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Введение 

 

 

Актуальность выбранной темы. Наличие такого института 

гражданского общества как адвокатура является одной из основных гарантий 

защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в правовом 

государстве. Свое значение в области защиты прав адвокатура доказала на 

протяжении значительного периода времени. Принимая во внимание, что в 

настоящее время назревает реформа рынка профессиональной юридической 

помощи, основу которой положил разработанный Министерством юстиции 

Российской Федерации проект Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи, общая тенденция которой 

предполагает участие в судебном заседании  не просто дипломированных 

юристов, а адвокатов (за определенными исключениями), к адвокатам 

предъявляются повышенные требования, касающиеся качества оказываемой 

ими юридической помощи.  

Одно из направлений деятельности адвоката по защите прав и законных 

интересов доверителя касается его участия в уголовном судопроизводстве (на 

досудебной и судебной стадиях). Учитывая, что именно в рамках расследования 

уголовных дел наиболее существенно ограничиваются права участников 

процесса, в частности, подозреваемого и/или обвиняемого, особое значение 

приобретает необходимость эффективного правового регулирования 

деятельности адвоката как защитника.  

Уголовное судопроизводство осуществляется на основании 

состязательности сторон, одним из элементов которой является возможность 

предоставления стороной защиты своего видения по предъявленному 

подзащитному обвинению и любым другим вопросам, имеющим юридическое 

значение для расследования и рассмотрения уголовного дела, субъективной 

целью которого является достижение наиболее благоприятного результата для 

подзащитного. В связи с этим вопросы изучения различных аспектов участия 
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адвоката в уголовном процессе не  теряют своей актуальности.  

Выбор избранной темы исследования  обосновывается несколькими 

причинами. Так, она не очень широко изучена и требует теоретического и 

практического осмысления. Проблема усложняется отсутствием в 

законодательстве Российской Федерации легальной дефиниции данного 

понятия.  Между тем, во многом от правильного выбора позиции защиты 

зависят юридические последствия для лица, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело. Помимо объективных препон, адвокату-защитнику приходится 

сталкиваться с различного рода нарушениями, злоупотреблением правом 

представителями стороны обвинения, что существенным образом влияет на 

качество формируемой им позиции защиты. Материалы правоприменительной 

практики изобилуют случаями чинения различного рода препятствий 

адвокатам-защитникам, принципиально отстаивающим интересы своих 

доверителей. Между стороной защиты и стороной обвинения идет негласная 

война; каждая из сторон выстраивает свою позицию. И ту из позиций, которую 

воспримет суд, можно признать наиболее эффективной, наиболее качественно 

подготовленной.  

Между тем, остаются неразрешенными вопросы участия адвоката-

защитника в доказательственной деятельности, нормы, касающиеся прав 

адвоката в представлении доказательств, в действительности оказываются 

декларативными, как оказываются фактически декларативными нормы, 

закрепляющие право адвоката на получение сведений (информации) от 

уполномоченных лиц посредством направления адвокатского запроса. 

Отсутствует какая-либо ответственность за вмешательство в законную 

профессиональную деятельность адвоката в отличие от вмешательства в 

деятельность представителей стороны обвинения, что безусловно 

свидетельствует о перекосе законодательного регулирования в сторону 

обвинения и не позволяет утверждать об истинном равенстве двух 

противоборствующих сторон. Изложенные обстоятельства обуславливают 

выбор темы исследования.  
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Степень разработанности выбранной нами темы выпускной 

квалификационной работы крайне низка. Непосредственно проблематика 

позиции защиты как таковой не поднимается в юридической литературе. 

Однако существует ряд ученых, которые тем или иным образом, приближались 

к теме нашего исследования, но несколько в ином ключе. Например, Ходилина 

М. В. в своей научной статье рассуждает о позиции лишь защитника-адвоката, а 

не о совместной позиции защитника и подзащитного, что является 

неотъемлемым ее критерием, поскольку позиция подзащитного играет 

главенствующую в решении вопроса о выборе позиции защиты по тому или 

иному делу. Не остается без внимания научный взгляд Конина В. В., который 

рассматривает «позицию защиты» или «тактику защиты» «через призму 

адвокатских ошибок», связанных с их профессиональной деформацией и 

злоупотреблением адвокатами правами.  Ученый из Казахстана Мушатова К. А. 

является автором научной статьи, хоть и имеющей отношение к 

законодательству Республики Казахстан, но, тем не менее, сравнивающая 

«позицию по делу», без фокуса на адвокатуру или предварительное следствие и 

прокуратуру.  Помимо вышеперечисленных авторов, к этому списку можно 

добавить мнение ученого из республики Дагестан Гамидова А. М., затронул 

«правовую позицию защиты в уголовном процессе», но с точки зрения 

препятствий, с которыми защитник сталкивается для ее отстаивания, в 

частности, при доказывании тех или иных обстоятельств по делу, что 

значительно снижает эффективность защиты. О случаях нарушений 

защитником-адвокатом в уголовном судопроизводстве Струкова В. В. 

описывает незаконные действия, совершаемые упомянутыми процессуальными 

лицами. Макарова З. В. исследует вопрос взаимодействия защитника и 

подзащитного, однако не затрагивает непосредственно рассматриваемую нами 

тему нашего магистерского исследования, а лишь в общих чертах описывает 

совместные шаги защитника и доверителя.   Некоторые взгляды авторов весьма 

актуальны и имеют отношение к теме нашей выпускной квалификационной 

работы. Однако рассматриваемая нами проблематика, все-таки, довольно слабо 
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изучена, несмотря на ее постоянно растущую актуальность. В законодательстве 

о данном термине отсутствуют какие-либо упоминания. Таким образом, 

фактическая и правовая неопределенность такого явления адвокатуры, как 

позиция защиты, порождают  к нему научный интерес, что и обусловило выбор 

такой темы выпускной квалификационной работы.    

Кроме того, в целях формулирования дефиниции термина «позиция 

защиты» и построения структуры позиции защиты, состоялось обращение к 

анализу ряда законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. В связи с отсутствием в научной и учебной юридической 

литературе, законодательных и иных нормативных правовых актах термина 

«позиция защиты», обнаруживается фактическая и правовая неопределенность 

данного термина, которая порождает научный интерес к данной теме, что и 

обусловливает выбор для научного исследования рассматриваемой темы. 

Целью исследования является теоретическое и практическое 

осмысление понятия «позиция защиты по уголовному делу», постановка и 

разрешение проблем, вызванных отсутствием дефиниции указанного понятия и, 

как следствие, различным пониманием природы указанного института.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить природу понятия «позиция защиты» и сформулировать его 

дефиницию; 

2. Сравнить процессуальные институты позиции защиты и позиции 

обвинения; 

3. Определить слабые стороны позиции защиты и выявить причины ее 

процессуальной «слабости»; 

4. Предложить типологию позиций защиты; 

5. Определить подходы к типам позиций защиты; 

6. Рассмотреть принципы, необходимые для построения позиции 

защиты; 

7. Определить влияние степени независимости адвоката на 
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построение позиции защиты. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие, во-первых, в сфере осуществления деятельности адвоката как 

представителя в уголовном процессе, во-вторых, в рамках формирования 

адвокатом-защитником и лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, 

совместной позиции защиты.  

Предметом исследования являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», Кодекс профессиональной этики адвоката, а также 

положения современного уголовного процессуального законодательства, 

правоприменительная практика адвокатских палат и представления 

отечественных ученых и практиков о понятии позиции защиты.  

Эмпирической основой исследования послужили материалы 

Федеральной палатой адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации, научные статьи, отчет Международной комиссии юристов при 

ООН, статистические данные, материалы судебной практики. 

Методологическую основу исследования составили метод анализа и 

синтеза, сравнительно-правовой, диалектический, статистический методы 

научного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что предложен 

системный подход к разработке проблем, существующих в рассматриваемой 

сфере, а также предложены обоснованные рекомендации, которые могут быть 

использованы в практической деятельности адвокатов-защитников, разработана 

система предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в обозначенной сфере.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Установлено, что позиция защиты по уголовному делу представляет 

собой сложное многогранное понятие, определяемое как процесс оказания 

юридической помощи доверителю и одновременно как сам результат оказания 

юридической помощи. Доказано, что процесс формирования позиции защиты 
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носит непрерывный характер, осуществляется даже не с момента вступления 

адвоката-защитника в дело, а с момента получения согласия доверителя на 

оказание ему юридической помощи конкретным адвокатом, и продолжается на 

всем протяжении рассмотрения уголовного дела, при этом итоговая позиция 

вырабатывается после ознакомления адвокатом-защитником и доверителем с 

материалами предварительного следствия и находит окончательное отражение 

в речи адвоката-защитника в прениях. Позиция адвоката-защитника 

обусловлена процессуальной ролью адвоката в уголовном процессе, как 

следствие, позиция адвоката-защитника по делу формируется не только с 

учетом мнения подзащитного, а обязательно в согласовании с ним. Учитывая, 

что адвокат-защитник является профессиональной стороной отношений 

«адвокат-доверитель», именно на адвоката-защитника возлагается обязанность 

определить обстоятельства, имеющие юридическое значение, из которых будет 

сформирована позиция защиты, по которым необходимо выработать 

солидарную с доверителем, лишенную противоречий, позицию защиты. 

2. Сделан вывод о том, что основные позиции защиты подразделяются в 

зависимости от отношения доверителя к предъявленному ему подозрению либо 

обвинению. Основной момент, с которого начинается построение позиции 

защиты, — установление наличия/отсутствия вины в содеянном. В связи с этим 

позиции защиты нами подразделены на: позицию полного признания вины в 

инкриминируемом деянии; позицию частичного признания вины в 

инкриминируемом деянии; позицию отказа от признания вины в 

инкриминируемом деянии. Помимо этих основных позиций нами выделены две 

позиции, которые формируются на так называемых промежуточных стадиях 

уголовного судопроизводства: позиция по избираемой мере пресечения и по 

обжалованию незаконных решений, действий (бездействия)уполномоченных 

должностных лиц и органов в порядке статей 124 и 125 УПК РФ. Причиной 

выделения их в самостоятельные виды послужило то, что при рассмотрении 

этих промежуточных производств вопрос о виновности подзащитного не 

является краеугольным. В первом случае рассматривается вопрос о 
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соответствии избираемой меры пресечения вменяемому подзащитному деянию, 

а во втором — о соответствии обжалуемых решений, действий (бездействия) 

уполномоченных должностных лиц, органов, в производстве которых 

находится уголовное дело в процессе предварительного следствия либо 

дознания, требованиям федерального закона, иных нормативных правовых 

актов.  

3.Выявлено противоречие между Законом об адвокатуре и УПК РФ по 

вопросам, связанным с регулированием профессиональных прав защитника-

адвоката в части собирания и представления доказательств. Названная проблема 

существенно снижает эффективность оказываемой адвокатом юридической 

помощи, поскольку позволяет стороне обвинения фактически немотивированно 

отказывать в приобщении доказательств, представленных стороной защиты.  В 

этой связи представляется необходимым внести в указанные законодательные 

акты изменения, предусмотрев порядок собирания адвокатом доказательств и 

приобщения их к материалам уголовного дела вне зависимости от усмотрения 

должностных лиц стороны обвинения, одновременно оставив за судом право по 

оценке доказательств с учетом установленных критериев.  

4. Поскольку существует устойчивая тенденция по игнорированию 

уполномоченными лицами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций адвокатских запросов, направляемых в порядке 

статьи 6.1 Закона об адвокатуре, предлагается дополнить КоАП РФ статьей 

5.39.1 (одновременно исключив из статьи 5.39 КоАП РФ положение, 

касающееся адвокатов), изложив ее в следующей редакции:  

«1. Неправомерный отказ в предоставлении адвокату в связи с 

поступившим от него адвокатским запросом информации, предоставление 

которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее 

предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358814/d1d4140b309eaf0840478e49515ad6d3c727d2ee/#dst190
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предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 

трех лет».  

На наш взгляд, повышение размера штрафа и введение нового вида 

наказания в виде дисквалификации позволит, с одной стороны, повысить 

эффективность административной ответственности, цель которой – уменьшение 

количества правонарушений в соответствующей сфере правовых отношений, 

складывающихся между адвокатом и уполномоченными лицами органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

поскольку прежний вид административного наказания – штраф в 

установленном размере - оказался недостаточно эффективным, с другой 

стороны, позволит адвокатам своевременно получать необходимую им для 

оказания юридической помощи информацию (сведения), что сделает ее более 

эффективной.  

5. С целью установления дополнительных гарантий реализации принципа 

состязательности в уголовном судопроизводстве и установления режима 

уголовно-правовой охраны профессиональных прав адвоката от преступных 

посягательств, предлагается дополнить УК РФ статьей 294.1, 

предусматривающей ответственность за вмешательство в какой бы то ни было 

форме в законную деятельность адвоката в целях воспрепятствования 

осуществлению его профессиональных полномочий, предусмотренных 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. Представляется, 

что состав данного преступления должен быть формальным, без привязки к 

каким-либо неблагоприятным общественно-опасным последствиям. Введение 

этой нормы в УК РФ наделит адвокатов равными гарантиями 

неприкосновенности и личной безопасности при осуществлении их 

профессиональной деятельности, наряду со следователями, дознавателями и 

прокурорами. 

Предлагается изложить статью 294.1 УК РФ в следующей редакции:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/550ad8ec81e3b9f3eddff918a76e2c558862a10c/#dst3586
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«1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в законную 

деятельность адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его 

профессиональных полномочий, предусмотренных законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, -  

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного  

за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок  

до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами на срок  

до одного года. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  

за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами  

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или  

без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

апробированы на студенческих научных конференциях НОУ ОВО «Российская 

академия адвокатуры и нотариата» (г. Москва, 15 апреля 2020 года, г. Москва, 

17 декабря 2020 года). По результатам конференций были опубликованы 

следующие научные работы: 

1. Шляго, В.С. «Концепт «позиция защиты» в уголовном 

судопроизводстве в Российской Федерации» / В.С. Шляго // Право. Адвокатура. 

Нотариат: Сборник научных статей Международных научных чтений 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, молодых ученых 15 апреля 

2020 г. (г. Москва, Российская академия адвокатуры и нотариата, 2020 г.). – М.: 
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Изд-во РААН, 2020. – С. 191-195. 

2. Шляго, В.С. «Позиция защиты по делу в российской 

действительности» / В. С. Шляго // Актуальные проблемы совершенствования 

российского законодательства в условиях конституционной реформы: сборник 

материалов Международной научно-практической конференции (Москва, 

Российская академия адвокатуры и нотариата, 17 декабря 2020 г.). – М.: Изд-во 

РААН, 2020 (в печати). 

Структура и объем данной работы обусловлены целью, задачами, 

объектом и предметом исследования и состоит из введения, двух глав, в каждой 

из которых по два параграфа, заключения и списка использованных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Глава 1. Теоретические подходы к пониманию 

института адвокатуры «позиция защиты по делу» 

 

 

1.1 Сопоставление позиции защиты с позицией обвинения и его 

основные аспекты 

 

 

В настоящем параграфе нами предпринята попытка рассмотреть, во-

первых, теоретические подходы к пониманию института адвокатуры «позиция 

защиты по делу» через призму анализа положений российского 

законодательства и, во-вторых, некоторые исторические предпосылки 

возникновения данного института в адвокатуре. 

Представляется правильным начать исследование с определения понятия 

«позиция». В соответствии с Толковым словарем русского языка С.И. Ожегова, 

под термином «позиция», имеющим латинское происхождение, понимается 

точка зрения, мнение в каком-нибудь вопросе.1   Согласно Большому латинско-

русского словаря И. Х. Дворецкого слово «positio» имеет одно из следующих 

значений «установление, утверждение» 2  Следует отметить, что термин 

«позиция», имея свои корни в латинском языке, существует во многих языках, в 

том числе, в русском. Так или иначе, данный термин в целях использования в 

рамках настоящего магистерского исследования, будет применяться в значении 

«мнения в каком-нибудь вопросе».  

Следующим ключевым понятием, которому необходимо предложить 

дефиницию, является «защита». На наш взгляд наиболее точной дефиницией 

термина «защита» в сугубо юридическом смысле, предложено автором 

                                                 

1 Ожегов С. И.Толковый Словарь Русского Языка С. И. Ожегова // slovarozhegova.ru: 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=22090 (дата обращения: 07.12.2020) 

2 Дворецкий И. Х. Большой Латинско-Русский словарь И. Х. Дворецкого: 

http://linguaeterna.com/vocabula/show.php?n=34935 (дата обращения: 07.12.2020) 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=22090
http://linguaeterna.com/vocabula/show.php?n=34935
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Толкового словаря русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, в котором 

сказано, что «защита — (в собирательном значении) защищающая сторона в 

процессе судопроизводства3. Насколько точным является определение термина 

«защита» в юридическом смысле подтверждено положениями Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ).  

Насколько точным является определение термина «защита» в 

юридическом смысле подтверждено положения Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации 4  (далее  — УПК РФ), глава 7 которого 

«участники уголовного судопроизводства со стороны защиты», содержит 

наименование всех участников со стороны защиты, а именно: подозреваемый, 

обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского 

ответчика.  

Из изложенного становится очевидно, что участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты, это не только защитник и подозреваемый 

или обвиняемый, но и ряд других лиц. В совокупности эти участники 

представляют сторону защиты. В связи с этим, предложенная Д.Н. Ушаковым 

дефиниция термина «защита» действительно носит собирательный характер, и 

по сути, объединяет всех участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты. 

В целях нашего магистерского исследования, под защитником мы будем 

подразумевать адвоката. Причина, по которой мы пришли к такому 

умозаключению, состоит в том, что в статье 49 УПК РФ   защитником, 

выступает далеко не всегда собственно адвокат. В силу части 1 указанной 

статьи защитником является лицо, которое осуществляет  защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых, а также оказывает им юридическую 

                                                 

3 Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н.  

Ушакова//http://enc.biblioclub.ru/Termin/1141273_ZASHITA (дата обращения: 07.12.2020) 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001.  Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 

http://enc.biblioclub.ru/Termin/1141273_ZASHITA
http://www.pravo.gov.ru/
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помощь при производстве по уголовному делу5. В то же время, в части 2 статьи 

49 УПК РФ установлено, что в качестве защитника наряду с адвокатом 

допускается также родственник, или иное лицо 6 ,о допуске которого 

ходатайствует подзащитный. Законодатель допустил такую возможность. При 

производстве по уголовному делу у мирового судьи вышеупомянутые лица, 

которые не являются адвокатами, могут быть допущены к участию в качестве 

непосредственно защитников без участия даже защитника-адвоката. 

Представляется, что все же главенствующую роль защитника 

законодатель отводит именно адвокату. Так, что вышеперечисленные лица 

могут быть допущены в качестве защитников лишь в случае, если суд вынесет 

определение или постановление, позволяющие их допуск в качестве 

защитников.  

Кроме того, иное лицо либо близкий родственник (то есть защитники-«не 

адвокаты») могут выступать в качестве защитников лишь с момента, когда лицо, 

в отношении которого ведется уголовное судопроизводство, переходит в статус 

обвиняемого, то есть когда в отношении лица, в соответствии с частью 1 статьи 

47 УПК РФ, вынесено либо постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого, либо  обвинительный акт, либо составлено обвинительное, либо 

составлено обвинительное заключение7.  

Что же касается статуса подозреваемого, то в силу части 1 статьи 46 УПК 

РФ он  наступает у лица, в случае, если в отношение него «возбуждено 

уголовное дело  в порядке главы 20 УПК РФ»; либо  в случае его «задержания в 

соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ»; либо по той причине, что «к нему 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу до предъявления 

обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ»; или в случае, когда данное 

                                                 

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ. 2001.  Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 

6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001.  Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 

7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ. 2001.  Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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«лицо уведомлено о подозрении в совершении преступления в силу требований 

ст. 223.1 УПК РФ»8.  

Следует отметить, что в силу части 3 статьи 49 УПК РФ защитник 

участвует в уголовном деле при наступлении следующих обстоятельств:  

вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;  

возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; с момента 

фактического задержания лица в установленном порядке;  применения меры 

пресечения к лицу; при  вручении уведомления о подозрении в совершении 

общественно опасного деяния; с момента объявления лицу, постановления о 

назначении судебно-психиатрической экспертизы;  с момента начала 

осуществления иных мер процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления; с момента начала 

осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы 

лица, в отношение которого проводится проверка сообщения о преступлении в 

порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ9.   

На основании вышеизложенного можно сделать вывод в этой части 

вопроса о том, что защитник, являющийся адвокатом, является участником 

стороны защиты в намного большем числе случаев, чем защитник, не 

являющийся адвокатом. Так, защитник без статуса адвоката, не вправе быть 

участником уголовного судопроизводства до того момента, когда лицо, в 

отношение которого ведется уголовное судопроизводство, не установлен статус 

обвиняемого. Если же такое лицо еще находится в статусе подозреваемого, а то 

еще на более ранней стадии, предшествующей переходу лица в статус 

подозреваемого, то защитником в таком случае будет выступать 

исключительно адвокат.  

                                                 

8 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001.  Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 07.12.2020) 

9 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001. Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 07.12.2020) 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Цель и задачи деятельности адвоката определены в общем виде в Законе 

об адвокатуре. В соответствии с положениями указанного Закона адвокатом 

является лицо, которое обрело соответствующий статус и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. В то же время, под адвокатской деятельностью 

понимается деятельность, осуществляемая адвокатами, направленная на защиту 

прав, свобод и интересов физических и юридических лиц. 

Нами была предпринята попытка рассмотреть и раскрыть такие понятия, 

как «позиция» и «защита», и пришли к выводу, что в целях нашего 

магистерского исследования термин «позиция», будет далее пониматься, как 

«мнение в каком-либо вопросе», а термин «защита», будет далее пониматься, 

как (используемое в собирательном значении) защищающая сторона в 

уголовном судопроизводстве». В данном смысле считаем возможным 

применять слова «мнение», «взгляд».  

В противовес процессуальной защите выступает  процессуальное 

обвинение, которое по аналогии с защитой, можно предположить, что  в данном 

смысле, обвинение будет рассматриваться (также в собирательном смысле) как 

сторона обвинения, состоящая из следователя либо дознавателя, прокурора, 

потерпевшего.  

В главе 6 10  УПК РФ перечислены участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, как-то: прокурор; следователь; 

руководитель следственного органа; орган дознания; начальник подразделения 

дознания; начальник органа дознания; дознаватель; потерпевший; частный 

обвинитель; гражданский истец; представители потерпевшего, гражданского 

истца и частного обвинителя.  

Таким образом, мы видим установленных законодателем участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения, ту обвиняющую сторону, 

                                                 

10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001.  Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru  ( дата обращения 07.12.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
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против которой выступает защищающая сторона. Итак, «позиция обвинения» - 

это система взглядов участников уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения по рассматриваемому в рамках уголовного судопроизводства 

вопросу. 

Таким образом, соединив два понятия «позиция» и «защита», а вместе 

«позиция защиты», мы дадим определение понятию «позиция защиты» в целом. 

На наш взгляд наиболее приемлемым определением понятия «позиция защиты» 

несколько шире, чем понятие «позиция обвинения», а именно: мнение 

участников уголовного судопроизводства со стороны защиты, направленное на 

подозрение или обвинение, предъявляемые  лицу, в отношение которого 

ведется уголовное судопроизводство.  

Дополнительно следует отметить, что сторона защиты присутствует не 

только в уголовном судопроизводстве, но и в рамках производства по делам об 

административных правонарушениях, регулируемое Кодексом об делам об 

административных правонарушениях в Российской Федерации (далее — КоАП 

РФ). В качестве защитника согласно части 1 статьи 25.5 КоАП РФ для оказания 

юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, в производстве по делу об 

административном правонарушении может участвовать защитник, а для 

оказания юридической помощи потерпевшему — представитель11. Кроме того, 

согласно части 2 статьи 25.5 КоАП РФ в качестве защитника или представителя 

к  в производстве по делу об административном правонарушении допускается 

адвокат или иное лицо12. Последнее говорит о том, что защитником лица, в 

отношение которого ведется дело об административном правонарушении, 

может быть не только адвокат, но и любое иное лицо, причем законодатель не 

                                                 

11 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  

№195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020)//СЗ РФ.  2002. Ст. 1; http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 07.12.2020) 

12 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  

№195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020)//СЗ РФ.  2002.  Ст. 1; http://www.pravo.gov.ru  

(дата обращения 07.12.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


19 

 

сделал каких-либо уточнений, относительно «иного лица», участвующего в 

качестве защитника лица, в отношение которого ведется   дело об 

административном правонарушении. Таким образом, в силу части 3 статьи 25.5 

КоАП РФ фактически им может быть любое лицо, представившее 

доверенность 13 . Как мы видим роль защитника-адвоката по делам об 

административных правонарушениях, законодательно обозначена на уровне 

любого иного лица, оказывающего юридическую помощь лицу, в отношение 

которого ведется дело об административном правонарушении.  

На основании вышеизложенного, в рамках нашего магистерского 

исследования, в условиях правовой действительности в Российской Федерации 

мы будем рассматривать участие «защитника-адвоката» в уголовном 

судопроизводстве, поскольку законодателем полномочия защитника по 

уголовному делу, предоставлены именно адвокату. Заходя несколько вперед, 

под «делом» в институте адвокатуры «позиция защиты по делу» будет 

пониматься уголовное дело в отношение подозреваемого или обвиняемого.  

Отметим, что законодательство Российской Федерации не содержит 

определения понятия «позиция защиты».  В научной литературе также не было 

сформулировано определение понятия «позиция защиты». Отдельные аспекты 

исследуемой темы поднимаются в научных трудах.  

Так, заслуживают внимания выводы, изложенные М.В. Ходилиной в 

диссертационном исследовании «Правовая позиция адвоката-защитника: 

проблемы формирования и реализации». 14 Однако, автор в работе исследует 

проблемные вопросы не «позиции защиты», а «правовой позиции адвоката-

защитника». Следует отметить, что это довольно  близкие понятия, однако 

между ними усматривается различная трактовка  и имеется коренное различие. 

Автор вышеуказанной диссертации, рассматривая понятие «правовой позиции 

                                                 

13 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  

№195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020)//СЗ РФ.  2002.  Ст. 1; http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 07.12.2020) 

14 Ходилина М. В. Правовая позиция адвоката-защитника. М., 2013 №2 (3) 2013. С. 141   
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адвоката-защитника», усматривает в этом понятии «сформированное мнение 

адвоката о желательном конечном результате его деятельности по оказанию 

квалифицированной юридической помощи доверителю» 15 . При этом, М.В. 

Ходилина преимущественно исследует позицию именно самого адвоката-

защитника.  

Представляется, что позиция защиты по делу является более широким 

понятием, чем правовая позиция адвоката-защитника. Обосновывается это тем, 

что первое понятие, рассматриваемое непосредственно в рамках настоящей 

работы, касается не просто позиции защиты одного только адвоката-защитника, 

но и позиции стороны защиты, в которую входят и адвокат, и подозреваемый 

или обвиняемый, и гражданский ответчик. Преимущественное значение имеет 

позиция адвоката, построенная совместно с подзащитным. Причем, 

главенствующая роль в выборе позиции защиты, на наш взгляд, отводится 

именно подзащитному. 

Справедливым является замечание К.А. Мушатовой, затронувшей вопрос 

«позиция по делу». Она не подразумевает позицию защиты или обвинения, а 

рассматривает данное понятие в общем. Она полагает, что термин «позиция по 

делу», следует рассматривать как «основу судебного познания, построенного на 

принципе состязательности сторон» 16 . Предложенное автором определение 

является правильным. Дело в том, что любая позиция по делу, точнее 

процессуальному делу, в частности, по уголовному делу, со стороны защиты 

или со стороны обвинения строится на принципе состязательности сторон. Об 

этом принципе законодатель отметил в части 1 статье 15 в уголовно-

процессуальном законе 17 , акцентируя внимание на то, что уголовное  

судопроизводство строится на основе состязательности сторон. Кроме того, 

                                                 

15 Ходилина М. В. Правовая позиция адвоката-защитника. М., 2013 №2 (3) 2013. С. 141  

16 Мушатова К. А. К вопросу о позиции адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве/К. 

А. Мушатова//Вестник Института законодательства и правовой информации РК. 2020.  №1. 

59/2020. С. 246 - 249 

17 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001. Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 
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функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела, исходя из 

положений части 2 статьи 15 УПК РФ отделены друг от друга18. Также стороны 

защиты и обвинения согласно части 4 статьи 15 УПК РФ являются 

процессуально равноправными.19 Как мы видим, данный принцип раскрывается 

законодателем, и главная суть данного принципа состоит в том, что сторона 

защиты и сторона обвинения являются с точки зрения уголовно-

процессуального законодательства равными процессуальными сторонами. Это 

говорит о том, что какое-либо вмешательство той или иной стороны в дела 

другой стороны не потерпит данный принцип. Для защиты данный принцип 

является первостепенной важности, ведь если перевес в ходе предварительного 

следствия либо дознания, а также особенно на стадии судебного следствия в 

сторону обвинения, то стороне защиты приходится очень не просто. Иными 

словами, фактически со стороны следователя, дознавателя, прокурора и суда, 

могут чиниться различного рода препятствия, что будет создавать «помехи» 

для конституционного права гражданина на защиту в суде. Данное 

конституционное право гражданина раскрывается через несколько положений 

Конституции Российской Федерации. В первую очередь,  в силу части 1 статьи 

19 Конституции РФ все равны перед законом и судом20 . Применительно к 

принципу состязательности в уголовном судопроизводстве вышеприведенное 

положение  призывает стороны защиты и обвинения к равенству. Более того, из 

положений части 1 статьи 45 Конституции РФ защита прав и свобод 

гражданина гарантируется государством21. По сути, позиция защиты по делу 

                                                 

18 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001.  Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 

19 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001.  Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 07.12.2020) 

20 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 

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

№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, от 14.03.2020 

№1-ФКЗ)// СЗ РФ.  2009. Ст. 445; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 

21 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 

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

№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, от 14.03.2020 

№1-ФКЗ)// СЗ РФ.  2009. Ст. 445; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 
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включает в себя данный конституционный принцип. Без этого принципа весьма 

затруднительно эффективно строить защиту. Кроме того, отметим, что каждому 

гарантированы как судебные, так и внесудебные способы защиты прав и свобод 

каждого, что следует из содержания частей 1 и 2 статьи 46 Конституции РФ22. 

Однако, к сожалению, в практической действительности юридическая сила 

вышеупомянутых требований закона, не работает должным образом. 

Действительно конституционно-правовой подход законодателя к решению 

задач по охране прав и законных интересов физических и юридических лиц. В 

обоснование данного аргумента, приведем данные, предоставленные в наше 

распоряжение в одной из статей информационного агентства «Znak». Из 

содержания статьи следует, что в среднем в Российской Федерации за период с 

2012 года по настоящее время число оправдательных приговоров составляет 

лишь 0,4% всех уголовных дел в Российской Федерации 23 . Из содержания 

данной статьи любопытным представляется замечание адвоката Палаты 

адвокатов г. Москвы Вадима Клювганта, который считает «правильным такой 

порядок, при котором любой человек, не согласный с предъявленным ему 

уголовным обвинением — неважно каким именно, имел бы право, чтобы его 

уголовное дело рассматривали присяжные»24. Мы согласны с мнением адвоката 

Клювганта, и приходим к умозаключению, что для того, чтобы число 

оправдательных приговоров в Российской Федерации увеличилось, необходимо 

законодательно установить большее число оснований для того, чтобы лица, в 

отношении которых ведется уголовное дело, мог выбрать такую форму 

судебного разбирательства, как суд с участием присяжных, который иначе 

                                                 

22 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 

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

№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, от 14.03.2020 

№1-ФКЗ)// СЗ РФ.  2009 .Ст. 445; http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 07.12.2020)  

23 Суд улицы// Информационное агентство «Znak» 2020. – 12.02/URL. www.znak.com/2020-

0212/kak_v_rossii_rabotayut_sudy_prisyazhnyh_i_zachem_putin_predlozhil_rasshirit_ih_polnomochi

ya(дата обращения 07.12.2020) 

24 Суд улицы// Информационное агентство «Znak» 2020. – 12.02/URL. www.znak.com/2020-

0212/kak_v_rossii_rabotayut_sudy_prisyazhnyh_i_zachem_putin_predlozhil_rasshirit_ih_polnomochi

ya(дата обращения 07.12.2020) 
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можно назвать «суд улицы»25 . Таким образом, можно сделать вывод, что в 

нашем государстве в уголовном судопроизводстве глубоко укоренилась такая 

проблема, как обвинительный уклон. Это говорит о том, что состязательность в 

уголовном деле, является весьма условным понятием и работает лишь в одну 

сторону, обвинительную, за редким исключением. Однако, не исключено, что 

эффективно отработанная позиция защиты способна привести к более 

выгодному положению подзащитного в уголовном деле и в результате, 

возможно смягчение уголовного наказания, особенно это проявляется по 

уголовным делам, которые предусматривает лишение свободы в 

пенитенциарных учреждениях Российской Федерации.  

Таким образом, по мнению автора сторона обвинения преследует 

следующие цели: «установление события преступления, обстоятельств дела и 

фактов, имеющих отношение к делу, и изобличения лица или лиц, виновных в 

совершении преступления, осуществляет уголовное преследование, 

предварительное следствие и дознание»26. Сторона защиты функционирует для 

достижения следующих целей: «охрана лица от незаконного обвинения и 

осуждения, доказательства невиновности подозреваемого или обвиняемого и 

необходимости его реабилитации, либо его освобождение от уголовной 

ответственности и наказания, либо применение к подзащитному минимальной 

меры наказания, участвует в процессе доказывания и иным образом оказывает 

юридическую помощь подзащитному»27. Мнение автора относительно целей, 

которые преследуют стороны защиты и обвинения, содержит важнейшие 

                                                 

25 Суд улицы// Информационное агентство «Znak» 2020. – 12.02/URL. www.znak.com/2020-

0212/kak_v_rossii_rabotayut_sudy_prisyazhnyh_i_zachem_putin_predlozhil_rasshirit_ih_polnomochi

ya(дата обращения 07.12.2020) 

26 Гамидов А. М. Проблемы формирования и реализации правовой позиции стороны защиты в 

уголовном процессе// Вестник Дагестанского государственного университета.  2018.  Т. 33.  вып. 

2.  серия 3.  С. 79-85 URL.https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-i-realizatsii-

pravovoy-pozitsii-storony-zaschity-v-ugolovnom-protsesse/viewer (дата обращения 07.12.2020) 

27 Гамидов А. М. Проблемы формирования и реализации правовой позиции стороны защиты в 
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очертания направлений деятельности каждой из сторон. Каждая из 

перечисленных целей, к которым стремится сторона защита, заключается в 

построении наиболее эффективной позиции защиты. Еще одним верным 

замечанием относительно роли защитника в уголовном процессе, Гамидов 

отмечает, что адвоката нельзя отнести к самостоятельным субъектам 

доказывания по уголовным делам28 . Это замечание является верным в силу 

того, в реалиях уголовного судопроизводства в Российской Федерации, адвокат 

не всегда способен на равных правах предоставить все необходимые 

доказательства, которые служат одним из ключевых факторов в построении 

позиции защиты. Невозможно эффективно оказывать юридическую помощь 

подзащитному в случаях, когда наиболее ключевые по мнению защиты 

доказательства в условиях российской действительности игнорируются, иными 

словами, в приобщении этих доказательств к материалам уголовного дела, а 

значит они не будут рассматриваться ни следователем, ни дознавателем, ни 

прокурором, ни судом в совокупности с иными доказательствами по тому или 

иному уголовному делу и не будет дана надлежащая объективная оценка всем 

представленным доказательствам.  

Однако, следует отметить, что позиция защиты может быть построена 

лишь при активной защите своего доверителя адвокатом. При этом, существует 

и пассивная защита, о чем упоминает ученый Струкова В. В в своей научной 

статье, посвященной проблеме оказания неквалифицированной юридической 

помощи, в которой ставит четкие разграничения между активной и пассивной 

защитой. Так, она считает, что «пассивная защита свидетельствует о таком 

процессуальном бездействии защитника на предварительном следствии и суде, 

при котором, им, в первую очередь, не используются процессуальные 

                                                 

28 Гамидов А. М. Проблемы формирования и реализации правовой позиции стороны защиты в 

уголовном процессе// Вестник Дагестанского государственного университета.  2018. – Т. 33.  

вып. 2.  серия 3. С. 79-85 URL.https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-i-realizatsii-

pravovoy-pozitsii-storony-zaschity-v-ugolovnom-protsesse/viewer (дата обращения 07.12.2020) 
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полномочия УПК РФ»29. Что касается проблемы пассивной защиты, то следует 

отметить, что в практической деятельности адвокатов такая форма защиты 

действительно имеет место быть. Это может быть связано, на наш взгляд, либо 

с недостаточным опытом адвоката-защитника, либо с процессуальным 

бездействием, например, в случаях, чтобы быть угодливыми стороне 

обвинения, что в корне уничтожает сторону защиты, а значит о выстраивании 

эффективной позиции защиты в таком случае не может быть и речи. Следует 

отметить, что ученый в обоснование рассматриваемой им проблематики  

ссылается на полномочия защитника, отраженные только в УПК РФ. Так, к 

полномочиям защитника-адвоката, выраженные через его права как-то:   иметь 

с подозреваемым, обвиняемым свидания в установленном в законе порядке; 

собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи; привлекать специалиста; присутствовать при 

предъявлении обвинения; участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, 

а также в иных следственных действиях, производимых с участием 

подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого 

защитника в порядке, установленном настоящим Кодексом; знакомиться с 

протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, 

протоколами следственных действий, произведенных с участием 

подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись 

либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому; знакомиться 

по окончании предварительного расследования со всеми материалами 

уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом 

объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе 

с помощью технических средств; заявлять ходатайства и отводы; участвовать в 

                                                 

29 Струкова В. В. К вопросу об оказании неквалифицированной юридической помощи со 

стороны адвоката в уголовном судопроизводстве//Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения.  2016.  №3(11).URL. https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-

okazanii-nekvalifitsirovannoy-yuridicheskoy-pomoschi-so-storony-advokata-v-ugolovnom-

sudoproizvodstve/viewer (дата обращения 07.12.2020) 
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судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора, суда и 

участвовать в их рассмотрении судом; использовать иные не запрещенные 

настоящим Кодексом средства и способы защиты, список которых не является 

исчерпывающи, что следует из содержания части 1 статьи 57 УПК РФ 30 . 

Помимо этого, данный вопрос регулируется также и Федеральным законом «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее — ФЗ №63).  Итак, защитник-

адвокат  вправе выполнять осуществлять следующие полномочия: собирать и 

запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных организаций в порядке; опрашивать с их согласия лиц, 

предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому 

адвокат оказывает юридическую помощь; собирать и представлять предметы и 

документы, которые могут быть признаны вещественными и иными 

доказательствами; привлекать на договорной основе специалистов для 

разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания 

под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности; 

фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, 

содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную 

охраняемую законом тайну; совершать иные действия, не противоречащие 

                                                 

30 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001. Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 
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законодательству Российской Федерации31.  

Мы согласны с точкой зрения автора о том, что пассивная защита 

заключается в невыполнении тех полномочий, которые прописаны в УПК РФ и 

ФЗ №63. В таком случае защита прав и свобод  доверителя по уголовному делу 

окажется неэффективной. 

Следует отметить, что «позиция защиты по делу» это результат 

консолидированной деятельности защитника-адвоката с его доверителем. 

Обратимся некоторым положения Кодекса профессиональной этики адвоката, 

отражающие понятие «доверитель» в адвокатуре (далее — Кодекс этики). Итак, 

в силу пункта 1 статьи 6.1 Кодекса этики  применительно к адвокатуре 

доверителем,   является лицо, заключившее с защитником-адвокатом 

соглашение об оказании юридической помощи, либо лицо, которому 

оказывается юридическая помощь на основании соглашения, заключенного с 

иным лицом, а также  лицу, для защиты прав и свобод которого оказывается 

бесплатная юридическая помощь или защитник-адвокат назначен бесплатно 

органами следствия, дознания или судом. 32  В целях нашего магистерского 

исследования, в качестве подозреваемого или обвиняемого, мы будем считать 

доверителем или подзащитным. Что примечательно, в уголовном 

судопроизводстве защитник-адвокат оказывает юридическую помощь по 

уголовным делам доверителю во всех формах оказания юридической помощи, 

как на основании соглашения, так и по назначению следователя, дознавателя, 

прокурора или суда.  

Рассмотрев понятие «доверителя», изложенное в Кодексе 

профессиональной этики, считаем важнейшим в целях раскрытия понятия 

«позиция защиты по делу» разграничить позицию защитника-адвоката и 

доверителя. Причиной, по которой мы считаем необходимым провести данное 

                                                 

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

адвокатуре в  Российской Федерации»//СЗ РФ. 2002. Ст. 4864; http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 07.12.2020) 

32 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.3003)//Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ.  2013.  №3 
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разграничение, выступает вопрос преимущества позиции защитника-адвоката и 

доверителя, то есть что является приоритетным для ее формирования. С одной 

стороны,  заметим,  защитник-адвокат не вправе  занимать по делу позицию 

вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в 

наличии самооговора доверителя, что следует из положений пункта 3 части 4 

статьи 6 ФЗ об адвокатуре 33 . Аналогичная формулировка закреплена и в 

Кодексе этики. Такое правило является краеугольным во взаимоотношениях 

защитника-адвоката с доверителем. Однако, с другой стороны, крайне редко 

существуют правила без каких-либо исключений. Одно из таких исключений 

содержится  в Кодексе этики, в частности, в статье 10, где сказано, что закон и 

нравственность выше воли доверителя34.  Последнее самым логичным образом, 

говорит о том, что воля доверителя не во всех случаях является преобладающей 

при формировании позиции защиты. Однако то исключение из правила, при 

котором воля доверителя не будет преобладающей, когда он предлагает 

адвокату выполнить действия, которые носят заведомо незаконный характер,  

не позволяет в принципе сформировать позицию защиты, так как позиция 

защиты формируется изначально в рамках действующего законодательства.  

При этом, все же законодатель внес такой случай, который можно назвать 

«предохранительным», когда защитник-адвокат убежден в том, что его 

доверитель совершил самооговор. В остальных же случаях позиция защитника-

адвоката и подзащитного, как ее назвала Макарова З. В. «солидарная» 35 . 

Солидарность в процессе формирования позиции защиты на наш взгляд 

является одним из критериев «сильной» стороны защиты. Деятельность 

защитника всецело направлена на защиту прав доверителя  путем оказания 

                                                 

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

адвокатуре в  Российской Федерации»//СЗ РФ.  2002. Ст. 4864; http://www.pravo.gov.ru  (дата 

обращения 07.12.2020) 

34 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.3003)//Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ.  2013.  №3  

35 Макарова З. В. Согласованность позиций адвоката  и его подзащитного//Вестник Омского 

университета.  2008.  №1 (14). URL.https://cyberleninka.ru/article/n/soglasovannost-pozitsiy-
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высококвалифицированной профессиональной юридической помощи  с 

использованием всего инструментария, выраженного в полномочиях 

защитника-адвоката, предусмотренных УПК РФ, ФЗ №63 и Кодексом этики 

адвоката.  

Но так ли защитник-адвокат безупречен в своей деятельности, всегда ли 

его квалификация довольно высока, и наконец, насколько защитник 

компетентен по тому или иному правовому вопросу при обращении доверителя 

для оказания юридической помощи. Для подзащитного очень важно понимать, 

насколько компетентен защитник.  Считаем необходимым также упомянуть и о 

таких проблемах, с которыми может столкнуться сторона защиты, как: 

«допускаемые адвокатом ошибки и случаи злоупотребления правом» 36 , что 

естественным образом в том числе относится к причинам «слабой» позиции 

защиты. По данному вопросу примечательны  точки зрения Конина В. В., 

который перечисляет случаи, при которых адвокаты совершают ошибки и 

случаи злоупотреблений адвокатом своими правами. Так, Конин В. В 

причинами невыполнения своих обязанности видит в «профессиональной 

деформации»37 и перечисляет их виды как-то: «неуважение к закону, нежелание 

выполнять взятые на себя обязанности, равнодушие к доверителю»38. Второй 

причиной профессиональной деформации Конин видит в недостаточном опыте 
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адвоката 39 . Мы согласны с тем, что перечисленные составляющие 

профессиональной деформации адвоката действительно оказывают негативное 

воздействие, в первую очередь, на подзащитного.  

Что касается ошибок, допускаемых адвокатом, то Конин В. В 

усматривает их, в частности, при проведении следственных действий, когда 

подзащитный сообщает такие сведения, которые ухудшают его положение; в 

неправильной постановке вопросов участвующим в настоящем уголовном деле 

лиц, в том числе экспертам и специалистам; в неправильной оценке 

обстоятельств дела; неправильный выбор отправных точек40.  В то же время, 

злоупотребление правами  автор видит в отказе от защиты доверителя либо 

уклонении от защиты; формальной защите, когда адвокат по сути молчаливо 

поддерживает действия следователя, дознавателя, суда; игнорировании 

интересов подзащитного и попытках в содействии следователю или 

дознавателю в расследовании преступления и изобличении подзащитного 41 . 

Обратившись к этим аргументам, отраженным в научной статье,  мы 

акцентировали внимание на проблематике, при которой положение 

подзащитного, находится под угрозой, например, в сторону снижения ее 

эффективности, а то и к ее неэффективности вовсе. В таком случае,  

последствия для доверителя будут катастрофическими. Однако, мы не согласны 

                                                 

39 Конин В. В. Тактика защиты сквозь призму адвокатских ошибок и злоупотребления правом 

со стороны адвоката в уголовном судопроизводстве//Юридический вестник Самарского 

университета.  2019.  Т.  №5, №2, 2019.  URL. https://cyberleninka.ru/article/n/taktika-zaschity-

skvoz-prizmu-advokatskih-oshibok-i-zloupotrebleniya-pravom-so-storony-advokata-v-ugolovnom-

sudoproizvodstve/viewer (дата обращения 07.12.2020) 

40 Конин В. В. Тактика защиты сквозь призму адвокатских ошибок и злоупотребления правом 

со стороны адвоката в уголовном судопроизводстве//Юридический вестник Самарского 

университета.  2019.  Т.  №5, №2, 2019.  URL. https://cyberleninka.ru/article/n/taktika-zaschity-

skvoz-prizmu-advokatskih-oshibok-i-zloupotrebleniya-pravom-so-storony-advokata-v-ugolovnom-

sudoproizvodstve/viewer (дата обращения 07.12.2020) 

41 Конин В. В. Тактика защиты сквозь призму адвокатских ошибок и злоупотребления правом 

со стороны адвоката в уголовном судопроизводстве//Юридический вестник Самарского 

университета.  2019.  Т.  №5, №2, 2019.  URL. https://cyberleninka.ru/article/n/taktika-zaschity-

skvoz-prizmu-advokatskih-oshibok-i-zloupotrebleniya-pravom-so-storony-advokata-v-ugolovnom-

sudoproizvodstve/viewer (дата обращения 07.12.2020) 
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с точкой ученого относительно злоупотреблений. Все же, перечисленные 

автором случаи, при которых можно полагать, что адвокат совершил те или 

иные  действия, разумеется, являются причиной оказания ненадлежащей 

юридической помощи. По нашему мнению, эти действия являются прямым 

нарушением требований ФЗ №63 и Кодекса этики, и не являются 

злоупотреблениями.  

Более того, заметим, что адвокатское сообщество выступает 

категорически против термина «злоупотребление правом в уголовном процессе 

со стороны защитника-адвоката». Например, адвокат палаты адвокатов г. 

Москвы Виктор Буробин, указал, что «попытки включения в УПК РФ нормы-

принципа «недопустимость злоупотребления правом» не могут 

приветствоваться адвокатским сообществом ни в виде общей нормы, ни в виде 

каких-то конкретных точечных изменений норм уголовно-процессуального 

закона». 42  Данная обеспокоенность адвоката выражается в том, что 

законодатель планирует ввести в УПК РФ норму, которая будет указывать на 

недопустимость злоупотребление правом, что, в первую очередь, в условиях 

российской правовой действительности, будет применимо по отношению к 

защитнику-адвокату скорее, чем по отношению к следователю, дознавателю, 

прокурору или суду, что и будет ставить под угрозу обеспечение правом на 

защиту доверителя. Дело в том, что, при этом не будет использовано какое-

либо ограничительное толкование данного термина, поле действия данного 

принципа не будет иметь каких-либо границ и в одном случае можно будет 

говорить о злоупотреблении правом защитником-адвокатом, а в другом нет, 

вероятно это будет зависеть от того, насколько активна защита адвоката. По 

вышеуказанным причинам, мы не будем относить к злоупотреблениям правами 

со стороны защитников в случаях, которые перечислил Конин. Тем не менее, 

                                                 

42 Злоупотребление правом на защиту//Адвокатская газета.  2016. URL. 

https://fparf.ru/polemic/opinions/zloupotreblenie-pravom-na-zashchitu-i-advokatskaya-deyatelnost/ 

(дата обращения 07.12.2020) 

https://fparf.ru/polemic/opinions/zloupotreblenie-pravom-na-zashchitu-i-advokatskaya-deyatelnost/
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его точка зрения относительно ошибок, допускаемых защитником-адвокатом и 

иных профессиональные дефектов, действительно затрагивает важнейшие 

принципы, отражающие высокую квалификацию защитника-адвоката. 

Применительно к нашему магистерскому исследованию, мы будет исходить из 

того положения, что позиция защиты по делу будет формироваться при 

совместной деятельности защитника-адвоката с надлежащей квалификацией и 

без каких-либо профессиональных дефектов и ошибок, а будет рассматриваться 

как «позиция защиты по делу» в общем, хотя при формировании позиции 

защиты, вышеперечисленные факторы презюмируются. 

Итак, мы обратились к положениям ФЗ №63, Кодекса этики, УПК РФ, а 

также точкам зрения авторов различных научных статей, в которых хоть и не 

обсуждался вопрос дефиниции термина «позиция защиты по делу», однако с 

разных сторон приближались к нему. Выше упоминалось о позиции лишь 

защитника-адвоката без учета позиции доверителя, что расходится с 

принципами адвокатуры и адвокатской деятельности. Были рассмотрены 

«шероховатости» в деятельности защитника-адвоката. Мы видим, что позиция 

защиты по общим правилам строится с учетом согласования взглядов с 

защитника-адвоката с доверителем, при чем воля последнего в большинстве 

случаев, будет являться выше воли защитника-адвоката, за исключением 

случаев самооговора и требования доверителя о выполнении заведомо 

незаконных действий. Во всех остальных случаях, позиция защиты является  

«продуктом совместного правового творчества» защитника-адвоката и 

доверителя. Выполняя поручение, защитник-адвокат пользуется 

предоставленными ему полномочиями и использует весь необходимый 

инструментарий для достижения необходимого результата.  

По нашему разумению, имеется смысл утверждать, что  попытки 

законодателя включить в УПК РФ норму-принцип, регулирующую 

общественные отношения по поводу злоупотребления правом тем или иным 

участником уголовного судопроизводства, будет позволять стороне обвинения 

чинить различного рода препятствия, связанные со злоупотреблением правом, в 
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первую очередь, защитником-адвокатом. Считаем, что включение подобной 

нормы-принципа в ткань уголовно-процессуального закона, в условиях 

российских правовых и фактических реалий, будет угрожать незыблемости 

такого неотъемлемого права гражданина, как право на судебную защиту и 

защиту от злоупотреблений со стороны органов исполнительной власти. В 

случае включения в УПК РФ данной нормы, следует обрисовать четкие 

пределы применения, а также предложить легальную дефиницию данному 

понятию.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, под «позицией защиты 

по делу», будет пониматься совместный взгляд защитника-адвоката и 

доверителя по предъявленным стороной обвинения подозрению или обвинению 

по данному уголовному судопроизводству. Считаем, что в Кодекс этики 

необходимо ввести норму, определяющую понятие «позиции защиты», так как 

по состоянию на сегодняшний день, такой термин в нормативных правовых 

актах и нормативных документах Российской Федерации попросту отсутствует. 

Однако его включение позволит прописать ее структуру,  критерии, по которым 

возможно определить, что защитник-адвокат и доверитель пришли к 

необходимой и наиболее благоприятной для доверителя модели эффективной 

позиции защиты.   

В частности, в структуру позиции защиты входят позиция защитника, 

позиция доверителя и их совместная позиции. Основными критериями позиции 

защиты могут выступать: степень согласованности позиции; порядок 

формирования позиции защиты поэтапно; избрание тактики защиты; результат 

выбранной позиции защиты. Саму результативность выбора возможно оценить 

лишь по окончании уголовного дела.   

 

 

1.2 Сопоставление позиции защиты с позицией обвинения или что 

«сильнее» в условиях российской действительности? 
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В предыдущем параграфе нашего магистерского исследования мы 

рассмотрели понятие термина «позиция защиты по делу» и выявили некоторые 

аспекты позиции защиты в российской правовой действительности. Вопрос о 

российской правовой и фактической действительности будет поднят и в рамках 

настоящего параграфа, так как будут сопоставляться данные позиции с 

правовой точки зрения и с фактической точки зрения, то есть в 

действительности, на практике. Это актуально еще и по той причине, что при 

сопоставлении вышеназванных позиций, мы сможем более конкретно и 

детально увидеть очертания позиции защиты, потому что, как водится, с 

философской точки зрения, все познается в сравнении.  

Для того чтобы сопоставить позицию защиты с позицией обвинения, 

необходимо обратиться, в первую очередь, к объему полномочий защитника-

адвоката и представителей стороны обвинения, в частности следователя или 

дознавателя. На данную тему в уголовно-процессуальном праве рассуждают 

некоторые современные ученые-юристы. На наш взгляд ,заслуживает внимания 

с точки зрения адвокатуры и для нашего исследования научная статья Е.А. 

Ходжаевой и Ю.В. Рабовски (Шестерниной), посвященная стратегиям и 

тактикам адвокатов в условиях обвинительного уклона в России. Мы согласны 

с утверждением авторов, что участники стороны обвинения считают 

адвокатуру и адвокатов в отдельности процессуально довольно «слабыми» в 

уголовном судопроизводстве по сравнению с ними, и это выражается, прежде 

всего, в том, что защитники-адвокаты «не способны предоставлять 

достаточную доказательственную базу 43 .  С другой стороны, по мнению 

авторов, адвокатское сообщество сходится во мнении, что «причина «слабости» 

                                                 

43 Ходжаева Е. А., Рабовски (Шестернина) Ю. В.  Стратегии и тактики адвокатов в условиях 

обвинительного уклона в России// Социология власти.  2017.  Т.  27. №2 .  С. 140-148. URL. 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-i-taktiki-advokatov-v-usloviyah-obvinitelnogo-uklona-v-

rossii/viewer (дата обращения: 07.12.2020)  
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состоит в институционально обусловленных ограничениях по уголовному делу. 

Мы критично относимся к замечанию авторов по поводу того, что сторона 

обвинения видит «слабость» защитников-адвокатов в невозможности 

предоставить доказательственную базу, а подход, представленный со стороны 

адвокатского сообщества, о котором говорилось выше, действительно имеет 

рациональное зерно. С целью пояснения нашей точки зрения, полагаем 

необходимым обратиться к анализу полномочий защитника-адвоката. 

Рассмотрев каждое из полномочий, можно будет определить насколько адвокат 

в силу своих возможностей способен составить адекватную процессуальную 

конкуренцию стороне обвинения. 

 Адвокат вправе собирать сведения, в том числе путем направления 

адвокатского запроса с целью получения необходимых справок, характеристик, 

иных документов от органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, а эти органы обязуются ответить на запросы адвоката. 

Следует отметить, что на первый взгляд, обязанность со стороны органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций, к которым 

адвокат вправе направлять адвокатский запрос, предоставить адвокату 

необходимую информацию в ФЗ №63. Однако в практической 

действительности ситуация складывается весьма неоднозначно.  

Так, адвокат М.М. Мошкин, представляя интересы одного садового 

некоммерческого товарищества, обратился с адвокатским запросом в местную 

администрацию с требованием выдать заверенную копию межевания 

земельного участка, однако в предоставлении данного документа ему было 

отказано, а при попытке адвоката путем обращения с административным 

исковым заявлением оспорить незаконность вынесенного отказа местной 

администрацией, судом было отказано в удовлетворении данного иска. 44   В 

                                                 

44 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2017 №244-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мошкина Михаила Игоревича на 

нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации»»,  СПС:Гарант // 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71526862/ (дата обращения 07.12.2020) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71526862/
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связи с этим адвокат обратился в Конституционный Суд Российской Федерации 

с жалобой на нарушения положений Конституции Российской Федерации, 

которые он усмотрел в подпункте 1 пункта 3 статьи 6 Закона об адвокатуре. 

Адвокат в своей жалобе обратил внимание на недопустимость такого правового 

регулирования, при котором должностные лица государственных органов и 

органов местного самоуправления и иных организаций самостоятельно 

определяют какие документы  (сведения) адвокатам необходимы и какие 

возможно предоставить, а какие - нет. Вынося определение от 28 февраля 2017 

г. №244-ОО, суду казал, что в силу части 2 статьи 24 Конституции Российской 

Федерации любая затрагивающая права и свободы гражданина информация 

должна быть ему доступна при условии, что законодателем не предусмотрен 

специальный правовой статус такой информации. В п. 2 Определения КС РФ 

№244 прописано, что в силу ч. 2 ст. 24 Конституции РФ любая затрагивающая 

права и свободы гражданина информация должна быть ему доступна при 

условии, что законодателем не предусмотрен специальный правовой статус 

такой информации45. На наш взгляд, КС РФ подразумевает, в частности, такой 

вид ограниченной к доступу информации, который находится под особой 

охраной государства, иначе говоря, сведениям, относящимся к государственной 

тайне. Однако, следует отметить, что тот документ, который в 

рассматриваемом примере запросил адвокат, не отнесен к информации с 

ограниченным доступом, на него не распространяется режим государственной 

тайны, тем не менее адвокат не получил надлежащего ответа. В таком случае 

можно говорить о явном злоупотреблении правами в отношение адвоката. 

Однако же КС РФ разъясняет, что гражданин, в том числе, адвокат, вправе 

обратиться с ходатайством к суду на стадии судебного следствия с требованием 

                                                 

45 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2017 №244-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мошкина Михаила Игоревича на 

нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации»»,  СПС:Гарант // 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71526862/ (дата обращения 07.12.2020) 
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об истребовании необходимого документа 46 . Адвокат в своей жалобе также 

указал, что недопустимо давать возможность должностным лицам 

государственных органов и органов местного самоуправления и иных 

организаций самостоятельно определять какие документы адвокату 

необходимы и какие возможно предоставить, а какие нет. Это говорит о том, 

что полномочия адвоката на получение каких-либо справок путем направления 

адвокатского запроса не являются достаточно эффективным средством 

получения необходимых сведений, справок, характеристик или иных 

документов в условиях российской правовой действительности. Ситуация в 

вышеприведенном примере наглядно подтверждает одну из причин 

процессуальной «слабости» защитника-адвоката по уголовным делам. 

Проанализировав данное Определение КС РФ №244, советник Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации Евгений Рубинштейн отметил, что 

фактически «правовой статус адвоката приравнен к правовому статусу 

обычного гражданина»47. В то же время, член Палаты адвокатов Белгородской 

области Борис Золотухин отметил буквально следующее: «по адвокатскому 

запросу невозможно получить данные о состоянии здоровья своего 

подзащитного или иных лиц, данные о телефонных соединениях и месте 

нахождения абонента в момент соединения, сведения о банковских счетах 

физических и юридических лиц и некоторую другую информацию» 48 . К 

сожалению, в практической деятельности, адвокат зачастую сталкивается с 

необходимостью получить информацию, которая относится к информации 

                                                 

46 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2017 №244-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мошкина Михаила Игоревича на 

нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации»»,  СПС:Гарант // 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71526862/ (дата обращения 07.12.2020) 

47 КС РФ напомнил о пределах адвокатского запроса//Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации.  2017.URL/ https://fparf.ru/news/fpa/ks-rf-napomnil-o-predelakh-

advokatskogo-zaprosa/(дата обращения 07.12.2020) 

48 КС РФ напомнил о пределах адвокатского запроса//Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации.  2017.URL/ https://fparf.ru/news/fpa/ks-rf-napomnil-o-predelakh-

advokatskogo-zaprosa/(дата обращения 07.12.2020) 
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ограниченного доступа. Более того, в законе  прописаны случаи, при которых 

адвокату может быть отказано в предоставлении запрашиваемых им сведений, 

как-то:  субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает 

запрошенными сведениями; нарушены требования к форме, порядку 

оформления и направления адвокатского запроса, определенные в 

установленном порядке; запрошенные сведения отнесены законом к 

информации с ограниченным доступом в силу пункта 4 статьи 6.1 ФЗ об 

адвокатуре. 49  Особенно первая причина для отказа в предоставлении 

запрашиваемых адвокатом сведений, содержащихся в адвокатском запросе на 

наш взгляд позволяет лицу, у которого эти сведения предположительно могут  

находиться, может фактически злоупотребить своими правами, лишь 

отписавшись, что теми или иными сведениями данное лицо не располагает по 

той или иной причине, и ни в одном из законов не регламентирован порядок 

проверки таких ответов-отписок, что ставит адвоката в крайне невыгодное 

процессуальное положение. Таким образом, возможности для отказа в 

предоставлении адвокату запрашиваемых сведений, создают условия для 

злоупотреблений правами должностными лицами государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных организаций, для которых является 

крайне «нежелательным» предоставление сведений, во многом изобличающих 

их же неправомерные действия. Если необходимый документ адвокат сможет 

получить лишь на стадии судебного следствия, то само полномочие адвоката на 

получение каких-либо сведений путем подачи адвокатского запроса, становится 

весьма неоднозначным, и даже, «слабым».  

Кроме того, следует отметить, что органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и иные организации, которым адвокат 

направил запрос, именно должны, а не обязаны предоставить адвокату 

необходимые сведения по общим правилам тридцатидневный срок в 

                                                 

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

адвокатуре в  Российской Федерации»//СЗ РФ. 2002. Ст. 4864; http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 07.12.2020) 
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письменной форме, а также в случаях, если по той или иной причине 

перечисленные органы и организации не способны предоставить необходимые 

сведения или документы в этот срок и для этого требуется дополнительное 

время, то этот срок может быть продлен не более, чем на тридцать дней, о чем 

направляется уведомлении, что следует из положений пункта 2 статьи 6.1 ФЗ 

об адвокатуре 50 . Однако, обращаем внимание на тот факт, что исходя из 

содержания данной нормы, не следует какое количество раз, возможно 

продлевать сроки сбора и предоставления истребуемой информации. Имеются 

основания полагать, что данная норма в таком изложении позволяет 

вышеуказанным лицам, использовать эти сроки столько, сколько потребуется и 

дает возможность «затягивать» предоставление таких сведений. Что же 

происходит, если все «разумные» сроки для предоставления той или иной 

информации, нарушены, либо в ее предоставлении отказано. В соответствии со 

статьей 5.39 КоАП РФ лицо, нарушившее требования закона и именно 

должностное лицо, а не орган государственной власти или местного 

самоуправления или организация, несет административную ответственность, с 

санкцией в виде административного штрафа в размере от 5000 до 10000 

рублей51. Таким образом, законодатель не позволяет адвокату в полной мере 

воспользоваться своими полномочиями в виде направления адвокатского 

запроса.  

Следует отметить, что намечается тенденция к повышению 

эффективности адвокатских запросов.  В этих целях приведем  данные, 

полученные Федеральной Палатой Адвокатов Российской Федерации в период 

с 12 ноября 2019 года по 15 января 2020 года путем опроса адвокатов 

относительно эффективности такого инструмента адвоката, как адвокатский 

                                                 

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

адвокатуре в  Российской Федерации»//СЗ РФ.  2002. Ст. 4864; http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 07.12.2020) 

51 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  

№195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020)//СЗ РФ.  2002.  Ст. 1; http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 07.12.2020) 
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запрос52. Основной вопрос, который был задан адвокатам в ходе проведения их 

опроса, «был ли получен ответ на адвокатский запрос» 53 . Именно с этой 

проблемой защитники все чаще сталкиваются. Согласно собранным сведениям 

в 71,2% случаев ответ на адвокатский запрос был получен, а в 28,8% - ответ 

получен не был 54 . Всего было опрошено 735 адвокатов 55 . Эти цифры 

свидетельствуют о том, что адвокаты все же чаще получали ответы на 

адвокатские запросы.  Советник Федеральной Палаты Адвокатов Сергей 

Макаров относительно полученных отказов на адвокатские запросы пояснил, 

что зачастую лица, которые должны были дать ответы на запросы, понимали 

незаконность отказов 56 . Исходя из вышеприведенных сведений, следует 

отметить, что все же, получение адвокатами сведений путем направления 

адвокатских запросов, остается актуальным и проблемным вопросом. Как мы 

видим, опрос был проведен лишь среди 735 адвокатов, из 81612 адвокатов в 

Российской Федерации по данным ФПА РФ по состоянию на 31 декабря 2019 

года 57 . Кроме того, из содержания вышеупомянутой статьи, не следует 

адвокаты каких палат адвокатов субъектов Российской Федерации, принимали 

участие в таком опросе. Таким образом, исходя из приведенных данных, можно 

предположить, что ситуация с получением ответов на запросы, улучшается. 

                                                 

52 Завершился опрос о проблемах с адвокатскими запросами// Федеральная палата адвокатов 
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Однако то количество адвокатов, которое участвовало в опросе, не позволяет в 

полной мере оценить, насколько эти инструменты в арсенале адвокатуры 

эффективны в действительности.  

На наш взгляд, мера юридической ответственности, о которой 

упоминалось выше  в связи с нарушением сроков получения ответов на 

адвокатские запросы или незаконный отказ в этом со стороны должностных 

лиц, которые уполномочены предоставить адвокату необходимые сведения 

крайне незначительная, и требует ужесточения не только в сторону увеличения 

размера административного штрафа, но и, как минимум, дисквалификации, что 

предусматривает  лишение физического лица права замещать должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, занимать должность в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров, 

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом и иное, что вытекает из содержания статьи 3.11 КоАП 

РФ58. При чем, такая  мера административного наказания является одним из 

основных видов административного наказания. Такая мера определенно усилит 

полномочия адвоката в направлении адвокатского запроса и повысил шансы 

адвоката на получение необходимых сведений. 

Как следует из положений подпункта 2 пункта 3 статьи 6 ФЗ об 

адвокатуре еще одним весьма интересным способом получения доказательств 

защитником-адвокатом, о котором имеется смысл упомянуть, является 

проведение адвокатского опроса с согласия опрашиваемого лица59.  Один из 

советников Федеральной Палаты Адвокатов Российской Федерации Сергей 
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Бородин является автором статьи в «Адвокатской газете» под названием 

«Протокол адвокатского опроса как доказательство» 60 . В практической 

деятельности защитник всегда сталкивается с необходимостью собирать 

доказательства, что является неотъемлемой частью его профессиональной 

деятельности. По его мнению, данный инструмент адвоката является «не 

доказательством, а средством его получения»61. Несмотря на то, что в данной 

статье автор пишет об опросе в рамках арбитражного судопроизводства, 

аналогичной представляется ситуация и с уголовным судопроизводством. 

Особенно примечательно мнение автора об адвокатском опросе сводится, в 

частности, к тому, что «показания свидетелей, как и протокол адвокатского 

опроса, при наличии у суда других, более весомых и надлежащим образом 

оформленных письменных доказательств, учитываться не будут»62. Однако, он 

же пишет и о других обстоятельствах, когда у суда не имеется достаточных 

доказательств, то судами будут приниматься во внимание и адвокатские 

опросы 63 .  Мы согласны с мнением автора, и на наш взгляд, данный 

инструмент, имеющийся в распоряжении адвоката, является лишь способом 

сбора доказательств. Суд по своему внутреннему убеждению оцениваю 

необходимость в приобщении такого доказательства, как адвокатский опрос.  

В российской правовой действительности, несмотря на существующие в 

российском законодательстве нормы-принципы, касающиеся состязательности, 

равноправия сторон по уголовным делам, сформировался обвинительный 
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уклон. Поскольку полномочия защитника крайне ограничены,  оказание 

надлежащей юридической помощи представляется возможным далеко не 

всегда. На наш взгляд, для преодоления данного дисбаланса, необходимо внести 

изменения в КоАП РФ, УК РФ, касающиеся установления соответственно 

административной и уголовной ответственности, в целях уравновешивания 

баланса сил стороны обвинения и стороны защиты. Следует предусмотреть за 

неправомерный, необоснованный отказ в предоставлении информации по 

адвокатскому запросу, административную ответственность, 

предусматривающую не только взыскание с должностных лиц 

административного штрафа в более существенном, чем 5000 рублей размере, но 

и дисквалификацию, заключающуюся в лишении должностного лица занимать 

определенные должности в течение определенного времени. Предлагается 

дополнить КоАП РФ статьей 5.39.1, изложив ее в следующей редакции:  

«1. Неправомерный отказ в предоставлении адвокату в связи с 

поступившим от него адвокатским запросом информации, предоставление 

которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее 

предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 

трех лет».  

Мы задаемся вопросом: в чем же отличие между протоколом адвокатского 

опроса и протокола допроса следователя или дознавателя? На наш взгляд, ответ 

на данный вопрос раскрывается при обращении к УПК РФ. О каких-либо 

процессуальных действиях защитника, подобных процессуальных действиям 

следователя или дознавателя, не говорится. Так, протокол допроса является 

обязательным процессуальным документом в производстве следователя или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358814/d1d4140b309eaf0840478e49515ad6d3c727d2ee/#dst190
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/550ad8ec81e3b9f3eddff918a76e2c558862a10c/#dst3586
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дознавателя. К протоколу допроса в силу статьи 83 УПК РФ применяется 

основное требование — соответствие требованиям уголовно-процессуального 

закона, в противном случае, он теряет юридическую силу и не может служить 

доказательством по уголовному делу64.  Ход и результаты допроса отражаются в 

протоколе, согласно части 1 статьи 190 УПК РФ 65 . Это говорит о том, что 

протокол допроса, соответственно является обязательным процессуальным 

документом, без которого уголовное судопроизводство не представляется 

возможным. Что же касается протокола адвокатского опроса, то законодатель не 

установил каких-либо обязательных требований к адвокатскому опросу. В 

соответствии с Разъяснениями №1 Совета Адвокатской палаты г. Москвы по 

вопросам профессиональной этики адвоката данное средство сбора 

доказательств, который оформляется в письменной форме в виде «объяснений 

или протокола опроса»66. Ключевым различием по юридической силе между 

протоколом допроса следователя или дознавателя и протокола адвокатского 

опроса является тот факт, что к последнему способу собирания доказательств 

«не установлено какой-либо процессуальной формы»67. Более того, согласно 

данных Разъяснений, адвокат не вправе проводить адвокатский опрос после 

того, как следователь или дознаватель произвел допрос доверителя 68 . Таким 

образом, из содержания вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

                                                 

64 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001. Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru ( дата обращения 07.12.2020) 
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27.10.2020)//СЗ РФ.  2001.  Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru ( дата обращения 07.12.2020) 
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адвокатский опрос не является таким же значим видом письменных 

доказательств, как протокол допроса, который находится в материалах 

уголовного дела и ведется следователем и дознавателем с соблюдением 

требований уголовно-процессуального закона. Суд по своему внутреннему 

убеждению вправе как принять адвокатский опрос в качестве доказательства, 

так и не принять, в случаях, когда по мнению суда, в материалах уголовного 

дела достаточно доказательств. К сожалению, последнее говорит о том, что 

рамки «судейского усмотрения» в части приобщения того или иного 

доказательства, не очерчены69. В связи с этим, нами усматривается возможный 

уклон суда к злоупотреблениям в этой части.  

По поводу адвокатского опроса, также интересным представляется 

мнение Рагулина А. В., который является автором научной статьи журнала 

«Евразийская адвокатура», посвященной проблематике опроса защитником лиц 

с их согласия. Он пишет о том, что порядок проведения адвокатского опроса и 

способ его фиксации не прописан законодателем, все же некоторые реквизиты, 

для оформления надлежащего протокола опроса, выработались адвокатами в 

результате их практической деятельности, и имеют значительное сходство по 

содержанию с протоколом допроса, который составляется следователем или 

дознавателем. Что касается реквизитов, которые в совокупности структурируют 

протокол адвокатского опроса в качестве образцового и рекомендуемого для 

использования. Итак, автор выделяет следующие реквизиты опроса лица с его 

согласия, как-то: соответствующее наименование протокола; место, время и 

дата опроса; сведения об адвокате и данные лица, подлежащего опросу; 

пометка о том, что положения законодательства лицу разъяснены с указанием 

добровольности его проведения;  указание о том, что лицу известно о том, что 

сведения, изложенные им могут быть использованы и возможно проведение 

допроса в рамках уголовного дела;  свободный рассказ об известных лицу 

                                                 

69 Грачева Ю. В. Судейской усмотрение в уголовном праве// Учебное пособие.  М.: Проспект,  

2016.  C. 4 
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событиях;  указание в протоколе о том, что он прочитал лично, записан верно и 

не имеется дополнений; в конце протокола и на всех страницах подписи 

опрашиваемого; подпись защитника-адвоката70.  

Перечисленные выше реквизиты рассматриваемого нами документа, 

являющегося одной из составных частей адвокатского производства, 

определенно имеют сходство  с протоколом допроса следователя или 

дознавателя. Несмотря на такое сходство, такой же юридической силой, как 

протокол допроса, такой адвокатский документ, не обладает, что значительно 

снижает его эффективность в доказывании по уголовному делу.  

Что же касается стороны обвинения в части получения каких-либо 

сведений, которые необходимы следователю, дознавателю, прокурору для 

производства предварительного следствия или дознания, то рассмотрим 

полномочия следователя. Так, в силу ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь 

уполномочен, в частности, возбуждать уголовное дело в установленном в УПК 

РФ порядке; направлять ход расследования самостоятельно, принимать 

необходимые решения о производстве следственных и процессуальных 

действий; давать поручения органу дознания о проведении необходимых 

следственных действий; иные полномочия. В рамках предварительного 

следствия, следователь вправе направлять запросы, брать объяснения, вести 

допросы, проводить очные ставки, применять меры процессуального 

принуждения (предусмотренные УПК РФ); проводить необходимые экспертизы 

с привлечением соответствующих экспертов, привлекать специалистов; 

совершать процессуальные действия, направленные на получение необходимые 

сведений, документов, предметов такие, например, как: осмотр; 

освидетельствование; следственный эксперимент; обыск; выемка; наложение 

ареста на почто-телеграфные отправления; контроль и запись переговоров; 
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получение сведений о соединениях между абонентами; допрос; очная ставка; 

проверка показаний; производство судебной экспертизы. Следует отметить, что 

перечисленные выше следственные действия, направленные на ограничение 

прав и свобод гражданина, следователь вправе осуществлять лишь в том 

случае, если у следователя будут соответствующие решения судов, 

уполномочивающие его на производство определенных следственных 

действий.  В противном случае, собранные следователем сведения, документы, 

предметы не будут соответствовать критериям, предъявляемым 

доказательствам, таким, как: относимость, допустимость, достаточность и 

достоверность. В случае несоответствия вышеперечисленным критериям,  

собранные доказательства не будут рассмотрены в процессе доказывания, что 

следует из содержания части 1 статьи 75 УПК РФ 71 . Те же требования, 

относительно доказывания имеют касаются не только  стороны обвинения, но и  

стороны защиты. Однако достаточно обратить внимание на неоспоримый факт, 

свидетельствующий о том, что объем полномочий у следователя значительно 

шире, чем у адвоката. Даже сведения, составляющие врачебную тайну, могут 

быть доступны только следователю при условии возбужденного уголовного 

дела. В частности, любые сведения, связанные с обращением гражданина в 

медицинскую организацию за оказанием медицинской помощи, составляют 

врачебную тайну72.  Эти сведения предоставляются без согласия гражданина  

случаях поступления запроса следователя или дознавателя в связи с 

проведением расследования по уголовному делу в силу подпункта 3 части 4 

статьи 13 ФЗ об основах охраны здоровья граждан73. В перечне случаев, когда 

сведения, отнесенные к врачебной тайне, предоставляются без согласия 

                                                 

71 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001.  Cт. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 
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(дата обращения 07.12.2020) 
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гражданина не прописан случай обращения адвоката с адвокатским запросом. 

Следовательно, адвокат получить вышеупомянутые сведения, не сможет.  В 

случае, если данные сведения оказываются более выгодными для доверителя, 

то следователь и дознаватель могут и не направлять запрос на получение таких 

сведений, либо отказывать в удовлетворении ходатайств адвокатов в 

направлении запросов на получение тех или иных сведений. Обязанности 

следователя истребовать какую-либо информацию нет, также как нет такой 

обязанности и у адвоката. Мы согласны с тем фактом, что в случае 

незаконного, по мнению защиты, отказа следователя в истребовании тех или 

иных сведений, которые адвокат самостоятельно получить возможности не 

имеет, возможно обжаловать  в  вышестоящему должностному лицу либо 

прокурору, или  в суд в порядке статей 124 и 125 УПК РФ74. Однако такой 

способ защиты прав доверителя далеко не всегда способствует разрешению 

возникшего препятствия в истребовании адвокатом определенных сведений. 

Следует отметить, что  на стадии судебного следствия адвокат вправе 

обратиться к суду с ходатайством об истребовании тех или иных сведений, 

однако суд по своему усмотрению принимает решение об удовлетворении 

заявленного ходатайства или об отказе в его удовлетворении согласно части 1 

статьи 248 УПК РФ75. При этом, доказательства, которые собирал следователь 

или дознаватель на стадиях предварительного следствия или дознания, уже 

будут находиться в материалах уголовного дела, которые никто из 

участвующих сторон не вправе самовольно изъять, за исключением случаев, 

когда те или иные доказательства исключаются самим следователем или 

дознавателем, а также судом в силу их признания недопустимыми. Иных 

способов исключения доказательства из материалов уголовного дела не 

имеется. Логика председательствующего в том или ином судебном заседании 
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сводится к тому, насколько собранных доказательств достаточно. И если 

председательствующий приходит к выводу о том, что собранных доказательств 

по делу, которые уже имеются в материалах уголовного дела достаточно, то суд 

вправе на основании внутреннего убеждения отказать в приобщении иных 

доказательств, представленных защитой, что также ставит защитника-адвоката 

в крайне невыгодное процессуальное положение по сравнению со 

следователем, дознавателем и государственным обвинителем.  

Ранее мы обращались к одной из научных  статей Ходжаевой Екатерины 

Анисимовны и Рабовски (Шестерниной) Юлии Вячеславовны, которые 

подняли важнейшую проблематику в соотношение позиции защиты и 

обвинения. На наш взгляд, они  применяют в рамках их научной статьи такой 

термина, как «ассиметрия сторон защиты и обвинения», которая ставит 

адвокатов в неравные условия» 76 . Такая точка зрения имеет важнейшее 

значение для установления фактической действительности при соотношении 

позиции защиты и обвинения. Примеры «ассиметрии» были приведены выше в 

процессе рассмотрения проблем получения защитниками-адвокатами сведений 

путем направления адвокатских запросов и проведения адвокатских опросов.  

Еще одной важнейшей особенностью адвокатуры, который имеет 

принципиальное различие по сравнению со стороной обвинения. Если сторона 

обвинения состоит из таких действующих «процессуальных фигур», как 

следователь, дознаватель, которые являются должностными лицами органов 

исполнительной власти Российской Федерации (Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации, Следственного Комитета Российской Федерации, 

Федеральной Службы Безопасности), а также прокурор на стадии 

предварительного следствия и дознания, имеющих необходимые полномочия 

по надзору за органами предварительного следствия или дознания и 

                                                 

76 Ходжаева Е. А., Рабовски (Шестернина) Ю. В. . Стратегии и тактики адвокатов в условиях 

обвинительного уклона в России// Социология власти. 2017.  Т. 27.  №2. С. 140 – 148. URL. 
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государственного обвинителя на стадии судебного следствия. Прокуратура не 

относится ни к одной из ветвей власти, но является надзирающим органом в 

части соблюдения закона в том числе органами исполнительной власти 

Российской Федерации. Что же касается адвокатуры, то она является, с одной 

стороны, институтом гражданском общества, с другой стороны, не является 

составной частью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации77.  

Вышеперечисленные случаи, свидетельствующие о процессуальной 

«слабости» в российской адвокатуре, не являются исчерпывающими. Наиболее 

всеобъемлющие сведения о «слабости» российской адвокатуры и в связи с этим 

представляющие для нас особенный интерес содержатся в отчете 

Международной комиссии юристов (действует с 1952 года; штаб-квартира 

данной организации расположена в Швейцарии в г. Женеве) от 2015 года под 

названием «Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации»78. На 

наш взгляд из содержания данного отчета можно выявить реальную картину 

правовой действительности, с которой сталкиваются в ходе практической 

деятельности российские адвокаты. Ниже рассмотрим некоторые положения из 

данного отчета и параллельно порассуждаем на тему о том, что исходит из 

буквы закона, и как практическая действительность отражает требования 

закона.  

Вступление в уголовное дела защитника-адвоката возможно на 

различных стадиях уголовного судопроизводства, в том числе, до возбуждения 

уголовного дела. В вышеупомянутом отчете поднята такая проблематика, как 

допуск защитника к лицу, находящемуся под стражей до суда. Такая ситуация 

может возникнуть в случае задержания подозреваемого в совершении того или 

                                                 

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

адвокатуре в  Российской Федерации»//СЗ РФ. 2002. Cт. 4864; http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 07.12.2020) 

78 Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации//Отчет Миссии Международной 

комиссии юристов ООН.URL.https://www.refworld.org/cgi-
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иного преступления лица на срок, не превышающий 48 часов, то есть мера 

процессуального принуждения, которая используется еще до момента 

признания гражданина подозреваемым.  Дознаватель или следователь вправе 

избрать такую меру процессуального принуждения, как задержание 

подозреваемого в случаях, когда лицо застигнуто в момент совершения 

общественно опасного деяния, либо после осуществления этих деяний; если на 

данное лицо показывают потерпевшие либо свидетели; в случае, если на таком 

лице имеются признаки следов преступления; когда подобное лицо пыталось 

скрыться, не имеет места жительства, не установлена его личность; если с 

согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу согласно статьи 91 УПК РФ79. В 

соответствии с пунктом 3 частью 3 статьей 92 УПК РФ защитник может 

участвовать по уголовному делу с момента фактического задержания лица80, 

более того, для вступления защитника в уголовное судопроизводство, ему 

требуется предъявить два основных документа: удостоверения адвоката и 

ордера адвоката, согласно части 4 статьи 92 УПК РФ 81 . Какие-либо иные 

документы, необходимые защитнику в таких случаях, не прописаны в законе.  

Помимо этого, отметим, что закон не обязывает следователя или дознавателя 

предоставить подозреваемому лицу защитника. Это возможно лишь в случае, 

если подозреваемый выступит с просьбой предоставить ему адвоката и 

потребует конфиденциального. Одна из проблем, поднятых в отчете, 

заключается в том, что для того, чтобы защитник был допущен к задержанному 

лицу, от адвоката требуется предъявить не только удостоверение и ордер, но и 

«удивительным» образом сформировавшийся в практической деятельности 

документ, подразумевающий разрешение защитнику от следователя или 

                                                 

79 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ. 2001.  Cт. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 

80 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ. 2001. Cт. 4921; http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 07.12.2020) 
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дознавателя для посещения задержанного лиц82.  Таким образом, усматривается 

опасность злоупотребления правами следователем или дознавателем. Такой 

документ, как разрешение следователя или дознавателя попросту отсутствует в 

законе. При отсутствии такого «разрешения» возможен отказ в допуске 

защитника к задержанному лицу. По мнению адвоката Адвокатской палаты г. 

Москвы Хутова Тимура защитников не пропускают к подзащитным без 

наличия «мифического» документа, разрешения от следователя, дознавателя, 

суда83. Сам автор статьи в Адвокатской газете указывает, что за время своей 

практики разрешение от следователя, дознавателя или суда из всех регионов 

Российской Федерации, требовалось только в Москве и Московской области84. 

Как отметил автор, в апреле 2017 года путем неоднократных обращений, 

Президентом РФ была инициирована поправка в УПК РФ, уточняющая наличие 

у защитников для допуска к подзащитному лишь двух основных документов, 

подтверждающих их полномочия: удостоверение и ордер 85 . При этом, с 22 

сентября 2017 года, как отмечает адвокат Хутов, Президент Федеральной 

палаты адвокатов Ю. С. Пилипенко обратился с письмом в Министерство 

Юстиции с просьбой разрешить проблему, связанную с требованием от 

защитников для получения доступа к подзащитным не только удостоверения и 

ордера, но и паспорта гражданина Российской Федерации, при чем, в том 

числе, и в субъектах Российской Федерации 86 . Как мы видим, со стороны 
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правоохранительных органов и органов ФСИН, допускаются грубейшие 

нарушения прав, в первую очередь, задержанных и содержащихся под стражей 

лиц, поскольку свидание с защитником является конституционным правом 87. 

Изложенные выше факты практической действительности не позволяют 

защитникам воспользоваться своими полномочиями для осуществления 

профессиональной высококвалифициронной юридической помощи. Что же 

может произойти с лицом, которое содержится под стражей в СИЗО, ИВС и 

иных подобных учреждениях? Почему чинятся препятствия защитникам в 

осуществлении юридической деятельности? На первый вопрос можно ответить 

следующим образом: на наш взгляд, подобные препятствия могут привести к 

тому, что подзащитный может быть подвергнут давлению моральному и 

физическому и дать признательные или иные выгодные следователю или 

дознавателю показания, что ставит под угрозу построение адекватной 

сложившейся обстановке позицию защиты. Мы считаем, что доверитель, 

оказавшись в таких условиях, может быть запуган, ему могут угрожать теми 

или иными последствиями, что значительно снижает эффективность защиты. 

Автор также высказывает совершенно верные предположения относительно 

того, почему сотрудники правоохранительных органов и УФСИН позволяют 

злоупотреблять своими правами. Сложность кроется в том, что в 

законодательстве отсутствуют какие-либо нормы, влекущие уголовную или 

административную ответственность за воспрепятствование деятельности 

защитника, направленную на добросовестную защиту прав и свобод 

доверителя 88 . Тем не менее, следует отметить одну из положительных 

тенденций, направленных на защиту прав адвокатов, заключающихся в 

незаконном вмешательстве и препятствиях в их профессиональной 
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деятельности.  Предлагается ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации 

ст. 294.1, направленная на защиту прав адвоката ввиду воспрепятствования  его 

законной деятельности 89 . Несмотря на то, что данная поправка к УК РФ, 

является по сравнению с тем, какое положение было до этого, революционное.  

Предусмотрено привлечение лица, нарушившего требования данной 

нормы, к уголовной ответственности, которая выражается от штрафа до 80000 

рублей до обязательных работ на срок до 360 часов либо исправительных работ 

на срок до одного года. Более суровое наказание может быть назначено в 

случае совершения вышеупомянутого деяния группой лиц по 

предварительному сговору либо лицом с использованием служебного 

положения. Последнее особенно подпадает под взаимоотношения между 

адвокатом и следователем либо дознавателем. Следователь или дознаватель 

являются должностными лицами, которые для достижения целей 

предварительного следствия либо дознания, используют свои полномочия, но 

довольно часто ими совершаются с явным превышением должностных 

полномочий, что и будет подпадать под вышеупомянутую норму. Исходя из 

содержания данной нормы, следователь, к примеру, может понести уголовную 

ответственность и наказание от штрафа размере от 100000 до 300000 рублей  

самого сурового в виде лишения свободы сроком до двух лет. Часть 3 статьи 1 

данного законопроекта предусматривает уголовную ответственность в связи с 

теми же нарушениями, что указано выше, но с применением насилия, что 

влечет за собой уголовное наказание от принудительных работ на срок до пяти 

лет до лишения свободы на этот же срок. Несмотря на то, что данный 

законопроект был внесен Министерством Юстиции РФ лишь в сентябре 2020 

года, по состоянию на сегодняшний день данный законопроект даже не внесен 

в Государственную Думу Российской Федерации. Есть основания полагать, что 

сроки принятия данного закона весьма неоднозначные, и велика вероятность 
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того, что эта поправка  и вовсе не будет принята.  

Также представляется необходимым внести в УК РФ статью 294.1, 

предусматривающую ответственность за вмешательство в какой бы то ни было 

форме в законную деятельность адвоката в целях воспрепятствования 

осуществлению его профессиональных полномочий, предусмотренных 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. Введение этой 

нормы в УК РФ наделит адвокатов равными гарантиями неприкосновенности и 

личной безопасности при осуществлении их профессиональной деятельности, 

наряду со следователями, дознавателями и прокурорами. 

Предлагается изложить статью 294.1 УК РФ в следующей редакции:  

«1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в законную 

деятельность адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его 

профессиональных полномочий, предусмотренных законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, -  

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного  

за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок  

до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами на срок  

до одного года. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  

за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами  

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или  

без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового». 
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Как мы увидели, из вышеизложенного, по состоянию на сегодняшний 

день, доступ защитника к доверителю, находящемуся в ИВС, СИЗО и других 

подобных учреждениях, крайне затруднителен. От адвокатов всегда требуют 

каких-либо дополнительных документов помимо удостоверения и ордера, 

чинятся и другие препятствия, например, запрещают проносить в эти 

учреждения средства аудио, видеосвязи, телефоны, фото и видеокамеры, хотя в 

повседневной деятельности, адвокат использует все эти средства.  

В отчете международной комиссии юристов отдельно говорится об ином 

систематическом нарушении прав на защиту, связанном с СИЗО «Лефортово» 

г. Москвы, где адвокаты для встреч с доверителями вынуждены занимать 

очередь с 4 утра и это еще не является гарантией того, что адвокат пройдет к 

своему подзащитному, а если и пройдет, то предоставляется время свидания с 

лицам, содержащимся под стражей, не более 10 минут, что является грубейшим 

нарушением прав адвокатов. Напомним, что отчет международной комиссии 

юристов датируется 2015 года, однако по состоянию на сегодняшний день 

проблема до сих пор остается сложной, несмотря на то, что попытки разрешить 

подобного рода проблемы в деятельности защитников, предпринимались. 

Однако, например, по поводу трудностей, с которыми защитники сталкиваются 

при посещении своих доверителей в СИЗО «Лефортово» г. Москвы, также 

издана статья в интернет-издании «Znak», из содержания которой следует, что в 

связи с тем, что адвокаты вынуждены заблаговременно с 4 утра занимать 

очереди, нередко доходит до конфликтных ситуаций и два адвоката Борис 

Кожемякин и Карен Гиголян предложили систему «жеребьевки» и введения 

чата «СИЗО-Лефортово»90  для того, чтобы находиться на связи. Изначально 

имеется список содержанцев под стражей, и соответственно приходят их 

                                                 

90 Адвокаты не могут попасть к подзащитным. «Лефортово-чат», жеребьевка и другие 

ухищрения защитников на пути к клиентам//Информационное агентство «Znak».  28 ноября 

2016. URL.  https://www.znak.com/2016-11-

28/lefortovo_chat_zherebevka_u_sizo_i_drugie_uhichreniya_zachitnikov_na_puti_k_klientam (дата 

обращения 07.12.2020) 

https://www.znak.com/2016-11-28/lefortovo_chat_zherebevka_u_sizo_i_drugie_uhichreniya_zachitnikov_na_puti_k_klientam
https://www.znak.com/2016-11-28/lefortovo_chat_zherebevka_u_sizo_i_drugie_uhichreniya_zachitnikov_na_puti_k_klientam
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защитники.  Адвокаты в шапку кидают бумажки с номерами очереди; 

вызываются по одному адвокаты и тянут жребий. Таким образом, адвокаты 

решили проблему с очередью, однако проблема с самим посещением 

подзащитных пока не разрешена.   

Еще одна проблема, проанализированная Международной комиссией 

юристов, отраженная в отчете, о которых упоминалось выше, состоит в 

чинениях препятствий защитникам в собирании и представлении доказательств 

по уголовному. Предлагаем проанализировать положения ст. 86 УПК РФ, из 

содержания которой имеется «намек» на то, какие доказательства будут 

наиболее предпочтительными в уголовном судопроизводстве. Итак, 

следователь, дознаватель, прокурор и суд собирают доказательства в ходе 

уголовного судопроизводства. Что же говорится о защитнике в части собирания 

доказательств? Законодатель указывает на то, что защитник лишь вправе 

собирать доказательства путем получения предметов, документов; опроса лиц с 

их согласия; истребования справок и иных документов. Законодатель тем 

самым проводит четкую границу между следователем, дознавателем, 

прокурором и судом и защитником. При этом, следует отметить, что 

следователь, дознаватель, прокурор и суд поставлены в один ряд, что уже 

может говорить об обвинительном уклоне в уголовном судопроизводстве в 

Российской Федерации. Защитнику отведено место в части собирания 

доказательств. Но настолько эффективны полномочия защитника по собиранию 

доказательств, особенно в их приобщении к материалам уголовного дела? Для 

ответа на данный вопрос поясним, что если в распоряжении защитника 

появятся необходимые доказательства, это еще не означает, что эти 

доказательства будут приобщены к материалам уголовного дела и рассмотрены 

в совокупности с иными доказательствами. В отчете миссии Международной 

комиссии юристов содержатся сведения, наглядно демонстрирующие 

вышеизложенную позицию. В отчете сказано, что «дознаватели, следователи, 

суд отказывают в удовлетворении ходатайств защитников о приобщении к 
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материалам уголовного дела доказательств»91 . Есть основания полагать, что 

среди доказательств, которые защитник намеревается приобщить в 

установленном порядке, могут быть доказательства, имеющее зачастую 

определяющее значение, подтверждающие, например, алиби подзащитного 

либо иные доказательства, которые могут подтолкнуть уголовное 

судопроизводство к его прекращению, подтверждающие, например, отсутствие 

события преступления или отсутствие состава преступления в действиях 

подзащитного. В УПК РФ не прописаны границы усмотрения следователя, 

дознавателя, прокурора или суда в части приобщения доказательств со стороны 

защитников. Предполагается, что вышеупомянутая проблема, связанная с 

отказом в приобщении доказательств, представленных адвокатом, приводит к 

разного рода злоупотреблениям со стороны обвинения и суда. О таком 

усмотрении говорится в ст. 17 УПК РФ, из содержания которой следует, что 

дознаватель, следователь, прокурор или судья по своему внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, 

оценивает доказательства, при этом, стоит отметить, что ни одно доказательств 

не будет иметь заранее установленной силы. Таким образом, 

вышеперечисленные лица, участвующие в уголовном судопроизводстве, могут 

отказать в приобщении представленных защитником доказательств, 

сославшись на то, что собранных по делу доказательств достаточно. На наш 

взгляд, законодателю в целях обеспечения равенства и состязательности в 

уголовном судопроизводстве, следует внести норму в УПК РФ об обязательном 

приобщении всех доказательств, которые защитник посчитает необходимыми в 

интересах его доверителя. Лишь при достижении такого баланса, можно 

говорить о соблюдении принципов равенства сторон и состязательности по 

уголовному делу. Причина, по которой мы считаем необходимым внести 

                                                 

91  Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации//Отчет Международной 

комиссии юристов  ООН.  URL. 

https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57ee80854 (дата 

обращения: 07.12.2020) 

https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57ee80854


59 

 

поправки в УПК РФ, прописав новую норму, касающуюся обязательного 

принятия и рассмотрения каждого доказательства, представленного сторонами 

уголовного процесса, заключается в том, что уголовное законодательство 

отличается от гражданского, административного, арбитражного 

законодательства тем, что именно уголовный закон несет карательный характер 

для лица, совершившего общественно опасное деяние, имеющее признаки 

преступления и влечет наиболее суровые последствия для гражданина, 

связанные, в том числе, с лишением свободы. Злоупотребления должностных 

лиц и суда в части отказа в приобщении представленных защитником 

доказательств по нашему мнению ставит любого подозреваемого или 

обвиняемого в крайне «опасное» процессуальное положение, положение 

«беспомощности». Ведь в уголовной практике нередки случаи, когда  лицо не 

является в действительности виновным в совершении уголовно наказуемого 

деяния. Эффективность защиты в таких случаях значительно снижается. По 

данным отчета Международной комиссии юристов более половины  из 

опрошенных адвокатов, сообщили об отказах в удовлетворении их ходатайств о 

приобщении к материалам дела92. Очевидно, что при таких обстоятельствах 

защитнику крайне трудно отстаивать права и свободы доверителя. Ведь если 

защитник не будет иметь возможности собрать и представить суду 

необходимые для защиты доказательства, то и позиция защиты будет 

значительно слабее, чем позиция обвинения. 

Отметим, что по неустановленной причине, ознакомление со всеми 

материалами уголовного дела предусмотрено лишь после окончания 

досудебного производства, как следует из содержания ст. 217 УПК РФ. Для 

того, чтобы защитнику были известен весь ход процесса, необходимо пойти на 

                                                 

92 Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации//Отчет Международной 

комиссии юристов ООН. 

URL.https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57ee80854 

(дата обращения: 07.12.2020) 
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хитрость с целью добиться получения документов для ознакомления. 

Например, нередки случаи, когда защитник является уже после того, как 

следователь с подзащитным уже беседовали, и некоторые объяснения уже 

могли быть даны до прихода адвоката, либо следственное действие велось с 

участием другого адвоката. В таких случаях, адвокат заявляет ходатайство об 

ознакомлении с процессуальными документами, но следователь или 

дознаватель вправе отказать в ознакомлении с ним. Однако защитники нашли 

способ преодолеть данное препятствие следующим образом: дело в том, что 

сам процессуальный документ для ознакомления представлен может, но 

защитник не вправе снимать его копию путем фотографирования с 

использованием технических средств, при этом, защитнику, не запрещено 

делать какие-либо выписки из материалов дела. Таким образом, защитник 

фактически переписывает от руки все содержимое в этом документе от начала 

до конца.  

Таким образом, из содержания вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что в Российской Федерации гарантии, предоставленные Конституцией и УПК 

РФ гражданину в защите его прав и свобод, являются неоднозначными. Если 

защитник сталкивается с вышеперечисленными преградами, то позиция защиты 

будет буквально «рушиться». Ведь построение позиции защиты совместно с 

доверителем осуществляется с учетом тех обстоятельств, при которых 

защитник помимо подготовки к дачи показаний при проведении допросов, 

очных ставок, но и иметь представление о необходимых доказательствах, 

которые будут иметь значение для эффективной защиты. Именно в 

доказывании мы усматривает наибольшую вероятность достижения 

защитником совместно с подзащитным поставленной цели. Если же ряд 

доказательств невозможно приобщить к материалам уголовного дела ввиду 

отказа в удовлетворении соответствующих ходатайств дознавателем, 

следователем, прокурором или судом, между тем, речь идет, зачастую о 

доказательствах, которые не просто имеют важное значение для построения 

эффективной позиции защиты, но непосредственно могут подтверждать и такие 
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обстоятельства, которые «рушат» позицию обвинения, при которых уголовное 

дело может быть прекращено. В связи с тем, что мы рассмотрели выше ряд 

препятствий, с которыми сталкивается защитник и в части истребования 

доказательств путем направления адвокатского запроса, когда должностные 

лица органов исполнительной власти и иных организаций зачастую отказывали 

в предоставлении необходимых сведений ввиду отсутствия в Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовном 

кодексе норм, предусматривающих административную или уголовную 

ответственность за уклонение либо незаконный отказ в предоставлении 

запрашиваемых защитником сведений. Мы выяснили, что для истребования 

некоторых сведений, составляющих охраняемую государством тайну и 

являются информацией ограниченного пользования и распространения. Такие 

сведения у защитника имеется возможность истребовать такие сведения путем 

направления обычного ходатайства в суде, что не отличает статус адвоката от 

обычного юриста, не имеющего статус адвоката. Мы рассмотрели и ситуацию, 

при которой защитник вправе провести самостоятельно опрос лиц с их 

согласия. Однако данный документ, даже при условии наличия всех возможных 

реквизитов, характерных для протоколов следственных действий, для суда, 

следователя или дознавателя, будет иметь лишь косвенное значение и будет 

приобщено лишь при условии, что в деле недостаточно доказательств. При 

этом, лицо, которое согласилось его опрос адвокатом, вызывается в суд для 

дачи показаний. Таким образом, даже надлежащим образом оформленный 

опрос лица, не будет иметь определяющего значения для следователя, 

дознавателя или суда. Помимо этого, защитник крайне ограничен в собирании 

доказательств. Дознаватель, следователь, прокурор или суд вправе по своему 

усмотрению решить, принимать то или иное доказательство, представленное 

защитником, или не принимать. Логично предположить, что с учетом того, что 

в практической действительности в уголовном судопроизводстве в Российской 

Федерации, наблюдается явный обвинительный уклон, то имеются основания 

полагать, что «неудобные» для следователя, дознавателя, прокурора или суда 
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доказательства, могут быть не приняты по их усмотрению. Таким образом, вес 

доказательств, представленных стороной обвинения, является более тяжелым, 

чем вес доказательств, представленных стороной защиты. Такого рода 

злоупотребления правами должностными лицами и судами приводит к 

дисбалансу в уголовном судопроизводстве с явным перевесом в сторону 

обвинения. Профессор Грачева Ю. В поднимает в своей монографии 

актуальной вопрос о «судейском усмотрении». Судейское усмотрение, по ее 

мнению распространяется не только на судей, но и на следователя или 

дознавателя. Более того, профессор предлагает дефиницию термина «судейское 

усмотрение» и утверждает, что данное понятие, применительно к уголовному 

праву заключается в наличии у судьи, следователя или дознавателя правомочий   

в части определения решения в установленных законом пределах, очевидно в 

зависимости от того или состава преступления93. Таким образом, мы должны 

понимать, что буквально в «голову» судье, следователю или дознавателю 

«влезть» невозможно, и мысли мы читать не умеем, однако закон дает им 

возможность выбрать такое решение, которое они посчитают справедливым в 

том или ином случае. Следует упомянуть, что усмотрение, о котором идет речь 

выше, является, прежде всего, оценочным понятием. Уполномоченные 

процессуальные фигуры видят каждые по своему. Предположим, что лицо 

трижды совершило преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, то есть 

кражу. В данном случае можно говорить о рецидиве. В одном случае судья 

вынесет решение о заключении под стражу, в другом об отбывании наказания в 

виде условного срока, либо штрафа. Такое усмотрение также не может не 

зависеть от личности процессуальной фигуры, принимающей решение, от ее 

внутренних убеждений.  

 Рассмотрев ряд преград, с которыми сталкивается защита, можно сделать 

однозначный вывод, что пока законодательные органы власти не внесут 

                                                 

93 Грачева Ю. В./Судейское усмотрение в уголовном праве: учебное пособие.  М.: Проспект, 

2016.  С. 27  
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поправки в нормативные правовые акты, регулирующие взаимодействие 

стороны защиты и стороны обвинения, позволяющие уравнить обе позиции на 

стадиях предварительного следствия, дознания и судебного следствия, в виде 

неотвратимости наступления административной и уголовной ответственности у 

должностных лиц и судей, в Российской Федерации будет сохраняться 

обвинительный уклон в правосудии.  

Еще одной определяющей особенностью, характерной для адвокатуры по 

сравнению с системой органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Российской Федерации, выступает тот факт, что адвокатура 

является институтом гражданского общества и входит в систему 

государственных органов и органов местного самоуправления. Предполагается, 

что гражданское общество и государственная власть, представляемая органами 

законодательной, исполнительной и судебной властей, непосредственно 

участвуют во всех сферах общественной деятельности. Профессор Зырянов 

Сергей Григорьевич очерчивает признаки, присущие гражданскому обществу. 

Прежде всего, Сергей Григорьевич дает, на наш взгляд, очень точное 

определение понятию «гражданское общество». Он считает, что гражданское 

общество представляет собой некую социальную свободу человека, которая 

ставит его правовой статус наравне с государством, и, при этом, обеспечивается 

их равновесие прав и ответственности на основе соблюдения закона, который 

защищает личность от незаконного вмешательства в ее жизнь94. Мнение автора 

имеет важнейшее теоретическое и практическое значение и для института 

гражданского общества в лоне адвокатуры. Ученый совершенно справедливо 

рассматривает гражданское общество как «социальный организм»95, который 

                                                 

94 Зырянов С. Г. Гражданское общество в современной России: основные сценарии 

становления и развития// Социум и власть.  2016.   №3 (59). C. 8 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-stsenarii-

stanovleniya-i-razvitiya/viewer (дата обращения: 07.12.2020) 

95 Зырянов С. Г. Гражданское общество в современной России: основные сценарии 

становления и развития// Социум и власть.  2016.   №3 (59). C.9. 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-stsenarii-

stanovleniya-i-razvitiya/viewer (дата обращения 07.12.2020) 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-stsenarii-stanovleniya-i-razvitiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-stsenarii-stanovleniya-i-razvitiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-stsenarii-stanovleniya-i-razvitiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-stsenarii-stanovleniya-i-razvitiya/viewer
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существует в рамках взаимодействия «самодеятельных, самоорганизованных 

неполитических организаций и органов государственной власти» 96 . Таким 

образом, для адвокатуры, как гражданского общества, естественным образом, 

свойственны вышеупомянутые характерные признаки. Одной из задач 

адвокатуры является защита нарушенных прав и свобод физического или 

юридического лица. Будучи институтом гражданского общества, она 

представляет собой такой «социальный организм», который при объединении 

усилий членов адвокатского сообщества с их доверителями, направленных на 

защиту прав и свобод последних. Адвокатура не входит в систему органов 

государственной власти. Несмотря на то, что адвокатское сообществе имеет 

определенную структуру, состоящую из лиц, председательствующих в этом 

сообществе и их членов. При этом, адвокат  является независимым советником 

по правовым вопросам. Принципиальным является тот факт, что адвокат 

независим от кого-либо в части защиты прав и свобод. Нельзя не отметить, что 

взаимодействие государства и адвокатуры, в Российской Федерации четко 

очерчено. С одной стороны,  адвокатуре гарантируется независимость, при 

этом, государство финансирует деятельность защитников-адвокатов, особенно 

это прослеживается в рамках участия защитника по назначению и в рамках 

оказания бесплатной юридической помощи. Как указывается в статье 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации для данного института 

гражданского общества характерны следующие признаки:  «выполняет роль в 

самоограничении государственной власти; является индикатором состояния 

демократии в обществе; является индикатором «здоровья» государства с точки 

зрения его отношения к защите прав и свобод»97. Помимо этого, очень важное 

замечание, выраженное в вышеприведенной статье является то, что 

                                                 

96 Зырянов С. Г. Гражданское общество в современной России: основные сценарии 

становления и развития// Социум и власть.  2016.  №3 (59). C.10. 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-stsenarii-

stanovleniya-i-razvitiya/viewer (дата обращения 07.12.2020) 

97 Общие сведения о Российской адвокатуре //Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации. URL. https://fparf.ru/on-bar/about/ (дата обращения 07.12.2020) 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-stsenarii-stanovleniya-i-razvitiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-stsenarii-stanovleniya-i-razvitiya/viewer
https://fparf.ru/on-bar/about/
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независимая адвокатура является признаком «сильного» государства 98 , 

признающего значимость институтов гражданского общества. Нельзя не 

согласиться с такой точкой зрения. Если государство всячески чинит 

препятствия адвокатуре в их деятельности по защите прав и свобод, то это 

указывает на его «слабость», а можно в некоторой степени говорить и о некой 

степени «страха» перед данным институтом. Более того, из содержания 

вышеупомянутой статьи Федеральной палаты адвокатов, также следует важная 

ремарка, что адвокатура является единственным институтом гражданского 

общества, который получил законодательное закрепление 99 . Последнее 

замечание, на наш взгляд, является определяющим в сущности адвокатуры. В 

вышеупомянутой статье говорится о рассматриваемом институте гражданского 

общества в самом общем виде без указаний на какое-либо государство. 

Несмотря на то, что адвокатура как институт гражданского общества закреплен 

в российском законодательстве, в практической сущности это не позволяет 

адвокату в полной мере выполнять функции гражданского общества по защите 

прав и свобод. Это говорит о том, что государство в Российской Федерации не 

позволяет защитнику переходить определенную невидимую для стороны 

защиты грань, подобно тому, как иногда очерчивается круг от  «нечистой 

силы». Фигурально выражаясь, адвокаты играют в данном случае роль 

«отрицательных героев», с которыми борется государство.  

Итак, «позиция защиты», в рамках нашего магистерского исследования 

является одним из правовых институтов, присущих правовым отношениям, 

складывающимся в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности. Отметим, 

что для эффективной позиции защиты необходимо сочетание полного объема 

полномочий у защитника-адвоката и отсутствие препятствий со стороны 

                                                 

98 Общие сведения о Российской адвокатуре //Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации. URL. https://fparf.ru/on-bar/about/ (дата обращения 07.12.2020) 

99 Общие сведения о Российской адвокатуре //Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации. URL. https://fparf.ru/on-bar/about/ (дата обращения 07.12.2020) 
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обвинения и суда в доказывании позиции защиты. Для наибольшей 

эффективности защиты, очень важно, чтобы адвокат пользовался всеми 

необходимыми гарантиями независимости при осуществлении своей 

деятельности, он и сам должен быть защищен, это и является одним условий 

надлежащей защиты.  

Мы рассмотрели некоторые взгляды адвокатов, ученых и обратились к 

отчету Международной комиссии юристов по поводу российской адвокатуры и 

пришли к выводу, что «позиция защиты» в настоящее время «слабее», чем 

«позиция обвинения», что вытекает из дисбаланса полномочий стороны защиты 

и стороны обвинения. В российской правовой действительности, несмотря на 

существующие в российском законодательстве нормы-принципы, касающиеся 

состязательности, равноправия сторон по уголовным делам, действуют в 

большинстве с большим перевесом к обвинению, чем к оправданию. Поскольку 

полномочия защитника крайне ограничены, говорить об оказании надлежащей 

юридической помощи приходится далеко не всегда. На наш взгляд, для 

преодоления данного дисбаланса, необходимо внести поправки в КоАП РФ, 

УПК РФ, ФЗ №63 нормы, уравнивающие балансы «сил» в уголовном 

судопроизводстве путем внесения в них норм о соответственно 

административной и уголовной ответственности. Например, в части 

неправомерных, необоснованных отказов на адвокатские запросы, внести в 

КоАП РФ норму, предусматривающую не только введения административного 

штрафа в более существенном размере, чем 5000 рублей, начиная с 30000 с 

должностных лиц с дисквалификацией, предусматривающей должностное лицо 

занимать определенные должности до определенного момента. За 

препятствование либо вмешательство в законную деятельность защитника 

необходимо внести в УК РФ ст. 294.1, предусматривающую уголовную 

ответственность. В части приобщения доказательств, которые защитник 

считает необходимым представить, обязать следователя, дознавателя, 

прокурора или суд принять данные доказательства к уголовному 

судопроизводству и рассмотреть их в совокупности с иными доказательствами, 
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прописав административную либо уголовную ответственность в связи с 

чинением препятствий защитнику в использовании его полномочий. 

Предлагается также исключить из УПК РФ положения о свободе усмотрения в 

части приобщения доказательств. В таком случае сторона обвинения обязуется 

рассмотреть представленные защитником доказательства и в случае признания 

их незаконными, доказать их незаконность.  
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Глава 2. Типология позиций защиты и гарантии их независимости в 

условиях российских правовых реалий 

 

2.1 Типы позиций защиты в российской адвокатуре и подходы 

защитника к построению позиции защиты 

 

Позиция защиты, как выявлено в предыдущей главе работы,  формируется 

адвокатом совместно с подзащитным. Прежде чем выделить виды позиций 

защиты, следует отметить, что конструируется она в зависимости от положения 

доверителя, исходя из того, что вменяет сторона обвинения подозреваемому или 

обвиняемому, то есть из фабулы уголовного дела.  

Для построения позиции защиты совместно с доверителем, защитнику 

необходимо выполнить ряд действий, которые он, как высококвалифицированный 

специалист по правовым вопросам, осуществляет с целью избрания для 

подзащитного такой линии защиты, которая для последнего будет наиболее 

эффективной, с наиболее благоприятными последствиями, насколько это 

возможно в рамках инкриминируемого ему обвинения, что зависит, главным 

образом, от тяжести совершенного преступления. 

Базовые стандарты защиты по уголовным делам, которым защитник, как 

предполагается, должен следовать прописаны в разработанном в 

соответствующем документе, разработанном ФПА РФ. Это, так называемый 

Стандарт, в котором содержатся положения, требующие от защитника 

определенного поведения по отношению к подзащитному при первом свидании, а 

именно «выяснить обстоятельства задержания и уточнить, проводился ли допрос в 

отсутствие адвоката и применялись ли незаконные методы при проведении 

следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий ивыяснить 

отношение к предъявленному обвинению или подозрению в совершении 
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преступления»100. Особого внимания требует последнее положение, ведь исходя 

из его содержания, защитник, в первую очередь, выясняет отношения 

подозреваемого или обвиняемого к предъявленным подозрению либо обвинению. 

Подзащитный излагает свое видение, признает вину, либо не признает, либо что-

то совершил, но не все, что ему вменяется. На наш взгляд это основные базовые 

позиции, которые у подзащитного могут иметься уже на момент первого свидания 

с защитником.  

Далее согласно п. 5 цитируемого Стандарта защитник должен 

сформировать позицию вместе с доверителем 101 . Итак, Стандарт задает 

следующие рамки должного поведения защитника при формировании позиции 

защиты:  уяснить существо подозрения либо обвинения, путем ознакомления с с 

материалами дела, составленными с участием подзащитного; если  установить 

позицию по делу при отсутствии возможности ее согласования с доверителем не 

удается, то защитник-адвокат придерживается презумпции невиновности по 

отношению к его доверителю 102 . И, наконец,  предлагает защитнику вариант 

поведения в случае, когда доверитель приходит к мнению о признании вины в 

содеянном. Предлагается  разъяснить возможные последствия подобного 

признания и убедиться в том, что в данном случае отсутствует самооговор103. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, какие 

основные позиции защитник-адвокат строит с подзащитным, как-то: позиция 

                                                 

100Стандарт осуществления адвокатов защиты в уголовном судопроизводстве (принят VIII 
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полного признания вины в инкриминируемом деянии; позиция частичного 

признания вины в инкриминируемом деянии; позиция отказа в признании вины в 

инкриминируемом деянии. Именно на такие типы можно разделить позиции 

защиты. Ранее мы подымали вопрос о том, каким образом защитник строит 

позицию с доверителем, и главенствующая роль отводится законодателем и 

Кодексом  этики  именно к подзащитному. По этой причине по общему правилу 

защитник строит позицию исходя из мнения подзащитного.  

Мнение о признании, частичном признании или отказе в признании 

складывается у подзащитного с самого того момента, когда следователь или 

дознаватель производит первый допрос в качестве подозреваемого по уголовному 

делу и далее до предъявления обвинения. Должностные лица неминуемо задают 

лицу вопрос о признании вины, и именно в этот момент формируется его мнение. 

Защитник обязуется согласовать позицию с доверителем и поддерживать 

позицию доверителя.  

Подозреваемый или обвиняемый могут как давать показания, так отказаться 

от этого, и тоже самое имеет отношение и к признанию или непризнанию вины, 

что следует из содержаний статьи 46 и 47 УПК РФ104. Подзащитный также вправе 

воздержаться от дачи показаний в принципе, что следует положений ст. 51 

Конституции РФ. Так или иначе, защитник поддерживает мнение подзащитного. 

При этом, подзащитному не запрещено менять свое мнение относительно 

предъявленных подозрения или обвинения. Например, в начале предварительного 

следствия, подзащитный может и вовсе отказаться от дачи показаний и не давать 

их на протяжении всего предварительного следствия. Уже на стадии судебного 

следствия, подзащитный может дать показания, а также может и выразить свое 

отношение к обвинению. Суд рассматривает все доказательства, представленные 

сторонами по уголовному делу, показаний самого подсудимого не будет иметь 

определяющее значение, поскольку он не лишен возможности давать в том числе 

и ложные показания, поэтому к таким показаниям суды относятся критично.  

                                                 

104 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  №174-ФЗ (ред. от 

27.10.2020)//СЗ РФ.  2001. Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.12.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
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Итак, выше мы перечислили те типы позиций, которые ставятся в 

зависимость от предъявленного обвинения. Однако на стадиях предварительного 

следствия или дознания существуют промежуточные стадии, рассмотрение 

судами, в частности, таких вопросов, как избрание меры пресечения по 

отношению к подозреваемому или обвиняемому. Эти вопросы разрешаются 

исключительно в судебном порядке. Помимо этих видов промежуточных стадий, 

выделим также стадии производств по жалобам, поданным в порядке ст. 124, 125 

УПК РФ, которые предусматривают возможность оспаривать незаконность 

решений, действий, бездействия должностных лиц, в производстве которых 

находится уголовное дело на досудебной стадии вышестоящему должностному 

лицу, прокурору либо в суд. Мы считаем, что производства по такого рода 

жалобам, а также рассматриваемые судами вопросы избрания меры пресечения, 

являются промежуточными  производствами на досудебной стадии. Их суть 

состоит в том, ни прокурор, ни суд не рассматривают вопрос о виновности 

гражданина, в отношение которого ведется уголовное производство. 

Вышеуказанные жалобы являются средством защиты от незаконных действий, 

бездействия, решений должностных лиц правоохранительных органов. 

Соответственно суды рассматривают лишь вопросы о нарушениях должностных 

лиц. Также при рассмотрении вопросов об избрании меры пресечения, суд 

определяет, насколько суровой она будет, то есть подписка о невыезде, домашний 

арест, запрет определенных действий, или наиболее суровая заключение под 

стражу. Суд определяет соизмеримую и необходимую меру по отношению к 

гражданину в зависимости от тяжести уголовно наказуемого деяния.  

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд считаем весьма справедливым 

решением выделить в один отдельный тип позиции защиты — позиция, 

сформированная по жалобе, поданной в порядке ст. 124, 125 УПК РФ и по мере 

пресечения, поскольку вопрос о признании или непризнании вины не является в 

данных случаях основным. Причем, в первом случае доверитель определяет, что 

именно он считает необходимым обжаловать, а во втором — позиция по 

избираемой мере пресечения.  
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Представить позицию защиты можно в виде звеньев цепи, каждая из этих 

которых вместе приводят защитника-адвоката и его доверителя к определенному 

результату по уголовному делу. Каждое звено должно быть в этой цепи. Если 

одно звено убрать, то существует риск  формирования «неудачной» позиции 

защиты.  По каждому уголовному делу количество обязательных звеньев цепи  

отличается, и это очевидно, поскольку каждое звено это отдельный шаг или 

действие, направленные на конструкцию позиции защиты.  

Приведем пример к вышесказанному: к защитнику обратился доверитель за 

оказанием юридической помощи по его обвинению в совершении преступления ч. 

1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Защитник должен понимать, что субъективная 

сторона этого преступления выражается в наличии в действиях подзащитного 

умысла, направленное на убийство. Ведь убийство может быть совершено и с 

прямым и с косвенным умыслом, в частности, по неосторожности. Случается и 

такое, что убийство произошло в связи необходимостью в обороне. 

Вышеперечисленные случаи являются убийствами, но мотивы, умысел 

совершенно разный. Законодатель и меру уголовного наказания указывает 

совершенно разную. Защитник, ознакомившись с материалами уголовного дела, 

предоставленными ему, обсудив с подзащитным позицию, должен выяснить, 

признает он вину или нет, совершено ли это убийство было с прямым умыслом 

или по неосторожности, а может и вообще речь идет о необходимой обороне, 

иначе был бы убит подзащитный. Помимо этого, защитник должен определить 

какие доказательства со своей стороны он может предоставить стороне обвинения, 

какие необходимы сведения, например, направить адвокатский запрос с целью 

истребования каких-либо сведений о подзащитном (возможно у доверителя алиби, 

и он вообще не присутствовал на месте преступления) в организацию, например, 

работодателю с целью уточнения времени нахождения на работе в определенное 

время. Защитник-адвокат может прибегнуть к необходимости производства 

адвокатского опроса и у лиц, которые могут быть свидетелями по данному 

уголовному делу с согласия последних. Итак, звенья цепи в данном случае, можно 

изобразить следующим образом: на стадии предварительного следствия либо 
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дознания: выяснение обстоятельств по уголовному делу — установление 

оснований для возбуждения уголовного дела — уяснение обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии состава преступления - определение степени 

виновности подзащитного — собирание доказательств (например, путем 

направления адвокатского запроса, проведения адвокатского опроса, иных 

средств получения необходимых доказательств) — оспаривание заключений 

экспертов по определенным вопросам -  защита по вопросу избранной меры 

пресечения — обращение с жалобами в порядке ст. 124, 125 УПК РФ согласно 

установленного порядка — ознакомление с материалами уголовного дела в 

порядке ст. 217 УПК РФ. На стадии судебного следствия: выявление событий по 

делу — установление виновности подзащитного — предоставление доказательств 

— речь в прениях. Таким образом, позиция, которую мы анализируем в нашем 

исследовании по своей сути представляет собой систему взглядов по 

предъявленному обвинению. Все вышеперечисленные действия и являются в 

совокупности позицией защиты. Следует отметить, что позиция защиты может 

формироваться в процессе досудебного и судебного производств. Она 

складывается из различных шагов в ответ на шаги, которые предпринимает 

сторона обвинения. Невозможно с начала уголовного судопроизводства ее 

аккумулировать в целостную систему взглядов. Более того, позиция может и 

меняться в зависимости от наступления тех или иных событий и обстоятельств по 

уголовному делу в целях достижения наиболее благоприятных результатов по 

нему.  

Уголовно-процессуальный закон предлагает различные формы уголовного 

производства. Например, подзащитный может прийти к выводу, что в ситуации, 

когда он был пойман в момент совершения уголовно наказуемого деяния, либо 

его действия попали под камеру видеонаблюдения, изображение которой 

настолько детальное, что не имеется возможностей говорить о том, что лицо, 

попавшее под нее, в действительности не подозреваемый, а также  в случаях с 

преступлениями небольшой или средней тяжести имеет смысл, дать 

признательные показания и рассчитывать на смягчение наказания в пользу 
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подзащитного. В качестве примера, можно привести состав, предусматривающий 

кража при причинении незначительного вреда потерпевшему, то есть ч. 1 ст. 158 

УК РФ. В таком случае законодатель позволяет избрать сокращенную форму 

дознания, при которой лицо, которому инкриминируется данная статья 

соглашается с предъявленным обвинением, и выступив с ходатайством об 

избрании такой формы дознания, которое дознаватель с удовольствием 

удовлетворит. А при избрании судебного разбирательства в особом порядке, к 

гражданину может применяться наказание, которое ни в коем случае не превысит 

1/3 от максимально возможного наказания. Наиболее благоприятный способ 

завершения уголовного дела по этой статье возможен в таком порядке в 

особенности ввиду примирения с потерпевшим, который в письменном виде 

подтвердит, что не имеет претензий к подсудимому. В таком случае, при условии 

того, что лицо ранее к уголовной ответственности не привлекалось, уголовное 

дело в отношение гражданина может быть прекращено без каких-либо уголовно-

правовых последствий. В таком случае защитник совместно с подзащитным 

избирают позицию признания вины в инкриминируемом деянии.  

Возникают обстоятельства, при которых подзащитному вменяется 

совершение преступления по совокупности преступлений, однако не все деяния, 

которые вменяются доверителю, в действительности совершил он. В таком случае, 

следует придерживаться позиции частичного признания вины в 

инкриминируемом деянии. При наличии ряда доказательств, в отношение 

подзащитного может быть принято итоговое решение с учетом вышеуказанных 

условий, то есть не по всем преступлениям, а лишь по некоторым либо же и вовсе 

одному.  

Наконец, непризнание вины в инкриминируемом деянии может означать 

две ситуации: с одной стороны, лицо, не является виновным и не подлежит 

уголовной ответственности ввиду отсутствия состава преступления, либо 

вследствие отсутствия события общественно опасного деяния, а с другой стороны, 

подзащитный может быть виновным, даже в ситуации, когда его виновность 

очевидна, но отказывается признаваться в совершении преступления, предполагая, 
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что, например, у следствия недостаточно доказательств по делу, либо не согласен 

быть в статусе подозреваемого либо обвиняемого в принципе. Защитник 

естественным образом поддерживает такую позицию, за исключением одного 

случая — самооговора доверителя.  

Помимо этого, защитник в целях достижения наиболее благоприятных 

результатов, которые невозможны практически ни в одном из случаев, когда лицо 

привлекается к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, такие, 

как, например: деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство особо 

опасным способом); ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических веществ); ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля) и другие составы. Общим для них 

является наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертная казнь, 

которая в РФ не применяется, однако включена в качестве наиболее суровой 

мерой наказания. При вышеуказанных обстоятельствах защита вправе 

ходатайствовать о проведении судебного производства с участием присяжных 

заседателей. В некоторых случаях, такая форма судебного производства является 

предпочтительной, когда имеются шансы тем или иным образом «раскачать» 

следствие. Нередки случаи вынесения коллегией присяжных оправдательных 

вердиктов. Замечена устойчивая тенденция к росту числа оправдательных 

вердиктов. Согласно пояснениям советника Федеральной палаты адвокатов РФ Н. 

Гаспаряна если в обычных судах число приговоров, оправдывающих обвиняемых, 

составляют от 0,2 — 0,5% от общего числа приговоров, в то же время, суды с 

участием присяжных позволяют добиться желаемого результата с большей 

вероятностью105.  

Итак, мы рассмотрели основные составляющие позиции защиты, однако не 

учли всех необходимых «ингредиентов» для того, чтобы она была наиболее 

эффективная. В качестве этих «ингредиентов» можно выделить деятельность 

                                                 

105 Опубликована статистика дел, рассмотренных судами присяжных//Федеральная палата 

адвокатов Российской Федерации.  12.10.2020. URL.https://fparf.ru/news/media/opublikovana-

statistika-del-rassmotrennykh-sudami-prisyazhnykh/ (дата обращения 07.12.2020) 

https://fparf.ru/news/media/opublikovana-statistika-del-rassmotrennykh-sudami-prisyazhnykh/
https://fparf.ru/news/media/opublikovana-statistika-del-rassmotrennykh-sudami-prisyazhnykh/
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защитника по выявлению нарушений со стороны обвинения, в частности, 

нарушения при составлении протоколов следственных действий, при выявлении 

фальсификации доказательств в материалах уголовного дела и иные действия, 

направленные на выявление любых «ляпов», которые совершает обвинение на 

различных этапах. Ниже рассмотрим некоторые случаи подобных нарушений и к 

чему это может привести. 

Прежде чем мы будем дискутировать на тему возможных нарушений со 

стороны обвинения, обратимся к положениям ст. 165 УПК РФ, из смысла которой 

следует, что любые следственные действия оформляются соответствующим 

протоколом. Основные нарушения при ведении протокола содержатся в случаях 

неверно указанных времени и места следственного действия; данный 

процессуальный документ предъявляется лицам, участвующим том или ином 

действии для ознакомления; в нем должны быть подписи всех участвующих лиц; 

а также возможны нарушения в части разъяснения ответственности, прав, 

обязанностей участников по уголовному делу.  

Итак, в связи с тем, что адвокатам, как было подробно рассмотрено в 

первой главе нашего исследования, со стороны обвинения, по состоянию на 

сегодняшний день случаев нарушений и злоупотреблений своими правами по 

отношению к права защиты не настолько редкий случай. По какой же причине, 

следователь или дознаватель, будут избегать производств следственных действий 

при участии защитника, который активно борется за права доверителя? Одним из 

ответов на данный вопрос является наличие намеренных нарушений в части 

указания даты и времени в протоколе; отсутствия подписей всех участвующих 

лиц, и нередки случаи, когда за подзащитного расписывается и сам следователь, 

что является основанием для наступления уголовной ответственности 

должностного лица в порядке ст. 285 или 286 УК РФ. В случае если подпись 

защитника в протоколе не имеется, то следственное действие произведено с 

нарушениями.  

Кроме того, при производстве некоторых следственных действий таких, как: 

обыск, выемка, личный обыск и предъявление для опознания. Это те действия, в 
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ходе которых участие не двух понятых является обязательным. В связи с этим, 

если  подписи понятых отсутствуют либо не имеется соответствующей записи об 

отказе от подписи понятых, то возникают основания для признания 

соответствующего документа незаконным. 

При выявлении такого рода нарушений, протокол, должен быть признан 

незаконным и не может служить в качестве доказательств по делу, так как 

доказательство, которое получено в нарушение закона,  является недопустимым. 

В случаях выявления вышеперечисленных нарушений, защитник вправе 

обратиться с жалобами в порядке ст. 124, 125 УПК РФ, как упоминалось ранее в 

первой главе с целью признания доказательств недопустимыми, определенных 

действий, бездействия либо решений незаконными. А на стадии судебного 

следствия, защита может заявить ходатайство о признании того или 

доказательства недопустимым и об исключении его из числа доказательств.  

 

 

 

2.2 Позиция защиты в свете независимости адвоката и основных 

принципов его деятельности 

 

 

Из содержания статьи 2 Закона об адвокатуре следует, что адвокат как 

процессуальная фигура, осуществляющая защиту по уголовному делу, является 

независимым. Одновременно частью 3 статьи 3 указанного Закона защитнику 

гарантируется независимость. Таким образом, мы видим, что государство в лице 

органов исполнительной власти и институт гражданского общества в лице 

адвокатуры взаимозависимы и взаиморегулируемы, однако реальная 

действительность существенно отличается установленных буквой закона 

порядков. 

Вопрос независимости отечественной адвокатуры поднимается многими 
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учеными, практикующими юристами, адвокатами.  Соловьева Ю. И., которая 

провела опрос 50 адвокатов из различных субъектов РФ о том, с какими 

нарушениями в ходе профессиональной деятельности им приходилось 

сталкиваться. В качестве таковых автор выявляет в 24 случаях отказ в выдаче 

необходимых для работы документов со стороны обвинения; задержка в выдаче 

процессуальных документов в 27 случаях; отказ в приобщении опроса адвоката в 

17 случаях; в 18 случаях обозначен отказ в приобщении доказательств защиты; 

наибольшее число нарушений в 30 случаях из 50 связано с отказом в проведении 

допросов свидетелей, экспертов, специалистов со стороны защиты; недопуск к 

подзащитному в 14 случаях; а в 13 случаях возникали обстоятельства, при 

которых защитники подвергались осмотрам106  и многие другие нарушения. Из 

содержания вышеизложенного можно сделать вывод, что опрос 50 адвокатов это 

лишь капля в «море адвокатов», большая часть из опрошенных сталкивалась с 

теми или иными нарушениями, связанными с гарантиями независимости.  

Более того, существует острейшая и актуальнейшая проблема, которая 

подводит адвоката под нарушение основополагающего принципа — адвокатской 

тайны. В данном случае речь идет о случаях, когда защитники привлекались в 

качестве свидетелей по делу. Проблема настолько актуальна, что отразилась во 

многих разъяснениях ФПА РФ в части должного поведения адвокатов в таких 

случаях.  

Вице-президент Адвокатской палаты Ставропольского края Н.Трубецкой 

сформулировал основные рекомендации в случае возникновения угрозы допроса 

адвоката в качестве свидетеля. Он полагает, что какие-либо нарушения 

отсутствуют в случае, если защитник будет допрошен по вопросам, которые никак 

не связаны с его профессиональной деятельностью; адвокату должна быть 

направлена повестка и, при этом, он вправе обратиться за разъяснениями в совет 

                                                 

106 Соловьева Ю. И.. Нарушения профессиональных прав адвокатов// Актуальные проблемы 

Российского права. 2016.  №12 (73) . С. 141-145 URL. https://cyberleninka.ru/article/n/narusheniya-

professionalnyh-prav-advokatov/viewer(дата обращения 07.12.2020) 

https://cyberleninka.ru/article/n/narusheniya-professionalnyh-prav-advokatov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/narusheniya-professionalnyh-prav-advokatov/viewer
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соответствующей палаты107 . При этом важны уточнения адвоката, касающиеся 

случаев, когда защитник может быть допрошен в качестве свидетеля, которые 

являются исключениями из общего правила, а именно: по вопросам 

процессуальных нарушений в досудебной подготовке; по вопросам, которые 

изобличают доверителя в части совершения иного уголовно наказуемого деяния, 

не связанного с настоящим делом108. Названные случаи, при которых защитник-

адвокат может быть подвергнут процедуре дачи свидетельских показаний, но по 

общему правилу защитник не может быть допрошен в качестве свидетеля в 

уголовном деле, в рамках которого он оказывает или оказывал юридическую 

помощь. В противном случае, полагаем, что в первую очередь, будут нарушены 

гарантии неприкосновенности адвокатской тайны и последствия для 

подзащитного могут быть необратимыми, поскольку доверитель сообщает 

защитнику все известные ему сведения по имеющим значение для дела 

обстоятельствам, свое видение данного дела и др. Защитник может помочь 

подзащитному сформулировать показания в наиболее выгодном для последнего 

виде. Если доверенные защитнику сведения попадут в распоряжение следователя 

или дознавателя, то для подозреваемого, обвиняемого или подсудимого это может 

обернуться крайне неблагоприятными последствиями. Представляется, что дача 

защитником показаний в качестве свидетеля, в нарушение общего 

правила ,должна влечь безусловный отвод защитника из уголовного дела ввиду 

нарушения адвокатской тайны. 

В практической деятельности защитника-адвоката возникают и случае 

производства обыска, осмотра или выемки в его отношение со стороны следствия 

или дознания. Такие имеют и законное основание, предусмотренное ч. 1 ст. 450.1 

УПК РФ. По данному вопросу Федеральной палатой адвокатов разработаны 
                                                 

107 Допрос адвоката в качестве свидетеля// Адвокатская газета.  21.06.2018 г. URL. 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/dopros-advokata-v-kachestve-svidetelya/ (дата обращения 

07.12.2020) 

108 Допрос адвоката в качестве свидетеля// Адвокатская газета.  21.06.2018 г. URL. 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/dopros-advokata-v-kachestve-svidetelya/ (дата обращения 

07.12.2020) 
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рекомендации по должному поведению в вышеупомянутых случаях. Из 

содержания этих рекомендаций следует, что при производстве таких мероприятий, 

обязательно присутствие представителя палаты адвокатов субъекта РФ. Данный 

представитель вправе знакомиться с постановлениями суда о таких мероприятиях; 

приносить жалобы на незаконные действия следователя; осуществлять общение с 

адвокатом, у которого производятся подобные мероприятия; знакомиться с 

носителями адвокатской тайны; вносить замечания в протоколы этих действий; 

обжаловать незаконные действия либо бездействие должностных лиц109. Как мы 

видим, из содержания вышеизложенного такие мероприятия возможно проводить 

лишь при наличии решения суда и в присутствии представителя палаты. К 

вмешательствам в деятельность защитника также можно отнести нарушения в 

части незаконного прослушивания телефонных переговоров с доверителем. 

Подобное нарушение также самым опасным образом влияет на защиту режима 

адвокатской тайны.  

Поделимся об одном из курьезных случаев, возникших при общении 

адвоката с подзащитным при его посещении в одно из СИЗО г. Москвы. В ходе 

общения защитник и доверитель находятся в изолированном помещении наедине, 

то есть представители следственного изолятора покидают помещение и 

предоставляют право конфиденциального общения. Однако понятие 

«конфиденциальное» в данном случае можно использовать лишь фигурально. С 

одной стороны, создаются видимость, что эта приватность беседы не 

прослушивается и никто не делает попыток вмешаться в этот процесс. Сотрудник 

ФСИН, недолго думая, открыл дверь в следственный кабинет и «попросил 

говорить погромче».  

Все вышеперечисленные нарушения прав адвокатов являются 

незначительными по сравнению со случаями их привлечения к уголовной 

                                                 

109 Методические рекомендации для представителя адвокатской палаты при производстве 

обыска, осмотра выемки в отношении адвоката//Федеральная палата адвокатов.  16.05.2017 г. 

URL.https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/guidelines-for-the-representative-

of-the-bar-association-during-the-search-inspection-and-seizure-in/ (дата обращения: 07.12.2020) 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/guidelines-for-the-representative-of-the-bar-association-during-the-search-inspection-and-seizure-in/
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/guidelines-for-the-representative-of-the-bar-association-during-the-search-inspection-and-seizure-in/
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ответственности по сфабрикованным доказательствам. В качестве одного из таких 

громких примеров, можно привести ситуацию, которая произошла с адвокатом г. 

Москвы А. Прелем. По данным информационного агентства «ТАСС»110 адвокат 

Прель был задержан сотрудниками ФСБ 13.11.2010 года за якобы хранение 

наркотического средства, амфетамин, которые ему, по его словам, были 

подброшены сотрудниками вышеуказанного ведомства. Это произошло в связи с 

тем, что Артур отстаивал права инвалидов, пенсионеров, ветеранов Великой 

Отечественной Войны по вопросу выделения им земельных участков и раскрыл 

ряд мошеннических схем, которые изобличили сотрудников правоохранительных 

органов и иных органов исполнительной власти. В августе 2011 года Люберецкий 

городской суд вынес обвинительный приговор с лишением свободы сроком 8 лет. 

19 июня 2014 года он был освобожден из-под стражи и уголовное дело в 

отношение него было прекращено. Однако адвокат, все же, провел 4 года под 

стражей. Фактической ценой его непримиримой позиции по данному делу были 

его здоровье и жизнь.  

Еще одним ярким примером, когда уголовное дело возбуждается в 

отношение адвоката можно привести случай, который произошел в Приморском 

крае. По данным «Адвокатской газеты»111 летом 2017 года в отношение адвоката 

палаты адвокатов Приморского края было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

294 УК РФ ввиду якобы воспрепятствования проведения обыска в офисе 

религиозной организации, в которой согласно заявления о совершении 

преступления имеется доступ к материалам детской порнографии. При обыске 

следователь посчитал, что адвокат и доверитель скрыли доказательство по 

уголовному делу, вследствие чего в отношение адвоката и было возбуждено 

уголовное дело. Лишь 13 февраля 2020 года адвокат был освобожден из-под 

                                                 

110 Прокурор попросил оправдать адвоката Артура Преля, осужденного за попытку сбыта 

наркотиков// Информационное агентство ТАСС. 19.06.2014 URL. 

https://tass.ru/proisshestviya/1267059 (дата обращения 07.12.2020) 

111Прекращено уголовное дело в отношение адвоката, обвиняемого в воспрепятствовании 

расследованию// Адвокатская газета. 19.02.2020 г. URL. 

https://www.advgazeta.ru/novosti/prekrashcheno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-advokata-

obvinyavshegosya-v-vosprepyatstvovanii-rassledovaniyu/ (дата обращения 07.12.2020) 
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стражи и уголовное дело было прекращено.  

В отношение адвоката Палаты адвокатов Ростовской области Н. Сахаровой 

было возбуждено три уголовных дела, два из которых прекращены. Со ссылкой 

на «Адвокатскую газету»112 поясняем, что в отношение адвоката возбуждалось 

первое уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (Ложный донос) ввиду того, что 

между ней и следователем возник процессуальный конфликт, так как она 

отказывалась принимать у следователя протокол уведомления об окончании 

следственных действий ни в кабинете, а в зале суда, с нарушением сроков, задним 

числом и пытался вручить ей уведомление. Однако адвокат на законных 

основаниях отказалась принимать этот документ из рук и потребовала направить 

уведомление путем почтового отправления. При этом, следователь, пытаясь 

догнать Сахарову, которая успела зайти в машину, ударил по машине, на которой 

впоследствии была обнаружена вмятина и она решила подать заявление о 

совершении преступления в отношение следователя, а следователь решил, что в 

ее действиях имеется заведомо ложный донос. Второе уголовное дело было 

возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа). 

И, наконец, третье уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача 

взятки). Активное отстаивание позиции адвокатом Сахаровой привело к 

возбуждению в отношение нее трех уголовных дел.  

На основании вышеизложенных событий можно сделать вывод, что случаи 

возбуждения уголовных дел в отношение адвокатов, которые наиболее жестко 

отстаивают свою позицию бесконечно растут с пугающей частотой. В связи с 

этим, защитникам становится все труднее выполнять свои профессиональные 

обязанности, что неминуемо ведет к краху гарантии государства на 

предоставлении защиты прав адвокатов и на предоставление гражданину права на 

профессиональную юридическую помощь. Гарантии независимости при таких 

обстоятельствах находятся в очень шатком состоянии. В связи с этим, на наш 

                                                 

112 Абсурдность уголовного преследования//Федеральная палата адвокатов Российской 
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взгляд, будет правильным внести дополнительные гарантии независимости 

защитника в виде поправок к ФЗ №63, которые могут наделить защитника 

подобием «иммунитета» от подобных случаев, прописав и случаи 

злоупотреблений таким правом и адвоката. Активная позиция защитника всегда 

сопряжена с противодействием следствию, прокуратуре и во многих случаях и 

суду, однако он остается слишком уязвимым, и это обстоятельство значительно 

снижает эффективность защиты по уголовным делам. По неизвестным причинам 

до сих пор не внесена поправка в УК РФ, предусматривающая уголовную 

ответственность за вмешательство в законную деятельность защитника, 

диспозиция которой заключается в ст. 294.1 УК РФ.  

ФПА РФ вносит свои рекомендации 113  также и в таком нестандартном 

случае, когда следователь либо дознаватель пытаются сокрыть сведения о 

местонахождении подзащитного, тем самым пытаясь воспрепятствовать 

профессиональной законной деятельности защитника. Палата дает следующие 

рекомендации должного поведения адвоката, а именно: направление запроса в 

органы Министерства Юстиции; направление запроса о месте нахождения 

гражданина у родственников; обжалование незаконных действий должностных 

лиц по сокрытию подзащитного; информировании соответствующей Палаты 

адвокатов субъекта РФ.  

Следующий вопрос, требующий нашего внимания в рамках магистерского 

исследования, является основные принципы деятельности защитника, которые в 

совокупности со всеми элементами позиции защиты придают ее прочность и 

надежность.  

Доверительные отношения защитника и подзащитного являются основой их 

совместной позиции. Ранее говорилось о невозможности защитника избрать иную 

позицию, противоположную позиции доверителя, такого рода разногласия 

                                                 

113 Рекомендуемые действия по обеспечению гарантий независимости адвокатов при наиболее 
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приведут, в первую очередь, последнего к весьма неоднозначным результатам по 

уголовному делу.  

Одной из основ взаимоотношений между адвокатом и доверителем является 

принцип соблюдения первым адвокатской тайны. Адвокатская тайна, по нашему 

мнению, является неотъемлемым институтом адвокатуры, которая представляет 

собой режим, охраняемый законом от произвольного вмешательство со стороны 

третьих лиц в деятельность, связанную с обращением гражданина к защитнику.  

Из содержания ст. 8 ФЗ №63  следует, что данный институт связан со всеми 

сведениями, которые имеют отношение к юридической помощи защитника по 

тому или иному правовому вопросу. Согласно ст. 6 и пп. 4 п. 1 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката он не вправе тем или иным образом 

пользоваться доступными ему сведениями, которые сообщил доверитель в 

отсутствие согласия последнего.  

По вопросам нарушений защитниками принципа адвокатской тайны 

обратимся к разъяснениям адвокатский палат, содержащихся в дисциплинарных 

практиках.  

В соответствии с Разъяснениями Адвокатской палаты Волгоградской 

области 114  адвокатская тайна это ничто иное, как запрет доступа кого-либо к 

сведениям, которые составляют ее содержание, в результате чего и установлен 

этот специальный правовой режим. Данный режим предполагает наличие 

защищенности доверителя по причинам установления запретов в допуске к этой 

информации, которая находится в распоряжении защитника. 

Элементы, составляющие институт адвокатской тайны, в соответствии с 

Разъяснениями ФПА РФ115, относятся само обращение к адвокату и сведения о 

                                                 

114 Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката при  

осуществлении адвокатами  профессиональной деятельности// Адвокатская палата 

Волгоградской области. URL. http://www.apvo-volgograd.ru/advokatam/lawyer-secrets/(дата 

обращения 07.12.2020) 

115 Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката при  

осуществлении адвокатами  профессиональной деятельности// Адвокатская палата 

Волгоградской области. URL. http://www.apvo-volgograd.ru/advokatam/lawyer-secrets/(дата 

обращения 07.12.2020) 

http://www.apvo-volgograd.ru/advokatam/lawyer-secrets/
http://www.apvo-volgograd.ru/advokatam/lawyer-secrets/
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доверителе; любые документы, подготовленные защитником по делу; любая 

информация, полученная адвокатом от подзащитного и документы, связанные с 

этим; любая известная защитнику информация о подзащитном; правовые 

рекомендации, данные доверителю; адвокатское производство; сведения о 

соглашении на оказание юридической помощи; иные подобные сведения. Следует 

отметить, что  к адвокатской тайне можно отнести буквально все, что связано с 

оказанием юридической помощи по конкретному уголовному делу.  

Для соблюдения данного режима в п. 2 ст. 8 ФЗ №63 содержится запрет на 

вызов и допрос защитника в качестве свидетеля о том, что ему известно в связи с 

оказанием юридической помощи. Как разъяснила ФПА РФ при обнаружении 

нарушений, направленных на адвокатскую тайну, все доказательства, полученные 

при таких обстоятельствах, признаются недопустимыми и не могут быть 

положены в основу для доказывания со стороны обвинения.  

ФПА РФ предлагает рекомендации о мерах, направленных на защиту 

информации, составляющей адвокатскую тайну116. Эти меры представляют собой 

ряд правил, которых следует придерживаться в известных нам целях, как-то: 

вести общение с подзащитным в помещениях, сохраняющих конфиденциальность; 

отказаться от обсуждения вопросов, составляющих предмет профессиональной 

тайны по телефону; .рекомендуется выключать телефон с изъятием батареи 

питания; совещаясь с коллегами, не разглашать запретную информацию без 

согласия подзащитного в письменной форме; для корреспонденции следует 

использовать особую символику, указывающую на адвокатское образование с 

обязательным указанием, что документ подготовлен адвокатом; используемый 

компьютер необходимо обклеить надписью с указанием на принадлежность 

адвокату и наличием производства адвоката; бумажные документы 

рекомендовано хранить в папках с надписью «Адвокатское производство» и 

«содержащиеся сведения составляют адвокатскую тайну и не используются в 

                                                 

116 Рекомендуемые практические меры по защите информации, составляющей предмет 

адвокатской тайны // Адвокатская палата Волгоградской области. URL .http://www.apvo-

volgograd.ru/advokatam/lawyer-secrets/rek_secret_pr2.php (дата обращения 07.12.2020) 

http://www.apvo-volgograd.ru/advokatam/lawyer-secrets/rek_secret_pr2.php
http://www.apvo-volgograd.ru/advokatam/lawyer-secrets/rek_secret_pr2.php
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качестве доказательств со стороны обвинения»; иные рекомендации. 

Итак, мы рассмотрели институт адвокатской тайны, как гарантию 

независимости адвоката и защиты доверителя от доступа к информации, 

связанной с оказанием юридической помощи от посягательств со стороны третьих 

лиц.  

Еще одной проблемой, с которой могут столкнуться защитник с 

доверителем, это конфликт интересов. Суть данного института заключается в 

исключении защитником права занимать по делу позицию иную, отличную от 

позиции доверителя; а также возможны случаи принятия адвокатом защиты 

доверителя, который изначально выступал с противоположной стороны по тому 

или иному делу; данное положение также исключает право защитника брать на 

себя защиту, которая содержит заведомо незаконный характер; также данный 

принцип запрещает обещать доверителю достижения определенного результата. 

Таким образом, нами перечислены случаи, когда может возникнуть конфликт 

интересов, что также негативным образом влияет на позицию защиты. 

Итак, в данном параграфе нами были рассмотрены ряд важнейших вопросов, 

создающих основу надлежащей совместной построенной позиции защиты. На 

наш взгляд, взаимоотношения защитника и доверителя строятся при обязательном 

соблюдении принципа адвокатской тайны и обеспечении гарантий независимости 

и невмешательства в деятельности защитника. Так мы можем представить 

идеальный фундамент, на котором строится позиция защиты: сочетание 

независимости защитника, соблюдения адвокатской тайны, отсутствие конфликта 

интересов и доверительное отношение.  

В практической действительности в Российской Федерации мы увидели, что 

гарантии независимости защитника являются крайне «зыбкими», защищенности у 

адвоката нет. При оказании слишком активной юридической помощи не 

исключены и случаи уголовного преследования защитников в том числе и по 

сфабрикованным уголовным делам.  

Помимо этого, на протяжении оказания юридической помощи, телефонные 

разговоры могут быть прослушаны; в отношение адвоката могут проводиться 
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обыск, осмотр или выемка; переговоры защитника с подзащитным в СИЗО могут 

прослушиваться; нередки случаи необоснованного недопуска защитника к 

доверителю, а возможно и вовсе сокрытие его местонахождения; отказы в 

принятии доказательств, представляемых защитником. Ряд случаев вмешательств 

в законную деятельность защитника значительно снижает эффективность позиции 

защиты. На наш взгляд, необходимо законодательное уравнивание баланса 

позиций сторон по уголовному делу с неотвратимостью наступления 

административной и уголовной ответственности в отношение виновных лиц. 
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Заключение 

 

Нами было проведено магистерское исследование на тему «Позиция 

защиты по делу». Данное исследование изложено в двух главах, в каждой из 

которых по два параграфа. 

В первом параграфе первой главы нами была рассмотрена позиция защиты в 

теоретических представлениях. По отдельности проанализировав каждое понятие, 

мы пришли к выводу о том, что под позицией защиты понимается система 

совместных взглядов защитника и доверителя по предъявленному последнему 

подозрению либо обвинению, направленных на достижение доверителем 

наиболее благоприятного результата по данному уголовному делу. 

Исследование усложнялось тем, что вопрос о позиции защиты как таковой в 

научной литературе поднимался довольно редко. Законодательство Российской 

Федерации данным термином не оперирует, его легальная дефиниция 

соответственно отсутствует. Обращение к научным трудам, затрагивающим 

косвенно исследуемый вопрос, позициям практикующих адвокатов, сведениям 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации, материалам судебной практики, позволило 

получить необходимое количество информации для магистерского исследования. 

Во втором параграфе первой главы нами был проанализирован вопрос о 

соотношении позиции защиты и позиции обвинения с целью выявления 

процессуальной «силы» первой. В ходе исследования нами сделан вывод о том, 

что позиция защиты как на уровне законодательного регулирования, так и на 

уровне практической действительности, занимает значительно низшее положение, 

чем позиция обвинения. В частности, защитник сталкивается с трудностями в 

реализации права на приобщение к материалам уголовного дела необходимых для 

защиты доказательств; еще одной проблемой является неэффективность 

законодательного регулирования и практического воплощения адвокатского 

запроса: адвокат часто сталкивается с ситуацией несвоевременного 
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предоставления или отказа в предоставлении ответа на адвокатский запрос от 

уполномоченных лиц; сторона обвинения зачастую отказывает в приобщении в 

качестве доказательства протокола (акта) адвокатского опроса с согласия лиц. В 

российском законодательстве отсутствуют жесткие санкции за нарушения права 

адвокатов в части собирания и приобщения доказательств. Нельзя не отметить, 

что злоупотребление стороной обвинения своих прав происходит и вследствие 

законодательно установленного усмотрения при принятии ими решений, пределы 

которого не установлены, что, представляется, недопустимым.  

В первом параграфе второй главы был изучен вопрос о типологии позиций 

защиты. В ходе исследования нами сделан вывод о том, что основные позиции 

защиты подразделяются в зависимости от отношения доверителя к 

предъявленному ему подозрению либо обвинению. Основной момент, с которого 

начинается построение позиции защиты, — установление наличия/отсутствия 

вины в содеянном. В связи с этим позиции защиты нами подразделены на: 

позицию полного признания вины в инкриминируемом деянии; позицию 

частичного признания вины в инкриминируемом деянии; позицию отказа от 

признания вины в инкриминируемом деянии. Помимо этих основных позиций 

нами выделены две позиции, которые формируются на так называемых 

промежуточных стадиях уголовного судопроизводства: позиция по избираемой 

мере пресечения и по обжалованию незаконных решений, действий (бездействия) 

уполномоченных должностных лиц и органов в порядке статей 124 и 125 УПК РФ. 

Причиной выделения их в самостоятельные виды послужило то, что при 

рассмотрении этих промежуточных производств вопрос о виновности 

подзащитного не является краеугольным. В первом случае рассматривается 

вопрос о соответствии избираемой меры пресечения вменяемому подзащитному 

деянию, а во втором — о соответствии обжалуемых решений, действий 

(бездействия)  уполномоченных должностных лиц, органов, в производстве 

которых находится уголовное дело в процессе предварительного следствия либо 

дознания, требованиям федерального закона, иных нормативных правовых актов.  

В результате обжалования в  отношении соответствующего должностного 
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лица может быть вынесено судебное постановление о необходимости устранения 

нарушений требований федерального закона, иного нормативного правового акта. 

Во втором параграфе второй главы нами рассмотрены составляющие 

основы позиции защиты, к которым нами отнесены: доверительное 

взаимоотношение между защитником и подзащитным; соблюдение защитником и 

третьими лицами охраняемой законом адвокатской тайны; гарантии 

независимости адвоката при его деятельности. Мы пришли к однозначному 

выводу о том, что независимость адвоката в современных условиях довольно 

шаткая. В связи с этим, необходимо дополнительное законодательное 

регулирование действующих гарантий, а также разработка и внедрение новых. 

Адвокатская тайна, как основополагающий принцип адвокатуры, имеет 

важнейшее значение, так как интересы доверителя будут защищены. 

Изученные нами вопросы о позиции защиты по уголовному делу являются 

проблемными, дискуссионными и актуальными. Количество злоупотреблений и 

нарушений, направленных против защиты, неумолимо растет. Для того, чтобы 

установить определенное равенство сторон в уголовном процессе и взаимную 

независимость, а также в целом укрепить права адвокатов, необходимо 

предусмотреть административную, а в некоторых случаях и уголовную 

ответственность за подобные нарушения и злоупотребления. Предлагается внести 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях норму, 

предусматривающую ответственность с назначением наказания в виде штрафа в 

размере от 30000 рублей и с дисквалификацией (при повторном нарушении) за 

неправомерный, необоснованный отказ в предоставлении информации по 

адвокатскому запросу. В Уголовный кодекс Российской Федерации предлагается 

внести статью 294.1, предусматривающую уголовную ответственность за 

вмешательство в законную деятельность адвокатов (по аналогии с 

вмешательством в деятельность следователя, дознавателя, прокурора и суда в 

уголовном судопроизводстве (статья 294 УК РФ). Требуется законодательное 

уравнивание сторон в уголовном судопроизводстве и в части принятия и 

рассмотрения доказательств стороной защиты. 
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