в адвокатуре, необходимо изменять подходы, а также многие 

законы. Важным результатом Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предлагаем 

охарактеризовать тот факт, который говорит нам о тот, что сообщество адвокатов 
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в целом превращается в стойкое, стабильное и прогрессивное общество, в 

котором специалисты объединяются, чтобы достигать общих целей, помогать и, 

конечно же, соблюдать нравственные устои.  

Самый главный залог оказание и предоставления юридической помощи на 

территории всего государства – это, в первую очередь, эффективная и 

результативная деятельность адвоката и адвокатуры в целом. Конечно, принятый 

Федеральный закон № 63 позволил решить многие проблемы, которые ранее 

препятствовали адвокатуре в исполнении своей деятельности, но существует еще 

множество других проблем. Поэтому первостепенной задачей на сегодня является 

выявление таких проблем и нахождение путей их решения. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в последующем этот вопрос необходимо изучать и 

подвергать научному осмыслению, чтобы его можно было модифицировать и 

совершенствовать.  

Несомненно, адвокатура как обособленный институт, имеет как частные 

интересы, так и частные. Как мы уже знаем, органы государственной власти и 

местного самоуправления не имеют полномочий на какое-либо вмешательство в 

деятельность адвоката. Если говорить более подробно, то к публичным целям 

можно отнести такие, как: соблюдение системы и режима законности, пресечение 

нарушений. А уже к частным охрана и защита прав конкретной личности.   

Как мы уже говорили, адвокатура функционирует как саморегулируемая и 

независимая организация, что, в первую очередь, обусловлено характером 

отношений, возникающих между адвокатами и их подзащитными. Сам по себе 

адвокат является особым лицом в правовых отношениях, ведь на него законом 

возложены многие обязанности, в том числе и предоставлять, и оказывать 

квалифицированную юридическую помощь, иногда и безвозмездно. 

Адвокатура – это тот институт, та система, с отсутствием которых 

практически нет возможности должным образом обеспечить правильную, 

систематическую и действенную защиту прав, свобод или же законных интересов 

любых лиц. Именно в этом и подчеркивается та специфика публично-правового и 

частно-правового статуса адвокатуры, о котором мы говорили, чуть ранее. Она 
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базируется на таких принципах, как независимость, законность, корпоративность, 

самоуправление, принцип равноправия адвокатов, которые установлены законом.  

Сегодня адвокатура в РФ осуществляет свои полномочия на двух уровнях – 

на уровне Федерации и на уровне субъектов Федерации. Федеральная палата 

адвокатов репрезентирует адвокатуру на уровне Федерации. Всероссийский съезд 

адвокатов – является высший орган Федеральной палаты адвокатов, а ее совет 

выступает коллегиальным исполнительным органом.  

 «Адвокатский кабинет, адвокатское бюро, коллегия адвокатов и 

юридическая консультация являются формами адвокатских образований»33. Все 

проблемы адвокатуры можно поделить на организационно-правовые и проблемы, 

которые возникают в адвокатской деятельности. Сегодня между государством и 

адвокатурой сложились отношения, имеющие принципиальное значение, 

поскольку коллизии данной отрасли претерпеваются и другими отношениями, с 

которыми пересекается адвокатская деятельность.  

Обращая особое внимание на вышесказанное, можно сделать 

предварительный вывод о том, что адвокатура подчиняется законам этого 

государства. Адвокатура – не является составной частью системы органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Должностные лица 

таких структур не имеют права вмешиваться в деятельность адвокатуры и как 

либо влиять на неё. Исключением являются случаи, если данная деятельность 

нарушает действующее законодательство.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что адвокатуре необходимо 

провести публичный, гласный, официальный и деловой разговор с государством, 

который будет плодотворным. Но, такое не всегда может быть. Поскольку в 

законодательном регулировании большинства вопросов существуют 

значительные пробелы, неправильно и неверно интерпретируются нормы, либо 

они вообще не соблюдаются. Вместе с тем государство расширяет свои 

                                                             
33 Адвокатура России: история и современность : учебно-методическое пособие / В. К. Ботнев. Москва : Дрофа, 

2006. 358 с. 
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полномочия, что приводит к возникновению многих проблем во время реализации 

адвокатской деятельности в целом.  

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

вносят разные законопроекты, многие из которых направлены на то, чтобы 

расширить надзор за адвокатурой. Это говорит о том, что сегодня неправильно 

подразумевают роль и сущность адвокатуре в социуме. В последние годы, 

проблемы, которые связаны с поправками к Федеральному Закону №63-ФЗ, 

обладают принципиальным характером. Например, Законодательным Собранием 

Еврейской автономной области было предоставлен в Государственную думу РФ 

законопроект о внесении коррективов в 20 статей Федерального Закона № 63-ФЗ, 

для того, чтобы установить государственный контроль над деятельностью лиц, 

которые осуществляют адвокатскую деятельность. Но, данный законопроект не 

поддержали.  

Согласно мнения Галоганова А.П. «также были внесены изменения, 

которые были направлены на то, чтобы территориальным органам 

государственной регистрации разрешить запрашивать от совета адвокатской 

палаты справочные и иные материалы, которые необходимы для принятия 

решений»34. Иными словами предоставить доступ к адвокатскому досье, которое 

является адвокатской тайной. Также изменения привели к воспрепятствованию 

адвокатам заниматься предпринимательской деятельностью, а также любой 

другой оплачиваемой деятельностью. Исключением является научная, 

преподавательская и творческая деятельность.  

Государством также не было принято во внимание мнение адвокатского 

сообщества, которое заключалось в категорическом отношении создавать 

государственные юридические бюро, законодательном порядке, поскольку 

учрежденная система государственных юридических бюро по факту параллельная 

адвокатской структуре. Данное решение не является рациональным и 

эффективным, так как его финансовое обеспечение в большей части падает на 

                                                             
34 Галоганов А.П. Правовой статус адвокатуры: Российская законодательная модель и конституционные принципы 

обеспечения прав человека : монография / А.П. Галоганов.  М. : ЮРКОМПАНИ, 2011. 520 с. 
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такую новую систему, а предоставление и оказание юридической помощи 

малоимущим гражданам не предполагает развития более доступного характера. 

Установление на законодательном уровне государственных бюро противоречит 

публично-правовому статусу адвокатуры и таким образом снимает проблемы 

обеспечения государством квалифицированной бесплатной юридической 

помощью.  

Для решения данной проблемы можно предложить следующее: учредить 

такое адвокатское образование или объединение, которое главное своей целью 

будет выделять оказание юридической помощи только лишь малоимущим 

гражданам. Такие адвокатские образования или объединения смогут 

реализовывать свою деятельность либо самостоятельно, либо же вместе с 

юридическими бюро. Для этого, необходимо внести определенные поправки в п. 

1 ст. 20 Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», видоизменив его в части: «Формами 

адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация и государственное юридическое 

бюро по оказанию бесплатной квалифицированной юридической помощи 

малоимущим гражданам».  

Исходя из вышесказанного нами, в Федеральный закон № 63-ФЗ, будет 

целесообразно внести новую статью, в которой будет четко прописан и указан 

порядок осуществления бесплатной квалифицированной юридической помощи 

малоимущим гражданам, и соответственно, представить ее в следующей 

редакции: Юридическое бюро по оказанию бесплатной квалифицированной 

юридической помощи малоимущим гражданам: 

1. Юридическое бюро по оказанию бесплатной квалифицированной 

юридической помощи малоимущим гражданам является юридическим лицом и 

создается на основании решения адвокатской палаты субъекта Федерации 

исключительно для того, чтобы оказывать квалифицированную юридическую 

помощь малоимущим гражданам бесплатно. 
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2. Финансирование юридического бюро по оказанию бесплатной 

квалифицированной юридической помощи малоимущим гражданам 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

3. Лицо, которое оказывает юридическую помощь в данном бюро, по 

своему статусу является адвокатом. 

4. Адвокат юридического бюро, который оказывает бесплатную 

квалифицированную юридическую помощь малоимущему населению, 

освобождается от обязанности отчислять средства из полученного 

вознаграждения на общие нужды Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации и адвокатской палаты субъекта Федерации, членом которой он 

является.  

5. На адвоката распространяются решения Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, а также решения адвокатской палаты того субъекта РФ, 

на территории которого действует бюро, а также настоящий Федеральный закон, 

Кодекс профессиональной этики адвокатов и иные нормативные акты, которые 

регулируют деятельность адвоката.  

Не можем не затронуть проблему на тему помещений для адвокатов. В 

законодательстве не предусмотрено для адвокатских образований льготных 

условий, на основании которых они могли бы приобретать, арендуемые ими 

помещения. Вместе с тем, у адвокатов возникает проблема того, что постоянно 

повышается плата за нежилое помещение, которое арендует адвокатское 

образование.  

Важно также, чтобы были установлены разные льготные условия, чтобы 

адвокатские образования могли приобрести нежилые служебные помещения, 

которые они приобретают по договору аренды у государственных органов и 

органов местного самоуправления, исходя из этого нужно вносить следующие 

дополнения: 
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1. В п. 1. Ст. 18 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»35 дополнить вторым абзацем и 

сформулировать его таким образом: «У адвокатского образования есть 

преимущественное право выкупать, по остаточной стоимости, муниципального 

или государственного помещения, которое оно арендует непрерывно год и 

более».  

2. В п. 3 ст. 51 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»36 дополнить 

вторым абзацем и привести его следующую формулировку: «Адвокатское 

образование имеет преимущественное право на выкуп, по остаточной стоимости, 

государственного или муниципального помещения, которое оно арендует 

непрерывно год и более».  

Поскольку у адвоката есть право самостоятельно выбрать место, где он буде 

осуществлять свою деятельность, то это приводит к тому, что не хватает 

квалифицированных специалистов в малонаселенных пунктах, а в крупных 

городах наблюдается сосредоточение адвокатов. Поэтому, чтобы малонаселенные 

и труднодоступные пункты превратить в привлекательные зоны для адвокатов, 

необходимо разрабатывать специальные программы.  

Волнующим и спорным вопросом является и статус адвоката. Необходимо 

чтобы между государством и адвокатурой были выстроены взаимоотношения не 

на императивном подчинении, а так, чтобы они могли взаимодействовать 

равноценно, основанием чего должны стать диспозитивные и демократичные 

начала. На всех уровнях необходимо формировать повсеместный престиж 

адвокатуры, чтобы среди населения повышался уровень доверия к адвокатуре, для 

этого использовать средства массовой информации. В деятельности 

правоохранительных органов все еще есть обвинительный уклон. Это касается и 

судебных учреждений, что негативно отражается на имидже адвокатуры.  

                                                             
35 Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

(с изм. От 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2002. № 4. Ст. 18; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 05.02.2020. 
36 См.: там же. 
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Такое мнение необходимо ликвидировать, и заменить его 

противоположным, с ориентацией на презумпцию невиновности. Но также в 

совокупности с тем, необходимо отметить, что растет авторитет адвокатуры РФ. 

Это значит, что политика, направленная на усиление авторитета адвокатуры 

является плодотворной и эффективной, ее необходимо совершенствовать и 

развивать. Важно отметить, что наблюдается большее количество лиц, которые 

желают получить статус адвоката.   

Адвокатура является одним из важнейших социально-правовых институтов 

общества, а поэтому она должна активно укреплять свой статус, защищая права и 

свободы, а также создавая и учреждая новые объединения, параллельно 

завоевывая позитивное расположение общества и общественного мнения в целом, 

контролируя государство, чтобы предостеречь его от возможных нарушений 

любых гражданских прав.  

Таким образом, основываясь на представленном выше, хочется все же 

надеется, что в дальнейшем будут проходить изменения законодательства в 

лучшую сторону, и удастся решить ряд пробоем, которые возникают во время 

функционирования современной адвокатуры РФ. 
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Глава 2  Выбор позиции и стратегии защиты по делу 

 

 

§1  Понятие и виды позиций 

 

 

Уголовное дело хорошо тем, что про его механизме адвокат и его 

доверитель оказываются на стороне защиты, а не нападения. В данной ситуации 

выстраивать модель и позицию защиты по занимаемому делу намного легче, 

нежели у стороны обвинения. Адвокат может предполагать заранее, зная какое 

именно предъявлено уголовное обвинение, каким образом сторона обвинения 

будет действовать. 

Прежде чем рассматривать непосредственно позиции защиты по делу, 

необходимо отметить, что их существует строго три. Они, в свою очередь, и 

являются теми основами, на которых в последствии должен выстраиваться объем, 

содержание и построение, подача и стиль речи самого адвоката в конкретном деле 

для достижения благоприятного исхода.  

В частности, на первом этапе, необходимо определиться есть ли в 

постановлении о возбуждении уголовного дела, либо в протоколе задержания или 

иных процессуальных документах описание события преступления. Другими 

словами, можно сказать, имело ли место быть вообще такое событие. Далее 

необходимо определиться, попадало ли такое событие под уголовно запрещенное 

деяние. Если все-таки событие преступления имело место быть, то следующим 

этапом можем назвать определение было ли лицо, в данном случае подзащитный, 

причастно к такому событию или нет. После анализа вышеуказанных пунктов 

необходимо определиться, верна ли квалификация предъявленного обвинения 

либо нет. Нередки случаи, когда преступления совершаются по одному составу, а 

их классифицирование следственными органами происходит по иным 

основаниям. 
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Прежде чем рассматривать непосредственно позиции защиты по делу, 

необходимо отметить, что их существует строго три. Они, в свою очередь, и 

являются теми основами, на которых в последствии должен выстраиваться объем, 

содержание и построение, подача и стиль речи самого адвоката в конкретном деле 

для достижения благоприятного исхода.  

 Самая первая позиция благоволит к смягчению наказания подзащитного. 

Такой тип позиций адвокат может выбирать в тех случаях, когда ни у него самого, 

ни у его подзащитного абсолютно не существует никакого спора с фактической 

доказанностью обвинения, и, конечно же, с доказанностью самого обвинения, 

предъявленному ему. Очень интересным является тот факт, что при выборе 

именно такой позиции, в речи, которую готовит адвокат огромнейшее внимание 

уделяется личностной характеристике подзащитного, максимально выделяются 

его положительные черты и особенности характера и поведения, а также всех тех 

обстоятельств, благодаря которым есть возможность и вероятность, что суд 

смягчит наказание либо и вовсе примет оправдательный приговор. Вместе с этим, 

адвокат не забывает и о тех условиях и возможных причинах, которые по его 

мнению могли способствовать факту совершения преступления. В данном случае 

делается уклон на провоцирующее и неправомерное поведение со стороны 

обвинения. 

Но существуют и определенные особенности при выборе такой позиции. 

Если есть к этому основания, адвокат обязан: 

1. оспаривать обстоятельства, которые являются отягощающими наказание, 

а также просить суд исключить их из обвинения; 

2. обосновать, почему назначенные дополнительные наказания буду 

являться нецелесообразными; 

3. оспаривать отдельные утверждения обвинения, которые касаются его 

подзащитного (об инициативе совершить преступление, о заранее обдуманном 

умысле, о том, что его подсудимый брал на себя инициативу во время 

преступления и т.д.). 

К типовым просьбам можно отнести следующие: 
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1. назначить наказание, которое не связано с лишением свободы; 

2. применить по отношению к подсудимому условное осуждение; 

3. назначить более мягкое наказание, чем то, что просил государственный 

обвинитель, особенно такие, как не применять к подсудимому исключительную 

меру наказания либо пожизненное лишение свободы; 

4. ограничить наказание пределами предварительного заключения, которое 

уже отбыл подсудимый; 

5. назначить меру наказания ниже, чем нижний предел санкции статьи 

Уголовного Кодекса; 

6. просить о постановлении в отношении подсудимого обвинительный 

приговор, согласно которому не будет назначено наказание. 

Говоря о следующей позиции, можно сказать, что она несет в себе цель  

изменения квалификации содеянного. Такая позиция как правило выбирается 

адвокатом в следующих случаях: если его подзащитный признал факт совершения 

преступления, либо же факт участия в таком преступлении, но по мнению защиты 

содеянное подзащитным: 

1. могли неправильно либо некорректно квалифицировать, согласно статье 

УК РФ с более строгой санкцией; 

2. обвинения по какой-то из статей УК РФ необходимо исключить 

отдельные и точные квалифицирующие обстоятельства (благодаря им срок 

наказания может быть необъективно увеличен); 

3. содеянное попадает под норму УК РФ, которая была только введена или 

изменена, и санкция которой является более мягкой, чем прежняя. 

Те специалисты, которые придерживаются и выбирают именно такой вид 

позиции при защите, уделяют большое внимание и, соответственно, время на 

анализ доказательств по делу его подзащитного в части квалификации содеянного 

им. В первую очередь он должен обосновать и доказать суду и стороне обвинения 

необходимость изменения юридической оценки содеянного преступления. В 

дальнейшем он, как и в позиции смягчения наказания, должен провести анализ 

характеристики личности подзащитного, рассказать об этом суду, выявить и 
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представить обстоятельства благодаря суд посчитает нужным смягчить наказание 

и т.д. 

В данном случае, такая речь правозащитника бывает схожа с речью при 

позиции о смягчении наказания. Адвокат формулирует свою речь по аналогии с 

первой позицией, указанной нами.  

Заключительная третья позиция главной своей целью определяет оправдать 

подсудимого. Такую позицию адвокат выбирает, в том случае, когда не был 

установлен факт и событие преступления, в совершенном деянии отсутствует 

состав преступления, или же есть доказательства того, что подсудимый 

абсолютно не причастен к совершению преступления.  

Во всех перечисленных нами случаях перед адвокатом стоит главнейшая и 

основная задача – просить у суда об оправдании подсудимого, в случае если 

последний отрицает событие преступления либо свое участие в нем. В данном 

случае адвокату просто необходимо придерживаться позиции своего 

подзащитного, даже, если она ему кажется достаточно убедительной, поскольку 

закон ограничивает защитника в привилегии давать оценку доказательствам, 

основываясь на восприятии своего внутреннего убеждения– с одной стороны, в то 

время, как с противоположной стороны – закон беспрекословно запрещает 

адвокату отказываться от той защиты, которую он принял на себя, даже в случаях, 

когда адвокат абсолютно не согласен с выбранной позицией своего 

подзащитного.  

Но у любого правила существуют свои исключения. Есть несколько случав, 

на которые допустимо смотреть ни как на правило, а скорее, как на исключение из 

него, ведь в них адвокат имеет право выбора позиции на основании своих личных 

внутренних убеждений. К таковым можно отнести: если позиция подзащитного 

является абсолютно неизвестной, не достаточно ясной и четкой, либо ее нельзя 

принять во внимание из-за его необъективного состояния: 

1. Он полостью отказывается от дачи любых показаний по делу; 

2. На протяжении всего процесса по делу подзащитный последовательно 

заявляет, что у него отсутствует память из-за какой-либо болезни или опьянения 
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либо по другой причине, но при этом фактические основания, чтобы признать его 

невменяемым отсутствуют; 

3. Подзащитный ранее был признан невменяемым, недееспособным либо у 

него было выявлено психическое расстройство совершения другого преступления 

в прошлом. 

Адвокат, который придерживается мнения, что его подзащитного в 

обязательном порядке необходимо оправдать, должен понимать и осознавать, что 

его судебная речь должна быть посвящена в первую очередь анализу 

доказательств по делу, потому что именно это даст огромную возможность 

грамотно опровергнуть доводы со сторону обвинения и подтвердить 

окончательно свою позицию. 

Так же считаем важным отметить, что адвокат не имеет права отказаться от 

участия в судебном процессе по любым возможным причинам, ведь такой отказ 

приравнивается к отказу от принятой на себя защиты. 

К новым положениям, на основании которых новый УПК РФ37 отличается 

от старого Уголовно-процессуального кодекса РСФСР38, относятся: 

1. Одна из главенствующих задач уголовного судопроизводства - борьба с 

развитием преступности уступила свое место охране и защите прав и законных 

интересов лиц и организаций, которые потерпели от обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ); 

2.  Одним из основополагающих принципов уголовного процесса является 

принцип состязательности, предусматривающий разделение функций защиты, 

обвинения и разрешения уголовного дела (ст. 15 УПК РФ); 

  3. Полномочия адвоката стали более обширными. Он имеет право собирать 

и предоставлять доказательства, которые необходимы для оказания юридической 

помощи, что указано в п.2 ч.1 ст.53 УПК РФ, а также привлекать специалиста 

                                                             
37 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020)  // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 23.03.2020. 
38 См. там же. 
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(согласно п.3 ч.1 ст. 53 УПК РФ), использовать средства и способы защиты, 

которые не запрещены Кодексом, что представлено в п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК Ф. 

 Согласно ст. 86 ч. 3 УПК РФ следует, что «защитник имеет право собирать 

доказательства посредством:  

1. получения предметов, документов и иных сведений; 

2. опроса лиц с их согласия; 

3. истребование справок, характеристик и других документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организация, которые в свою очередь, обязаны представить 

запрашиваемые документы либо их копии»39. 

Важное теоретическое и, конечно же, практическое значение и вес имеет 

вопрос об использовании доказательств в предполагаемом адвокатском защитном 

заключении. Такое заключение имеет вводную и описательную часть, также 

имеется часть, которая в полном объеме характеризует подзащитного, далее 

продолжает резолютивная часть, и соответственно, приложение к заключению. 

Защитное заключение можно составить и оформить уже после того, как адвокат 

ознакомится с обвинительным заключением, которое было утверждено 

прокурором. заключением.  

В качестве защитника в уголовном судопроизводстве, кроме 

профессиональных адвокатов могут также выступать и представлять интересы: по 

определению либо постановлению суда вместе с адвокатом один из близких 

родственников либо другое лицо, о допуске которого  ходатайствует обвиняемый. 

Вышеуказанное лицо может быть допущено и вместо адвоката при производстве 

у мирового судьи, что указано в ст. 49 УПК РФ.    

Далее, считаем необходимым рассмотреть более детально тактику работы 

адвоката при формировании защитой позиции.  

                                                             
39 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020)  // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 86; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 30.03.2020. 
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1. Прежде чем выбирать, какой позиции придерживаться, и какие показания 

подсудимый должен давать, ему необходимо не только побеседовать со своим 

доверителем, а также провести тщательный анализ материалов дела, которые есть 

на данном этапе.   

Несмотря на то, что такая рекомендация является простой, не каждый 

адвокат ее придерживается. Зачастую адвокат выслушивает доверителя, который 

в свою очередь, рассказывает о том, что он не виноват, и приводит доказательства 

в свою пользу. Именно на основании этого адвокат и дает определенные совет 

относительно позиции защиты. Это является ошибкой. В первую очередь, очень 

редко доверитель имеет возможность сообщать все обстоятельства дела, увидеть, 

какие существуют риски при его позиции, а также сопоставить ее с теми 

доказательствами, которые существуют по данному делу. Также, стоит отметить, 

что не всегда доверитель представляет своему адвокату полную правду, также он 

не всегда может восстановить в памяти все нюансы, которые являются 

значимыми для дела. И, последнее, кроме прочего, работа адвоката заключается в 

рассмотрении дела не только о стороны своего доверителя, но и со стороны 

представителя обвинения.  

Чтобы верно оценить позицию процессуального оппонента, нужно 

понимать, какие у него есть доказательства.  

Еще на этапе задержания подозреваемого, и тем более на этапе 

предъявления обвинения, а также решения судом вопроса о том, какую меру 

пресечения избрать, у адвоката уже есть достаточный инструмент для понимания 

того, а чем основывается позиция следователя (дознавателя).  

В первую очередь, необходимо провести тщательный анализ содержания 

постановлений о возбуждении уголовного дела, а также о привлечении в качестве 

обвиняемого.  Кроме того, что адвокат уяснит для себя существо выдвинутого 

подозрения (обвинения), из текстов таких документов, опытный адвокат сможет 

сделать вывод о том, какой должен быть примерный объем доказательств.  

Для этого будет достаточным внимательно прочитать документ и 

проанализировать его. Например, если идет речь о взятке, и в постановлении о 
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привлечении в качестве обвиняемого существует утверждение о задержании 

подзащитного адвоката, сотрудниками правоохранительных органов с поличным, 

сразу после того, как он получил денежные средства, то адвокат сможет сделать 

много предположений: 

1. относительно подзащитного были проведены оперативно-розыскные 

мероприятия, которые сопрягались с записью разговоров, иными словами 

существуют некоторые объективные доказательства, в качестве которых 

выступают записи, которые при условии того, что адвокат ознакомится с их 

содержанием, либо он уверен в позиции доверителя, может быть использовано им 

в свою пользу, либо которые прямо уличают доверителя во взяточничестве. 

2. Денежные средства обнаружили непосредственно при подзащитном 

адвоката, что также может стать уликой в возможном совершении преступления. 

Таким же образом, на наш взгляд, может быть проанализировано любое 

другое постановление о возбуждении уголовного дела, либо о привлечении 

подзащитного в качестве обвиняемого, т.к. в документе в любом случае 

содержится определенное описание объективной стороны инкриминируемого 

деяния, что является свидетельством того, что существуют очевидцы, экспертизы, 

ведь именно они могут быть использованы в качестве доказательной базы вины 

или невиновности доверителя, а также иные значимые обстоятельства.  

Для адвоката еще более информативными являются материалы, 

представленные в суде следователем во время рассмотрения разных ходатайств. 

Особенно ценными для анализа являются материал, которые представлены в суде 

следователем во время рассмотрения разных ходатайств. Особенно ценными для 

анализа являются материалы, которые представляются во время рассмотрения 

вопроса об избрании меры пресечения, т.к. суду в соответствии с разъяснениями 

Верхового Суда Российской Федерации должны быть предоставлены 

доказательства обоснованности вдвинутого подозрения (обвинения).   

В случае, если не было предоставлено в суд ходатайство об избрании меры 

пресечения, то избирается мера пресечения, например такая как, подписка о 

невыезде, если лицо обвиняется в тяжком или особо тяжком преступлении, 
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которое не относится к преступлениям в сфере предпринимательской 

деятельности. Зачастую это может являться свидетельством о слабой 

доказательной базе, о чем также защитник может сделать выводы.  

Вместе с тем, для ознакомления с некоторыми материалами дела можно 

реализовать полномочия защитника, которые гарантируются п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК 

РФ, об ознакомлении со всеми материалами дела, предъявленными либо, которые 

должны были предъявляться подозреваемому (обвиняемому).  

Если же защитник вступает в дело после того, как было вынесено 

постановление о привлечении его подзащитного как обвиняемого, то в случае, 

если будут назначены и проведены экспертизы, может быть ознакомлен с 

постановлениями об из назначении, заключениями экспертиз, всеми протоколами 

следственных действий, которые проводились с подзащитным, также и с 

протоколами очных ставок.  

Также целесообразно стойко настаивать на детальном изучении и 

ознакомлении с постановлениями о продлении сроков предварительного 

следствия (несмотря на то, что не все следователи предоставляют их 

добросовестно), т.к. в этом документе, в основном содержится перечень 

следственных действий, которые уже были выполнены, а также указаны фамилии 

лиц, которые были допрошены по делу. Все это свидетельствует о том, что 

адвокат, который вступает в дела не с момента первого допроса либо задержания 

своего подзащитного, никогда не должен упускать реализацию своих 

полномочий, которые гарантированы ему п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, сразу после 

поступления в дело должен заявить соответствующее ходатайство.  

Также можно извлечь сведения из иных материалов, которые будут 

полезными для формирования позиции сведения, а также те, что были 

представлены следователем в суд относительно доверителя адвоката. Например, 

чтобы получить разрешение на обыск (если адвокат знает, что такой обыск 

проводился), при наложении ареста на имущество и т.д. Обжалование того или 

иного решения следователя в также дополнительно может являться еще одним 
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способом для детального ознакомления с фактическими доказательствами со 

стороны обвинения.  

Для обоснования своей позиции следователь предоставляет в суд некоторые 

документы из дела, с которыми имеет право ознакомиться адвокат. Но, также 

необходимо учитывать тот факт, что при обжаловании действий следователя в 

судебном порядке, существуют некоторые риски, так называемое «засиливание», 

т.е. признание данных действий законными со стороны суда. Естественно, что с 

точки зрения закона отказ удовлетворить жалобу не является «засиливанием», но 

на практике это ведет к тому, что при последующих ссылках в ответах на 

незаконность действий при их обжаловании руководителю следственного органа 

или прокурору теряют любой смысл из-за того, что существуют постоянные 

ссылки на судебный отказ.  

Поэтому адвокаты-эксперты своего дела с осторожностью относятся к 

обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ, и используют его только в 

определенных тактических случаях.  

Обращаясь к вышесказанному, можно сделать немаловажный вывод, что 

адвокат на стадии досудебного производства, еще до того, как начал 

ознакамливаться со всеми материалами уголовного дела обладает достаточным 

количеством инструментов для понимания того, на чем обосновывается 

построение позиции сторон обвинения.  

1. Во время изучения полученных материалов, адвокат должен не только 

ознакомиться с процессуальными документами и протоколами следственных 

действий, но и сделать из них выписки.  

Из полученных результатов, можно составить справку о движении по 

уголовному делу и процессуальных нарушения, которые были выявлены, а также 

составить справку, в которой вкратце изложить имеющиеся по делу 

доказательства обвинения. В последующей работе по делу, при ознакомлении с 

дополнительными документами и доказательствами такие справки обновляются, 

что является хорошим подспорьем во время подготовки разных ходатайств и 

жалоб, а также это помогает сформировать защитную позицию.  
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После того, как будут изучен все имеющиеся на этом этапе документы, 

которые есть в уголовном деле, адвокат может повторно побеседовать со своим 

доверителем. Конечно у повторной беседы будет более глубокий характер, т.к. 

адвокат уже в общем понимает, какие есть доказательства у обвинения, а также 

адвокату необходимо попросить доверителя оценить и объяснить то либо другое 

из них, выяснить мельчайшие подробности фактов, которые описаны в 

постановлениях о возбуждении уголовного дела, либо о привлечении в качестве 

обвиняемого.  

Вместе с тем для того, чтобы сформировать позицию защиты, кроме бесед с 

доверителем и детального изучения материалов дела, которые доступны на 

данной стадии, адвокату может понадобиться работать с доказательствами 

защиты. Например, если в ходе беседы подзащитный сообщает своему адвокату, 

что обстоятельствами дела владеет его знакомый, который не был допрошен 

следствием, и который наверняка сможет подтвердить позицию доверителя. В 

таком случае адвокат должен воспользоваться этой ситуацией и побеседовать, и 

даже опросить такого знакомого.  

Таким образом, после того, как адвокат выполнил последовательно 

представленный алгоритм (провел беседу с доверителем – изучил доступные 

материалы – провел повторную беседу с доверителем – по возможности провел 

детальную и кропотливую работу с доказательствами защиты) выявления 

обстоятельств судебного дела можно смело говорить о готовности адвоката к даче 

советов, предложений и рекомендаций относительно верной и действенной 

позиций защиты, которой доверитель должен придерживаться.   

Хотим отметить, что не всегда необходимо, чтоб представленная стадия 

подготовки была длительной. Ее можно сократить, и для опытного адвоката 

может составлять беседу с доверителем, непосредственно после того, как он был 

задержан, изучением документов, которые предоставил следователь, проведением 

повторной консультации доверителя, после чего можно переходить к 

первоначальному допросу, освещая или частично освещая обстоятельства дела.  
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2. Если адвокат не может провести оценку обстоятельств судебного дела 

либо же не в полном объеме понимает, какие есть доказательства у стороны 

обвинения, торопиться с представлением каких-либо рекомендаций о даче 

конкретных показаний однозначно не стоит.  

Тут адвокат должен руководствоваться главным принципом «не навреди». 

Если адвокат, по каким-то причинам, несмотря на то, что он уже изучил 

доступные материалы дела и неоднократно беседовал с доверителем, но не может 

оценить все происходящее, не знает, чем может грозить та либо другая позиция, 

видит «пробелы» в той позиции, которую ему в ходе доверительной беседы 

представил клиент, и не понимает, как можно их обойти, т о ему не стоит 

торопиться. Бывает так, что отказ от дачи показания и молчание производит 

хороший эффект, и является полезным. Адвокат может давать рекомендации 

своему подзащитному  относительно дачи показаний после того, как поймет всю 

картину обвинения, почувствует, что может ее опровергнуть.  

3. Во время подготовки показаний подозреваемого и обвиняемого нет 

необходимости отрицать факты, которые были установлены, использовать 

доводы, которые можно легко опровергнуть. 

Как было представлено выше во время дачи рекомендаций своему 

подзащитному относительно того, какой позиции необходимо придерживаться, в 

определенный момент адвокат должен изучить дело со стороны обвинителя. 

Причем такой обвинитель может быть достаточно искушенным и креативным. 

Когда адвокат ставит себя на позицию обвинителя, он всегда должен исходить из 

самого худшего для своего подзащитного. Если, адвокат не знает до конца 

содержания доказательств обвинения, ему необходимо во время формирования 

защитной позиции исходить из того, что такое доказательство – наихудшее для 

подзащитного. Если же адвокат не может объяснить, опровергнуть или 

истолковать наихудшее доказательство в пользу доверителя, то ему необходимо 

вернуться к предыдущему пункту, взяв паузу, перед тем как давать показания.  

Очевидно установленные по делу факты нельзя отрицать, поскольку это 

может привести к тому, что все показания подзащитного в целом обвинитель и 



53 
 

 
 

суд поставят под сомнение. Например, например, если в деле на видеозаписи 

достоверно установлено, что подзащитный в момент совершения 

инкриминируемого деяния подзащитный находился на месте преступления, 

отрицание данного факта повлечет за собой сомнения в том, что вся защитная 

позиция является правдивой.    

В таком случае необходимо правильно встроить этот факт в картину 

защитных показаний, поясняя, что, несмотря на это, подзащитный не совершал 

преступление (а, например, было совершено иным лицом), и то, что подзащитный 

находился в указанном месте, еще не является свидетельством того, что он 

причастен к преступлению. Таким же образом подзащитный может объяснить 

любые фактические обстоятельства дела, встраивая их в свое защитное описание 

произошедшего.  

Необходимо осторожно использовать аргументы защитной позиции, 

которые следователь может легко опровергнуть либо поставить под сомнение. 

Таким образом, нецелесообразным будет ссылка на какое-то лицо, которое 

является возможным свидетелем в пользу подзащитного, если адвокат не до 

конца уверен, что это лицо сможет подтвердить этот довод.  

4. Никогда не поздно признаться, но вместе с тем признание самой вины в 

некоторых случаях, как ни странно, не является ошибкой.  

 «Никогда не поздно раскаяться» – достаточно старая адвокатская 

английская поговорка, которая своим смыслом может засвидетельствовать нам, 

что непризнание вины даже на стадии досудебного производства, в большем 

количестве случаев, может повлиять на финальное итоговое решение по делу 

абсолютно несущественным образом. Как правило, на практике происходит так: 

если на всех стадиях судебных тяжб подсудимый бурно отрицает свою вину, 

делает попытки защиты себя всеми возможными способами, в том числе и 

направляет следователю ходатайства и жалобы, тогда как в суде он уже признает 

свою вину, тогда и наказание в большинстве таких случаев для этого лица 

абсолютно никак не будет разниться с наказания для того лица, который 

признавал свою вину, описывая подробности совершенного им.  
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Из-за колоссальной загруженности судей, у них просто нет времени 

детально и досконально разбираться, и выяснять, какую же позицию на 

начальном этапе процесса занимал подсудимый. Гораздо более важным для них 

является позиция подсудимого в данное время и в данный момент.  

Предлагая подзащитному свои советы, мысли, мнение и позицию о 

признании своей вины и чистосердечном признании, уж точно не стоит забывать, 

что согласно все той же практики, вероятность того, что такому подсудимому 

прекратят уголовное дело по каким-либо реабилитирующим обстоятельствам или 

вовсе вынесут оправдательный приговор неизбежно стремится к нулю.  

5. Предлагая какие-либо рекомендации и доводы по отношению к позиции 

защиты, адвокату ни в коем случае не следует навязывать свое мнение 

доверителю. В данном случае будет намного целесообразнее предложить список 

из различных, но возможных вариантов, обязательно разъясняя и поясняя 

правовые последствия и фактические последствия каждого из таких вариантов.  

Какая бы ни была бы трудноразрешимая ситуация, каким бы ни казалось 

запутанным дело, адвокат категорически не должен, на наш взгляд, заниматься 

именно навязыванием «истинно правильных и верных» показаний своему 

подзащитному. Сюда же можно отнести и придумыванием за него ложных 

показаний, которые якобы смогут привести его судебное дело к положительному 

исходу для него самого. Задача адвоката в первую очередь – предложить своему 

доверителю максимально реальное и возможное количество вариантов защиты и 

направленных на фактическое облегчение его положения в ходе судебного 

разбирательства. Уже в последствии, когда подзащитный определился и выбрал 

один из предложенных адвокатом вариантов защиты, главное задачей адвоката 

становится четкое отстаивание именно такого варианта. Но и тут есть 

исключение, в данном случае это самооговор со стороны подзащитного. 

6. Значимым фактором является подготовка и составление именно 

письменных показаний по делу. 

  Такая подготовка должна включать в себя не только устные беседы со 

своим подзащитным, анализ и сбор доказательств со стороны обвинения и 
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защиты, но также и письменное изложение мыслей, доводов и мнения по 

результату опроса своего доверителя проекта защитных показаний в целом. 

Благодаря этому можно решить и преодолеть сразу несколько задач. Такими 

задачами можно считать:   

1. от следователя необходимо добиваться изложения им показаний именно в 

той форме, как это было бы наиболее выгоднее подзащитному, при этом не 

допуская внесения каких-либо изменений и поправок в текст самого протокола; 

2. появляется весьма приятная возможность еще раз выверить и детально 

изучить показания в спокойной обстановке, а не в ходе самого допроса в кабинете 

следователя;  

3. возможность совершить любой допрос более комфортным с 

психологической точки зрения для подзащитного;  

4. возможность исключить все возможные ошибки со стороны 

подзащитного в процессе дачи показаний.  

Зачастую, такие письменные показания адвокаты подготавливают заранее 

со слов своих доверителей, после в обязательном порядке согласовывают с ними в 

итоговом варианте.  

7. Большой объем информации не всегда хорошо.  

 «Самый лучший вопрос – это тот вопрос, который не задан» - это одна 

прекрасная адвокатская поговорка. В данном случае она в полном объеме 

характеризует этот подраздел. Все вопросы, которые задаются допрашиваемому, 

даже в интересах защиты, можно задавать и озвучивать только в том случае, если 

адвокат однозначно и безоговорочно уверен в том, какой ответ последует после, и 

что он будет только выгоден стороне защиты. 

В ситуации с составлением и подготовкой показаний защиты это означает 

лишь одно – нет никакой необходимости в подробном и детальном освещении 

всех обстоятельств уголовного делаю 

Лучше всегда оставлять некоторые аргументы на крайний случай. Такое 

действие сможет помочь и в ситуации, когда следователь в процессе допроса 

специально и намерено задаст подзащитному неудобный вопрос, который не был 
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упомянут на бумаге. Но в данном случае, ответ и реакция подзащитного будет в 

пользу защиты, так как он был обговорен устно, без внесения в проект. 

 

 

§2  Проблемы реализации и применения различных видов позиций и 

линий защиты на практике 

 

  

Любая сфера нашей жизни, сфера деятельности и общественности обладают 

различными чертами, как плюсами, так и минусами. Адвокатура тому не 

исключение, ведь она обладает и положительными чертами и отрицательными. в 

процессе реализации данной деятельности конечно могут возникнуть спорные 

вопросы провокационные и даже ж противозаконные. Пытаясь разрешить их 

адвокаты, в первую очередь, придерживаются основ, которые прописаны в 

законодательстве. Но, как и другие люди адвокаты при поиске ответа на 

поставленный вопросы, проблемы и недопонимания посредством своих 

внутренних ощущений и, я как принято говорить "в народе" внутреннего голоса. 

Наверняка каждый специалист в сфере адвокатуры еще на стадии обучения 

в университете морально готовит сам себя что с ним никогда никаких трудностей 

не возникнет в ходе своей деятельности, но на практике почти уже каждый 

адвокат сталкивается с вопросами требующими особого разбора и совета. В ходе 

нашей работы предлагаем более подробно разобрать основные современные 

проблемы и трудности, с которыми сталкиваются защитники в своей практике и 

адвокатском процессе в целом. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод включает в себя 

весьма важное положение, закрепленное в ст.6, которое говорит нам о том, «что 

любое лицо вправе защищать себя лично или через защитника»40. Абсолютно 

каждому гражданину гарантируется такое право, как оказание 
                                                             
40 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS №005 (Рим, 4 ноября 1950 г.). Конвенция 

ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. №54-ФЗ // СПС «Консультант-

Плюс» (дата обращения 05.07.2020) 
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квалифицированной юридической помощи. Это положение полностью 

согласуется с нормой, которая отражена в ст. 48 Конституции Российской 

Федерации41. Здесь указано, что одним из возможных и действенных способов 

реализации права по защите и отстаиванию своих законных прав является 

осуществление защиты посредством услуг адвоката-защитника. 

Если углубляться в историю создания адвокатуры и уходить к 

первопричинным истокам по внедрению такого социального института, то 

необходимо сказать, что впервые упоминания о таком институте были найдены в 

Древней Греции и в древнем Риме. На протяжении многих лет специалисты в этой 

области основными и первоначальными целями и задачами ставили себе помощь 

людям которые к ним приходили. 

Они выступали на публичных встречах с общественностью и населением, 

выступали на судебных заседаниях, пытались доказать свою точку зрения 

основываясь на прописных истинах, подтвержденными законами. Конечно в 

разное время, в разные периоды истории этот институт то терял свою 

популярность, то был более значимым в обществе для людей, однако 

специалисты были всегда. Находились те люди, которые стремились впитать в 

себя максимум знаний по этой теме. Такие люди были очень значимыми, 

начитанным, образованными и, в какой-то даже степени философами своего 

времени, ведь они разбирались во многих сферах жизни. В прошлые времена не 

было настолько детального и прописанного законодательства на которое сейчас 

основываются и ссылаются современные специалисты. 

Продолжая рассуждать об истоках создания адвокатуры в целом, считаем 

нужным надо упомянуть, что период становления этого института в Древнем 

Риме тоже был достаточно небыстрый и  изначально первые несколько веков 

существования этого государства народ не испытывал особого стремления, 

желания и необходимости в создании такого правового института, как адвокатура. 

Никто из граждан даже и не догадывался, что может быть такое сообщество 
                                                             
41" Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 г.) (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 26.06.2020. 
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профессиональных специалистов, которое всецело будет защищать отстаивать их 

законные права и интересы, а также доказывать правоту и правомерность 

совершенного преступления или же проступка. 

Такой необходимости в Древнем Риме не было, потому что существовал 

институт патроната, именно и он отвечал за защиту и сохранность всех прав и 

интересов граждан. 

Всё это осуществлялось бесплатно и пользовалось достаточно большой 

популярностью среди населения. 

Но шли года, как и любое другое общество любого времени, гражданское 

общество Древнего Рима развивалось и наступил период реформ и изменений в 

области права и государства. После одной из таких реформ каждый из жителей 

древнего Рима мог стать истцом в суде, он мог абсолютно спокойно и бесплатно 

выдвинуть любую свою претензию на рассмотрение публики и суда. 

В этот период и начался процесс формирования, структуризации и создания 

такого института, как институт адвокатуры. Но все равно он был достаточно 

специфичен, хотя бы потому, что правозащитники реализовывали свою 

деятельность не в суде, как мы привыкли воспринимать это на сегодняшний 

момент, а осуществляли свои прямые обязанности перед доверителями на 

больших площадях перед огромным скоплением людей и просто публики, 

которая приходила посмотреть и послушать публичные выступления 

представителей новой касты. 

Уже тогда адвокату необходимо было сочетать в своем характере 

настойчивость, властность, силу, умение преподнести свою точку зрения, умения 

доказать и обосновать ту позицию, которой придерживается он и его доверитель. 

Несомненно, важным качеством для адвоката того времени было наличие знаний 

по психологии потому, что управлять толпой не так уж и просто Им необходимо 

было знать психологические приемы связанные с подачи своей речи, чтобы 

вызвать у публики либо восторг, либо привлечь внимание, либо переключить 

внимание на маловажные факторы, отводя их от основных проблем. 
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К желающим стать адвокатами и заниматься этой деятельностью по 

доказыванию тех или иных обстоятельств особо не предъявлялось никаких 

требований, даже самых минимальных. Им мог стать абсолютно любой человек, 

который хотел стать популярным, хотел славы, признания в обществе, даже 

возможно каких-то социальных повышений. Для того чтобы стать адвокатом 

нужно было лишь иметь одно большое желание, даже наличие юридического 

образования было не столь важным. При получении такой профессии особое 

внимание уделялось лишь манере разговаривать, умению вести себя в обществе. 

Для того чтобы быть адвокатом тех времен, необходимо было быть именно 

личность с большой буквы.  

По законам тех времен абсолютно запрещено было получение каких-либо 

денежных средств, вознаграждений, гонораров и даже подарков за осуществление 

своей работы. Главной целью, за которой охотились все адвокаты того времени, 

было лишь признание в обществе, а также приобретение славы умного и 

начитанного человека. Каждому из них хотелось стать более статным и 

выдающимся в своем окружении. 

Многие римские деятели того времени, например военные, государственные 

управляющие, либо просто лица, разбирающиеся в политике и обществе, 

приобретали статус адвокатов только лишь для удовлетворения своего 

внутреннего «я» и самолюбия. В свою очередь это делало их гораздо более 

серьезными и уверенными в себе на политической и государственной арене. 

Несомненно, они изучали те основы с помощью которых они смогут 

реализовывать свои прямые обязанности, всегда учили законы, общались с 

коллегами по тем или иным вопросам, но это было не основополагающие знания, 

которые требовались от адвокатов того времени. Главнее всего было изучать 

постановку судебной речи, они постоянно тренировались, а иногда даже и учили 

речь наизусть, которая подходила бы пот определенные ситуации. В те времена 

импровизация в этом деле считалась абсолютно неразумный, нецелесообразный и 

не ответственным подходом к выполнению своей работы. 
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По большому счету прообраз адвокатуры Древнего Рима можно 

рассматривать, с точки зрения, некого прообраза адвокатуры, созданной в 

последствии в России. 

В России же институт адвокатуры возник и начал развиваться, а также 

получил свою популярность значительно позднее. Начало это происходить и 

реализовываться в годы полноправного царствования и правления российского 

императора Александра II. В те времена на институт правовой помощи являлся 

сословием абсолютно независимых присяжных поверенных. Они осуществляли 

защиту и охрану законных прав и интересов лиц, которые обращались к ним за 

квалифицированной помощью. Но помимо этого они были представителями 

сторон в различных гражданских процессах.  

Как и многие другие социально-общественные институты они были 

подразделены. Таким образом представители адвокатской деятельности были 

распределены по округам и там же на местах они были закреплены. 

Переходить из одного округа в другой было достаточно трудно, но тем не 

менее возможно. 

Как и сегодня, было направление деятельности, которое заключалось в 

оказании бесплатной юридической помощи любому гражданину. Особую 

популярность именно такая помощь получила среди бедного и не образованного 

населения. Люди шли с разными вопросами и с личными и более правовыми и на 

каждый вопрос они получали ответ. 

Как и в Древнем Риме институт адвокатуры в России позволял людям 

выбиться в «верха», получить признание общества и публики, получить денежное 

вознаграждение за свою работу. Адвокаты стремились совершенствоваться 

изучать новшества, которые были связаны с законом и правом. 

На начальном этапе становления адвокатуры в России конечно возникали 

трудности, образование таких адвокатских Советов всячески старалось тормозить 

само государство. Оно это делало различными правовыми и административными 

методами. На наш взгляд, государство опасалось своевольных и 

неподконтрольных никому адвокатов-защитников. Вновь обращаясь к истории, 
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можно подчеркнуть, что зачастую адвокаты того времени вели себя достаточно 

оппозиционно по отношению к режиму который был в державе.  

Еще одним стопором, который тормозил и блокировал развитие Российской 

адвокатуры являлись очень частые попытки реформирования такого института. 

Реформы государства, которые пытались затронуть адвокатуру всячески 

старались ее уничтожить под предлогом ненужности и не востребованности. 

Боясь, что ситуация выйдет из-под контроля, государство всячески ограничивало 

её самодостаточное и независимое развитие. 

Как таковых масштабных реформ в плане изменения деятельности 

адвокатуры, по сути не было, большинство из них касались только суда. 

В то время, именно в судебной практике был часто замечен, так называемый 

обвинительный уклон при проведении того или иного расследования. В 

частности, это касалось судебных следователей, которые расширяли и выводили 

исследование по определенному делу дальше за пределы состава реально 

существующего. В отношении экспертиз существовал большой вопрос, потому 

что в основном на практике руководствовались не какими-то подтвержденными 

фактами и доводами со стороны специалиста, а именно своими фантазии и своим 

внутренним убеждением по тому или иному вопросу. 

У адвокатов того времени, речь была также хорошо поставлена, как и у 

адвокатов Древнего Рима, ведь они также совершенствовали себя и свои навыки.  

На сегодняшний день, адвокат является значимым лицом в процессе 

судебных разбирательств. Профессия адвоката, на наш взгляд очень властная и 

сильная, и в процессе её реализации многие думают, что адвокат принимает 

решения при выборе модели тактики и поведения, в процессе ведения уголовного 

дела, основываясь только на своем внутреннем убеждении, можно сказать, на 

своём внутреннем голосе, но по существу это оказывается далеко не так. Хотя бы 

потому, что в первую очередь адвокат обязан выслушать своего доверителя, 

принять его позицию как истинно верную, и только в случае если у адвоката есть 

доводы или какие-либо подтверждения в том, что выбор той или иной модели 

поведения недостаточно хорош, он может попытаться донести до него это, но ни в 
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коем случае не заставлять его менять свою точку зрения. На это у адвоката нет ни 

каких-либо прав, ни полномочий. 

При реализации на практике своих полномочий адвокат должен 

руководствоваться рядом международно-правовых актов, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», а так же нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

На наш взгляд, у доверителя существует определенная процессуальная 

самостоятельность и, что очень важно, имеются полномочия по участию в 

деятельности, а также по сбору и предоставлению доказательств по уголовному 

делу. Л.А. Воскобитова высказывалась: «Позиция стороны - это не 

предположения, а утверждения, уверенность, что обстоятельства дела таковы, и 

намерение доказать это перед судом»42. 

Если обратиться к п. 2 ст. 53 УПК РФ, то сможем отметить интересный 

факт, раскрывающийся в том, что та норма, которая по своей сути 

характеризуется как возможность сбора, а также предоставления всевозможных 

доказательств адвокатом, необходимых для профессиональной помощи, самим 

законом закреплена, но в тоже время, большого ажиотажа, внимания к себе и 

распространения в практическом применении, к нашему сожалению, не получила.  

Л.А. Позднякова верно подметила в своей работе – «сбор доказательств по ее 

мнению, остался в ведении органов уголовного преследования», тем самым еще 

раз подтвердив, что право защитника в реальности не обеспечивается43. Примерно 

такую же позицию в отношении этого вопроса, а именно, что между 

дознавателем, судебным органом, следователем и адвокатом-защитником 

существует неравенство, принял Соловьев С.А., и в своей работе отметил, что 

                                                             
42 Булгакова Е.Ю., Воскобитова Л.А. и др. Адвокат: навыки профессионального мастерства. М.: Волтерс Клу-вер, 

2017. С. 170. 
43 Позднякова Л.А. Адвокат в уголовном процессе. -Екатеринбург, 2008. С. 137. 
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«термин «собирание доказательств» в отношении к обвиняемому и его защитнику 

весьма условным»44. 

Огромную роль играет отказ на включение каких-либо доказательств, 

которые были собраны и предоставлены адвокатом на предварительной стадии 

следствия. В реальной действительности же, существует огромное количество 

примеров и ситуаций, когда следователь из принципа, специально и умышленно 

отказывает в приобщении тех или иных фактических доказательств, которые 

были собраны и предоставлены адвокатом. Как пример можно привести 

ситуацию, когда следователь, абсолютно спланированно и разумно отказывает в 

проверке тех или иных обстоятельств по делу, а именно: необоснованный отказ в 

допросе свидетелей, которые непосредственно обнаружили доказательство по 

делу, отказ в просмотре мобильного телефона на наличие вызовов, либо же каких-

либо сообщений, также к примерам можно отнести ситуацию, когда следователь, 

не обосновываясь ни на каких доводах и фактах, выдвигает перед судом другую 

версию случившегося, и соответственно, суд в дальнейшем отказывает адвокату в 

признании данного доказательства недопустимым45. 

Говоря о реальных трудностях и проблемах, связанных с осуществлением 

адвоката своей прямой обязанности – защиты, хотелось бы затронуть тему 

определения доказательств на их относимость, объем, достоверность и 

допустимость к конкретному судебному делу. Адвокат не имеет права на такие 

действия. Вся работа по определению и оценка доказательств лежит на 

прокуроре, дознавателе, либо же на суде. Данная проблема раскрывается в 

большом количестве различных правонарушений в процессуальных действиях 

(бездействии) со стороны суда, прокурора и следователей. Как пример можно 

привести ситуацию, когда органами следствия грубо нарушаются процессуальные 

сроки предварительно следствия или же допрос обвиняемого в совершении 

преступления был произведен следователем без личного присутствия адвоката 

                                                             
44 Соловьев С.А. Право защитника на собирание доказательств через призму гносеологии защитительной 

деятельности: борьба здравого смысла с невежеством // Адвокатская практика. 2015. № 5. С. 45. 
45 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (под общ. Ред. В.М. Лебедева). 

6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013 г. 824 с. 
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при этом. На наш взгляд, участие адвоката гарантированно снизит количество 

таких правонарушений. 

Далее отметим адвокатский запрос. В настоящее время у адвокатов есть 

ценное право на сбор доказательств различными путями. К таким можно отнести 

получение предметов, детальный опрос лиц (обязательно с их согласия), а также 

посредством истребования различных справок, выписок, свидетельств, 

характеристик, копий, распоряжений и других документов от организаций, 

общественных объединений, органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, которые, соответственно, обязаны предоставить 

требуемые документы в установленный законом срок. Согласно ст. 6.1 ФЗ №63-

ФЗ этим сроком является тридцать дней с момента его получения. Конечно может 

быть продление, но не более чем на тридцать дней – это применяется в случаях, 

когда для сбора информации и документов по запросу адвоката требуется 

дополнительное время. В данном случае обязательно должен быть направлено 

письмо-уведомление об увеличении срока исполнения такого запроса. 

 «Назревает проблема надлежащей защиты. Принципы справедливого 

судебного разбирательства требуют, чтобы интересы защиты соизмерялись с 

интересами тех свидетелей или жертв, которых вызвали в суд для дачи 

показаний» - такой вывод следует из слов Брусницына Л.В.46. Но та картина, 

которая складывается на практике говорит нам об обратном эффекте – суд готов 

закрыть глаза на принципы уголовного судопроизводства, только лишь бы 

основные цели и задачи такого судопроизводства были выполнены и преодолены. 

Говоря о проблеме принципа состязательности сторон, хотим отметить, что 

бывают случаи, когда суд может запретить задавать тот или иной вопрос, вплоть 

то полного запрета на определенный уточняющий вопрос. Делается это для того, 

чтобы личные, персональные данные или же определенные обстоятельства 

поведения допрашиваемого остались в тайне. Такая информация может раскрыть 

черты характера его личности, особенности либо наклонности, что в дальнейшем 

                                                             
46 Брусницын Л.В. Комментарий законодательства об обеспечении безопасности участников уголовного 

судопроизводства. М.: Юстицинформ, 2009. 303 с. 
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может привести к раскрытию его личности в целом для противника в ходе 

процесса. 

Вместе с тем, из смысла части третьей статьи 278 УПК РФ вытекает вывод о 

возможности установления председательствующим судьей такого режима 

допроса, при котором стороны участвующие в исследовании показаний ставят 

вопросы через председательствующего и тот вправе снимать их по причинам, как 

несоотносимости к предмету доказывания, так и недопустимости, в том числе по 

причине постановки под угрозу безопасность допрашиваемого, его 

родственников, их имущества.  

Приведем пример перекрестного допроса на основе широко известного и 

громкого судебного дела по факту превышения своих должностных полномочий 

бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской 

области и экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина О. В. и свидетеля по данному 

делу под псевдонимом Шмелев А.Г.47: (Сорокин О. В. задаёт вопросы Шмелеву А. 

Г). «Вопрос: Кем обычно утверждаются условия аукциона? Ответ: Я не помню в 

настоящий момент, поэтому прошу суд зачитать мой протокол. Вопрос: Вы по 

роду своей профессиональной деятельности не помните? Судом указанный 

вопрос снят с обсуждения, поскольку ответ может содержать в себе сведения о 

личности свидетеля. Вопрос: Вы меня боитесь? Я Вам угрожал когда-либо? 

Ответ: Да, опасаюсь. Вопрос: По каким причинам? Вопрос снят судом, поскольку 

ответ может содержать в себе сведения о личности свидетеля. Вопрос: Опасаетесь 

как мужчину или как заключенного СИЗО? Вопрос снят судом, как не имеющий 

отношения к делу... Вопрос: Интересовали ли Вас результаты проведенного 

аукциона? Вопрос судом снят, поскольку может рассекретить личность свидетеля. 

Вопрос: Ваши утверждения подтверждены какими-либо конкретными фактами? 

Председатель уточняет у свидетеля, слышен ли ему вопрос. Ответ: Мои 

убеждения они реальные, но боюсь мой ответ может меня рассекретить. Защитник 

                                                             
47 Из протокола судебного заседания по уголовному делу № 1-42/2019 по обвинению Сорокина О.В., Маркеева 

Р.С., Воронина Е.Е. ст.126 ч.2 п.п.а,в,г, ст.33 ч.5, ст.286 ч.3 п.п.а,б, ст.290 ч.6, ст.33 ч.3 УК РФ / Нижегородский 

районный суд 

 



66 
 

 
 

Кравченко Д.В.: Прошу суд сделать замечание свидетелю, поскольку вопрос не 

снят, а он не ответил. Председательствующий разъясняет подсудимому Сорокину 

О.В., что вопросы необходимо задавать в пределах статьи 252 УПК РФ. Вопрос, 

на который свидетель отказался предоставлять информацию, является 

производным от предыдущего вопроса, о некорректности которого было 

отмечено судом. Вопрос: Я правильно понимаю, что эту информацию Вы 

получили от других лиц, а не от меня? Ответ: Я опасаюсь давать ответ на этот 

вопрос. Суд также усматривает, что ответ на данный вопрос может рассекретить 

свидетеля.  Вопрос: Какие-либо лица Вы можете назвать? Ответ: Я бы не хотел 

привлекать других свидетелей в данный процесс. Защитник Артемьев Д.В.: 

Возражаю, поскольку свидетель не может самостоятельно определять на какие 

вопросы отвечать. Суд снимает данный вопрос, поскольку ответ на него может 

рассекретить свидетеля» - примерно так все и происходит на практике в судебных 

разбирательствах48». 

Именно такая подача и такой сценарий проведения допроса в суде 

критически и категорично ограничивает состязательность в целом. 

Статья 278 УПК РФ дает пояснения по поводу проведения допроса 

свидетелей без их визуального присутствия. Согласно ч.5 «При необходимости 

обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников 

и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе 

провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля 

другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение 

или постановление»49. 

Тимошенко А.А. в своей монографии верно заметил, что «государственный 

обвинитель должен обосновать в суде необходимость обеспечения безопасности 

свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц в виду 

                                                             
48 Из протокола судебного заседания по уголовному делу № 1-42/2019 по обвинению Сорокина О.В., Маркеева 

Р.С., Воронина Е.Е. ст.126 ч.2 п.п.а,в,г, ст.33 ч.5, ст.286 ч.3 п.п.а,б, ст.290 ч.6, ст.33 ч.3 УК РФ / Нижегородский районный 

суд. 
49 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 (ред. от 27.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 278; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.08.2020. 
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наличия им реальной угрозы через сохранение в тайне его личности»50. Наши 

слова также подтверждают и научные материалы об эмпирических 

исследованиях51, которые говорят нам о важности и об ответственности 

прокурора в убеждении судьи, что такая угроза действительно может быть 

реальной, как для самого свидетеля, так и для близких членов его семьи.  

Несомненно, это в обязательном характере должно быть подтверждено теми или 

иными доводами, или фактами, которые, в свою очередь, подлежат тщательному 

и детальному разбору, и исследованию с обязательным участием всех сторон 

дела. В обязанности суда на данном этапе судопроизводства лежит установление 

факта того, что такое сохранение тайны никаким образом не помешает 

дальнейшему разбирательству и установлению истины.   

Согласно мнения Коневой С.И. – «государственный обвинитель не только 

вправе, но и обязан встретиться с таким свидетелем обвинения и обговорить с 

ним возможные действия в ходе проведениях судебных допросов, а также меры 

по сохранению в тайне его личности в ходе судебного доказывания52. Такое 

мнение подтверждается и другими исследователями в этой сфере, например 

Машовец А.О. выразила схожее мнение в своей работе по данной теме53. 

На практике помимо предотвращения зрительного наблюдения на свидетеля 

существуют и другие способы сохранить тайну личности. К нему в совокупности 

добавляют и прием, при котором происходит изменение специфики голоса 

свидетеля. Но в связи с этим приемом существуют и свои трудности. Например, 

при использовании на допросе свидетеля видео-онлайн связи, когда 

допрашиваемый человек находится не в здании заседания суда и при этом, его 

видео-картинка предъявлена лишь председательствующему, а всем остальным 

                                                             
50 Тимошенко А.А. Сохранение в тайне данных о личности потерпевшего и свидетеля как мера безопасности в 

уголовном процессе: монография / А.А. Тимошенко М.: Юрлитинформ, 2012. - 224 c. 
51 Такого рода события зафиксированы в протоколах судебных заседаний по уголовным делам: № 1-265/2016 по 

обвинению Курбонова О.Б. ч. 3 ст. 228.1 УК РФ /Нижегородский районный суд; головное дело № 1-113/2014 по 

обвинению Разживин С.Я., Балашов А.Г. п.п. «а,б» ч. 3 ст. 163 УК РФ /Нижегородский районный суд.  
52 Конева С.И. Допросы в уголовном суде: монография / С.И. Конева. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД 

России, 2013. С. 29. 
53 Машовец А.О. Судебное следствие в уголовном процессе России: теоретико-доктринальный, нормативно-

правовой и прикладной аспекты: монография / А.О. Машовец. М.: Юрлитинформ, 2016. С 35. 
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участникам заседания включен лишь аудио-звук данной трансляции. Есть 

множество мнений по данному вопросу, одни соглашаются с тем, что участникам 

судебного заседания будет достаточно аудио звука, другие же оспаривая это факт, 

говорят, что это нарушает их право знать кто именно повествует допросный 

рассказ. 

Но не смотря на столь обширную проблематику, связанную с 

использованием онлайн видео-трансляции с допрашиваемыми, мы не можем 

отрицать, что такая технология помогает не только внести в процесс судебного 

дела некоторую ясность от показаний свидетелей, но и в ряде случаев 

предоставляет проводить даже очную ставку. В своей работе Качалов В.И. и 

Качалова О.В так же разделяют такое мнение54. 

В Постановлении Европейского суда по правам человека по судебному 

разбирательству «Слащев против России» можно заметить, что сам заявитель 

присутствовал на судебном заседании с помощью той самой онлайн-видео 

трансляции, но к большому сожалению связь была удовлетворяющего качества и 

фактически он не понять весомую часть всего того, что происходило во время 

процесса55. Далее если вновь обратиться так же к Постановлению Европейского 

суда по правам человека, но по делу «Григорьевских против России», можем 

найти информацию о том, что заявитель, который имел медицинский факт 

наличия частичной глухоты, при его просьбе каким-либо способом улучшить звук 

и качество сигнала, передаваемого из зала заседания суда, получил 

необоснованный отказ. Европейский суд по правам человека удостоверил 

реальное право обвиняемого на полноценную и реальную возможность участия в 

ходе судебного разбирательства посредством онлайн-видео трансляции56. 

                                                             
54 Качалов В.И., Качалова О.В. Об использовании видео-конференц-связи в судебном производстве по уголовным 

делам // Российский судья. 2017. № 12. С. 34-38. 
55 Постановление ЕСПЧ от 31 января 2012 г. «Слащев») против Российской Федерации» (жалоба № 24996/05) // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 26.09.2020). 
56 Постановление ЕСПЧ от 9 апреля 2009 г. «Григорьевских (Grigoryevskikh) против Российской Федерации» 

(жалоба № 22/03) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 27.09.2020). 
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Подводя итог вышесказанному можно смело сказать, что для обеспечения 

решения данной проблемы применения различных технических средств во время 

судебного разбирательства и осуществления адвоката своих прямых обязанностей 

перед подзащитным необходимо сконструировать некий правой стандарт, 

который заключается, в-первую очередь, в гарантии и обеспечении безопасности, 

и конечно же, в отсутствии лишения права присутствовать на судебном процессе 

при условии сохранения тайны личности  для остальных участников дела. 

На сегодняшний день существует большой объем неотработанных проблем, 

трудностей, дискуссионных и неоднозначных ситуаций, связанных с механизмом 

осуществления правовой защиты, а также в ходе самой процедуры защиты. 

Таким образом, на наш взгляд, решение всех существующих и часто 

встречающихся проблем, а также тех, с которыми адвокаты сталкиваются не так 

часто, требует определенных условий, изменений и усилий в рамках 

реорганизации и доработке правил проведения судебных допросов, в частности. 

Но а общем смысле, на наш взгляд, необходима проработанная и структурная 

реформа досудебного расследования. 
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Заключение 

 

 

Конечно же, тема, рассматриваемая в данной выпускной квалификационной 

работе включает в себя огромное количество разделов, подразделов и отраслей, 

связанных с адвокатурой в целом.  

Рассматривая их в частности, мы могли прийти к заключением и подытогам, 

выведенным в каждой из глав и параграфов в целом. 

Вся деятельность адвоката напрямую связана с осуществлением защиты 

своих доверителей. Адвокат является той единственной надеждой, на которую 

уповают его клиент. В связи с этим перед адвокатом стоит большая, ёмкая и очень 

ответственная задача, в первую очередь, не подвести своего доверителя, а сделать 

это возможно, только при условии абсолютного знания и владения 

законодательной базы и психологии, умением правильно подать себя и свою речь, 

выстроить механизм защиты таким образом, чтобы ни у суда ни у следствия не 

возникло и мысли, что доводы адвоката могут быть подвержены сомнению и 

осуждению. Помимо этого, хотим отметить важность умения адвоката правильно 

составлять правовые документы. Так же не маловажным критерием правильной и 

действенной защиты является именно выбор адвокатом позиции по делу. От 

выбранной тактики уже на начальном этапе уголовного разбирательства может 

зависеть исход всего дела. 

Сам закон не способен предугадать все возможные варианты развития той 

или иной ситуации на практике. На наш взгляд, необходима системная доработка  

Успех всего дела зависит от того, насколько тщательно и согласованно 

проработаны стратегия и тактика защиты совместно с подзащитным. 

Во время написания выпускной квалификационной работы был 

проанализирован научный, теоретический, а также практический материал, 

который дал возможность определить и выделить, что несомненно 

первоначальным, глубинным и основополагающим критерием, а также 

объективным показателем качественного, эффективного и реального результата 
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деятельности адвоката и долга его перед своим доверителем в выполнении 

обязательств, является именно оценка достижения им поставленных целей. 

Исходя из этого можно сказать, что объективная оценка достижения таких 

целей при осуществлении адвокатом своей работы должна основываться на 

понимании того, был ли достигнут благоприятный исход дела для своего 

подзащитного или же все-таки судом был принят неблагоприятный, но 

удовлетворительный исход (например, подзащитный был все-таки осужден за 

совершение какого-либо преступления, но было назначено условное наказание). 

В связи с вышесказанным целостностными, основополагающими и 

фундаментальными основами на базе которых выстраивалось изучение заданной 

темы по итогам работы можно выделить некоторые выводы, например такие как: 

1. Адвокатура это – узконаправленное и профессиональное сообщество 

адвокатов, которое действует на основе многих принципов, например таких, как: 

законности, независимости, равноправия и самоуправления. Сущностью 

адвокатской деятельности является осуществление адвокатом своих прямых 

обязанностей в предоставлении юридической помощи своему доверителю, в 

обязанности соблюдать все принципы своей работы, а также быть избирательным 

и внимательным.  

Деятельность адвоката осуществляется на профессиональной основе, 

лицами получившими статус адвоката, при которой оказывается физическим и 

юридическим лицам (доверителям) обеспечивая гарантию защиты их прав, свобод 

и интересов, а также, беспрепятственного доступа к правосудию в любых 

возможных ситуациях. 

2. Как и в любой другой деятельности, в деятельности адвокатов есть как 

права, так и обязанности. К наиболее основным правам можно отнести: право на 

сбор и систематизацию необходимых сведений по делам, право на запрос 

определенных документов, право на сбор вещественных и других доказательств. 

К наиболее распространенным обязанностям можно отнести: доказывать правоту 

и отстаивать права и законные интересы его доверителя, согласно требованиям и 

положениям действующего законодательства, заниматься постоянным 
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совершенствованием и расширением профильных знаний, быть присутствующим 

на заседаниях суда. 

3. Позиции по делу являются основами на которых в последствии должен 

выстраиваться объем, содержание и построение, подача и стиль речи самого 

адвоката в конкретном деле для достижения благоприятного исхода. К ним можно 

отнести:  

Модель поведения, которая благоволит к смягчению наказания 

подзащитного. Такой тип позиций адвокат может выбирать в тех случаях, когда 

ни у него самого, ни у его подзащитного абсолютно не существует никакого 

спора с фактической доказанностью обвинения, и, конечно же, с доказанностью 

самого обвинения, предъявленному ему. Позиция полной виновности. 

Модель поведения, которая несет в себе цель изменения квалификации 

содеянного. Такая позиция как правило выбирается адвокатом в следующих 

случаях: если его подзащитный признал факт совершения преступления, либо же 

факт участия в таком преступлении, но по мнению защиты содеянное 

подзащитным могли неправильно либо некорректно квалифицировать. Позиция 

частичной виновности. 

Модель поведения, которую выбирает адвокат в том случае, когда не был 

установлен факт и событие преступления, в совершенном деянии отсутствует 

состав преступления, или же есть доказательства того, что подсудимый 

абсолютно не причастен к совершению преступления. Позиция невиновности. 

4. Проблем и трудностей при осуществлении адвокатом своей деятельности 

достаточно много, вот некоторые из них: отказ на включение каких-либо 

доказательств, которые были собраны и предоставлены адвокатом на 

предварительной стадии следствия, отсутствие возможности у адвоката 

определять доказательства на их относимость, объем, достоверность и 

допустимость к конкретному судебному делу, проблеме принципа 

состязательности сторон (запрет суда задавать определенные вопросы).  
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На наш взгляд, и в дальнейшем будут появляться какие-либо новые 

трудности и проблемы, связанные с реализацией вышеуказанного вопроса, но 

необходимо всегда находить пути решения и искать компромиссы. 

Такие решения всех существующих и часто встречающихся проблем, а 

также тех, с которыми адвокаты сталкиваются не так часто, требует 

определенных условий, изменений и усилий в рамках реорганизации и доработке 

правил проведения судебных допросов, в частности. Но а в общем смысле, на наш 

взгляд, необходима проработанная и структурная реформа досудебного 

расследования. 
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