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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция Российской Федерации, провозгласив право граждан на су-

дебную защиту, существенно укрепила и расширила право обвиняемого, подо-

зреваемого на получение квалифицированной юридической помощи. Совер-

шенствование уголовно-процессуального закона самым существенным образом 

отразилось на процессуальном положении и правовом статусе защитника. Под-

верглись изменению многие, уже считавшиеся ранее традиционными, полно-

мочия адвоката, а также были пересмотрены многие принципиальные положе-

ния уголовного судопроизводства. Так, принцип состязательности теперь со-

ставляет основу не только судебных стадий, но и досудебного производства по 

уголовным делам. Новые цели и задачи уголовного судопроизводства, провоз-

глашенные в ст. 6 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – УПК РФ) ставят также новые цели перед защитником, 

предоставляя для их достижения новые процессуальные полномочия. Особенно 

важным является такой аспект деятельности защитника, как его участие в дока-

зывании по уголовным делам. Вопросы о возможности осуществления им дока-

зательственной деятельности, его задачах и целях, правах и обязанностях, со-

держании и возможностях остаются дискуссионными, несмотря на проведен-

ные ранее и проводящиеся в настоящее время исследования в данных направ-

лениях. Эти и иные обстоятельства делают разработку темы настоящей вы-

пускной квалификационной работы особенно актуальной и своевременной. 

Учитывая, что новый УПК РФ значительно усилил гарантии прав и сво-

бод личности при производстве по уголовному делу, введя принцип состяза-

тельности сторон, а также сформулировал назначение уголовного судопроиз-

водства в виде 1) защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

певших от преступления; 2) защиты личности от незаконного и необоснованно-

го обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, становится понятным, 

что острота вопроса о профессиональной деятельности адвоката в уголовном 

процессе приобретает исключительно важное значение. Именно на адвоката 
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государство возлагает конституционно значимую миссию защиты прав и инте-

ресов каждого, кто оказывается на месте подозреваемого, обвиняемого, подсу-

димого, осужденного. 

Поэтому большая роль в обеспечении прав лиц при производстве по уго-

ловному делу и соблюдении в ходе этого законов принадлежит адвокатам, при-

званным оказывать необходимую правовую помощь участникам процесса. 

Объектом работы избрана деятельность адвоката по участию в доказыва-

нии по уголовным делам как элемент защитительной деятельности, направлен-

ной на достижение благоприятного результата для обвиняемого (подозреваемо-

го) путем юридического спора со стороной обвинения. Предметом исследова-

ния являются уголовно-процессуальные нормы и судебная практика по осу-

ществлению защитником доказывания в досудебном производстве. 

Цель настоящей научной работы заключается в комплексном исследовании 

и изучении многообразных, недостаточно разработанных аспектов, касающихся 

правового статуса и участия адвоката в уголовно-процессуальном доказывании. 

Для достижения указанной цели автором настоящей работы были постав-

лены следующие задачи, а именно: 1) рассмотреть процессуальный статус ад-

воката – защитника в уголовном судопроизводстве; 2) изучить деятельность ад-

воката как отдельного (самостоятельного) участника процесса в системе 

направлений его участия в уголовном судопроизводстве. 

В процессе написания работы мною были использованы труды ученых в 

области уголовного процесса и адвокатуры, нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие участие адвоката в уголовном судопроизводстве (УПК РФ и дру-

гие), а также материалы судебной и следственной практики. 
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1. Процессуальный статус адвоката - защитника в уголовном судопроиз-

водстве 

 

Термином «защита» в российском законодательстве назван ряд не совпа-

дающих по объему понятий. В наиболее общем смысле это деятельность, кото-

рая состоит в охране личности от незаконных нарушений и ограничений прав, 

свобод, интересов, в предупреждении этих нарушений и ограничений, а также в 

возмещении причиненного вреда, если предупредить или устранить нарушения 

и ограничения не удалось. Провозгласив в Конституции РФ гарантированную 

государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, Российская Фе-

дерация приняла на себя обязанность защищать эти права и свободы. Этой обя-

занности корреспондирует право каждого требовать от органов государства за-

щиты своих прав и свобод. В своей деятельности суды руководствуются Кон-

ституцией и Федеральными законами - основными источниками национального 

права, и поэтому судебная защита является защитой правовой. 

Помимо суда или во взаимодействии с ним защищать права и свободы 

человека и гражданина призваны другие государственные органы и должност-

ные лица: прокуратура, следователи, полиция, избираемый Государственной 

Думой Уполномоченный по правам человека. Наряду с государственной защи-

той правозащитную деятельность осуществляют общественные организации - 

профсоюзы, творческие союзы и др. 

Важны и ответственны в уголовном судопроизводстве задачи адвокатов, 

членов профессиональной неправительственной правозащитной корпорации — 

адвокатуры1. 

Вместе с тем, Конституция РФ провозглашает: «Каждый вправе защи-

щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» (ч. 2 

ст. 45). Здесь обозначена защита особого рода - самозащита2. 

                                                 
1  Схаляхо И.И. Участие защитника в доказывании по уголовным делам: Дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.09.  Краснодар, 2014. – С. 13. 
2  Конституция Российской Федерации. - М.: «ПРИОР», 2016. – С. 10.  
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Как видно, термин «защита» и его синонимы «оборона», «охрана», «юри-

дическая помощь» означают деятельность, направленную на предупреждение 

или преодоление действительного или предполагаемого неправомерного вреда, 

угрожающего или причиняемого правам и свободам, законным интересам лич-

ности. В этом смысле субъектом права на защиту является и потерпевший, до-

бивающийся удовлетворения за ущерб от преступления, и обвиняемый, возра-

жающий против обвинения, ошибочного или обоснованного. 

Следует подчеркнуть, что в сфере уголовного судопроизводства понятие 

защиты приобрело более узкое, специальное значение. Статья 14 (п. 3 d) Меж-

дународного пакта о гражданских и политических правах 1966 года предусмат-

ривает, что каждый при рассмотрении предъявленного ему обвинения вправе 

защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника; 

если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назна-

ченного ему защитника в любом случае, когда интересы правосудия того тре-

буют, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточ-

но средств для оплаты этого защитника3. Аналогичное право закреплено в ст. 6 

(п. 3с) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

года4. 

В этом же значении данное понятие включено в текст российского зако-

на: «Обвиняемый имеет право на защиту», «Подозреваемый имеет право на за-

щиту». Защита представляет «особую процессуальную функцию - составную 

часть процессуальной деятельности обвиняемого, подозреваемого, защитника,   

направленную   на   то,   чтобы   опровергнуть   или   ослабить обвинение (или 

подозрение)»5. 

Ю.И. Стецовский дает определение термина «защита» безотносительно к 

ее видам, ибо, по его мнению, защита вообще является реакцией на обвинение 

                                                 
3  Международный пакт от 16 декабря 1966 года «О гражданских и политиче-

ских правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - № 12. 
4  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 года (с изм. 

и доп. от 19 марта 1985 года) // Бюллетень международных договоров. 2001. - № 3. 
5  Ларин A.M., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. 

Лекции-очерки / Под ред. проф. В.М. Савицкого. М.: Издательство БЕК, 2015. - С.172. 
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(подозрение) и существует лишь там, где оно возникло. Защита представляет 

собой «процессуальную деятельность, направленную на выявление обстоятель-

ств, оправдывающих обвиняемого, исключающих или смягчающих его ответ-

ственность, а также на охрану его личных и имущественных прав»6. 

Таким образом, правовые основы участия адвоката - защитника в уголов-

ном судопроизводстве базируются на нормах международного права, а также 

конституционной гарантии каждого гражданина получать квалифицированную 

юридическую помощь, что в свою очередь, вытекает из обязанности государ-

ства обеспечить надежную защиту прав и свобод человека и гражданина. Уго-

ловно-процессуальный кодекс РФ регламентирует основания и порядок оказа-

ния такой помощи по уголовным делам. 

Кроме этого, следует отметить, что в основе правового статуса адвоката - 

защитника имеются и нормы морально-нравственного содержания, которые в 

своей совокупности образуют профессиональную этику адвоката. 

Одна из первых попыток показать значение нравственных требований для 

правосудия принадлежит А.Ф. Кони, который в нравственности искал средство 

«оградить суд от порчи», противопоставить казенному равнодушию чуткое от-

ношение к человеку, способствовать развитию «истинного и широкого челове-

колюбия на суде»7. 

Адвокатская этика является частью судебной этики, привлекающей вни-

мание в силу значимости и остроты споров, возникающих в практике адвоката-

защитника. 

В юридической   литературе   предпринимались   попытки   выделить  

наиболее общие нормы, касающиеся уголовной защиты. 

Известный советский ученый-процессуалист Н.Н. Полянский писал в 

этой связи: «Только защита обвиняемого, и ни в каком случае не обличение его, 

правдивость, профессиональная тайна и независимость от подзащитного, тако-

                                                 
6  Стецовский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. М.: 

«Юридическая литература», 2012. – С. 6. 
7  Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе / Избранные произве-

дения. М. 1996. – С. 120. 
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вы, на наш взгляд, четыре начала, определяющие поведение адвоката-           

защитника на суде»8. 

Следует отметить, что многие нормы, сформировавшиеся в начале как 

нравственные предписания, позже приобрели нормативный характер. В частно-

сти, недопустимость высказывания позиции по делу, противоречащей позиции 

подзащитного, запрет на принятие защиты от участников, чьи интересы проти-

воречат друг другу и др. Таким образом, адвокатская этика в определенной сте-

пени играет правотворческую роль, создавая основу процессуального статуса 

адвоката, в том числе при осуществлении полномочий защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

Согласно ст. 49 УПК РФ защитник - это лицо, осуществляющее в уста-

новленном кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обви-

няемых и оказывающее юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу9. В качестве защитников допускаются, прежде всего, адвокаты. Однако по 

определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допу-

щены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или 

иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый (субсидиарный за-

щитник). По большинству дел данное лицо может осуществлять функцию за-

щиты только совместно с профессиональным адвокатом. При производстве у 

мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. Отличие адво-

ката-защитника от других лиц, которые могут выступать в деле защитниками, 

состоит в том, что в процессе производства по делу он не только осуществляет 

защиту как одна из сторон, но оказывает при этом еще и юридическую помощь. 

Вопрос о круге лиц, которые вправе участвовать в уголовном судопроиз-

водстве в качестве защитников, был предметом рассмотрения в Конституцион-

ном Суде РФ, который, подтверждая право гражданина на самостоятельный 

выбор адвоката (защитника), в постановлении от 28 января 1997 года № 2-П 

                                                 
8  Полянский Н.Н. Правда и ложь в уголовной защите. М., 2012. - С.35, 36. 
9  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М., «Издательство 

ЭЛИТ», 2016. – С. 24. 
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указал, что по своему содержанию право на самостоятельный выбор адвоката 

не означает право выбирать в качестве защитника любое лицо по усмотрению 

подозреваемого или обвиняемого и не предполагает возможность участия в 

уголовном процессе любого лица в качестве защитника. Закрепленное в ч. 2 ст. 

48 Конституции РФ право пользоваться помощью адвоката является одним из 

проявлений более общего права, гарантированного ч. 1 ст. 48 Конституции РФ 

каждому человеку - права на получение квалифицированной юридической по-

мощи. Поэтому положения ч. 2 ст. 48 Конституции РФ не могут быть истолко-

ваны в отрыве и без учета положений ч. 1 этой же статьи. Гарантируя право на 

получение именно квалифицированной юридической помощи, государство 

должно, во-первых, обеспечить условия, способствующие подготовке квалифи-

цированных юристов для оказания гражданам различных видов юридической 

помощи, в том числе в уголовном судопроизводстве, и, во-вторых, установить с 

этой целью определенные профессиональные и иные квалификационные требо-

вания и критерии10. 

Учитывая, что новый УПК РФ значительно усилил гарантии прав и сво-

бод личности при производстве по уголовному делу, введя принцип состяза-

тельности сторон, а также сформулировал назначение уголовного судопроиз-

водства в виде 1) защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

певших от преступления; 2) защиты личности от незаконного и необоснованно-

го обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, становится понятным, 

что острота вопроса о профессионализме деятельности защитника в уголовном 

процессе приобретает исключительно важную роль. Именно на адвоката, как 

лицо, обладающее необходимыми специальными знаниями в области юриспру-

денции, государство возлагает конституционно значимую миссию защиты прав 

и интересов каждого, кто оказывается на месте подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного. 

                                                 
10  Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 года № 2-П «По 

делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно - процессуального 
кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» // 
Справочно-правовая система Гарант. М., 2016. 
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Представляется возможным утверждать, что для правоприменительной 

практики большое значение имеет допуск адвоката - защитника к участию в 

уголовном деле, так как именно с этого момента он приобретает процессуаль-

ные права и обязанности. 

Следует подчеркнуть, что допуск адвоката - защитника зависит от согла-

сия определенных государственных органов, поскольку именно они являются 

уполномоченными на принятие процессуально значимых решений при произ-

водстве по уголовным делам. В частности, в стадии предварительного рассле-

дования этими субъектами являются органы расследования и прокурор, а в су-

дебных стадиях - суд. Исходя из предписаний уголовно-процессуального зако-

на - ст. 49 УПК РФ - этот вывод можно считать верным. Так, в части 4 указан-

ной статьи сказано, что адвокат допускается к участию в деле по предъявлению 

удостоверения и ордера. В то же время в процессуальном законе нет специаль-

но предусмотренной процедуры допуска адвоката - защитника. Закон не регу-

лирует, какие основания и правила должны быть учтены для допуска адвоката в 

качестве защитника. Автор настоящей выпускной квалификационной работы 

считает, что речь должна идти не о допуске, а о вступлении адвоката в процесс 

в качестве защитника. Категория вступления означает, что адвокат своими ак-

тивными действиями приступает к осуществлению процессуальных полномо-

чий, которыми закон наделяет защитника. Такими активными действиями сле-

дует считать явку адвоката  к  следователю  или  в  суд,  предъявление соответ-

ствующих документов. В связи с этим представляется целесообразным измене-

ние формулировки ч. 4 ст. 49 УПК РФ следующим образом: «Адвокат вступает 

в производство по уголовному делу в качестве защитника по предъявлению 

удостоверения адвоката и ордера». 

Критерии и сроки допуска адвоката - защитника предусмотрены ч. 3 ст. 

49 УПК РФ. В этом вопросе в законодательство введены существенные нова-

ции по сравнению с прежним УПК РСФСР. Теперь в определенных случаях 

защитник может быть допущен к подозреваемому с момента возбуждения уго-

ловного дела. Кроме того, защитник участвует в деле с момента объявления по-



11 
 

дозреваемому постановления о назначении судебно-психиатрической эксперти-

зы, а также с момента применения к нему мер процессуального принуждения 

или проведения иных процессуальных действий, затрагивающих его права и 

интересы. 

Следует отметить, что вопрос об участии адвоката - защитника на ранних 

этапах производства по уголовному делу имеет долгую историю. Декретом № 1 

«О суде» от 22 ноября 1917 года защитник был допущен к участию на предва-

рительном следствии по всем делам. Однако уже в 1918 году следственная ко-

миссия в соответствии с Положением «О народном суде РСФСР» была наделе-

на правом ограничивать участие защитника в расследовании, а в Положении «О 

народном суде РСФСР» от 21 октября 1920 года участие защитника в стадии 

предварительного расследования и вовсе было упразднено. Данное регулирова-

ние сохранялось в УПК РСФСР 1922 и 1923 годов. С принятием УПК РСФСР 

1960 года защитник был допущен к участию в деле с момента окончания пред-

варительного следствия, а с принятием УПК РФ 2001 года допуск защитника 

осуществляется на еще более ранних стадиях уголовного судопроизводства11. 

Согласно ч. 3 ст. 49 УПК РФ защитник участвует в деле: 

1) с момента вынесения  постановления  о привлечении  лица в качестве 

обвиняемого, а не с момента предъявления обвинения, как это было по старому 

УПК (ч. 1 ст. 47 УПК РСФСР). Так по уголовному делу по обвинению Петрова 

Э.П. по ч. 1 ст. 288 УК РФ адвокат участвовал в деле с момента привлечения    

Петрова в качестве обвиняемого. Данное обстоятельство было расценено, как 

существенное  нарушение  права на защиту. 

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного ли-

ца. Это одна из наиболее существенных новаций действующего уголовно -  

процессуального закона.  Поскольку  именно  с  момента  начала  своего уча-

стия в уголовном деле адвокат - защитник приобретает целый комплекс прав и 

обязанностей,  вопрос о более раннем вступлении защитника в процесс стано-

                                                 
11  Симонов Н.К. Процессуальные вопросы участия адвоката в уголовном судо-

производстве // Журнал российского права. – 2016. – № 2. – С. 18-20. 
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вится крайне важным для достижения целей участия в производстве по уголов-

ному делу для обеих сторон процесса. Так, в уголовном деле по обвинению Ах-

вердиева В.Б. по п.п. «г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ адвокат присутствовал  с момен-

та задержания  подозреваемого. Также он принимал участие в допросе, при из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу, при предъявлении об-

винения, при продлении срока содержания под стражей, ознакомился с заклю-

чением эксперта, ознакомился с материалами дела. Таким образом, адвокат 

принимал активное участие во всех следственных действиях с участием своего 

подзащитного на самых ранних этапах производства, что позволило значитель-

но повысить эффективность деятельности защиты в целом по данному делу. 

Представляется возможным утверждать, что существовала практика, ко-

гда попытки заподозренного заявить требование о приглашении адвоката часто 

пресекались недобросовестными представителями стороны обвинения, со 

ссылкой на то, что: а) лицо еще не задержано; б) к нему не применена мера пре-

сечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения и т.д.; в) он 

допрашивается формально в качестве свидетеля, а потому право на защиту еще 

пока не имеет. 

 Думается, что эта порочная практика в какой-то степени является уже 

историей, поскольку с учетом положений действующего УПК РФ — п. 1 ч. 2 ст. 

75 УПК РФ - следователю вряд ли целесообразно допрашивать подозреваемого 

без защитника, особенно если подследственный дает признательные показания. 

Имеется мнение, что в свете «действия положений п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ ор-

ганы предварительного следствия будут стремиться к обеспечению участия ад-

воката - защитника при каждом первом допросе лиц в качестве подозреваемого. 

Это неизбежно должно привести к устранению из уголовного судопроизводства 

негативных обстоятельств, связанных с получением показаний подозреваемо-

го...»12.  

                                                 
12  Зайцев О.А., Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном процессе. М., 2015. - 

С. 119. 
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Данное мнение в определенной части может быть подкреплено примера-

ми из судебно-следственной практики. Так, Фролов органами предварительного 

следствия привлечен к уголовной ответственности за убийство, разбойные 

нападения и ряд иных преступлений. 8 августа 2003 года ему было предъявлено 

обвинение, а 9 августа 2003 года он допрошен в качестве обвиняемого без при-

сутствия адвоката. Постановлением Краснодарского краевого суда от 24 июня 

2004 года данный протокол допроса обвиняемого исключен из числа доказа-

тельств по уголовному делу. Другой пример: в уголовном деле по обвинению 

Гранина В.В. по ч. 1 ст. 105, ст. 158 УК РФ обвиняемый был признан виновным 

по обеим статьям. Однако приговор был обжалован адвокатом, так как был ос-

нован на явке с повинной и первый допрос проводился без его участия. Подсу-

димый позднее отказался от признательных показаний, мотивируя это тем, что 

было оказано физическое и психическое воздействие со стороны следствия13.  

Сказанное означает, что максимально раннее, начиная с момента возбуж-

дения дела, начало участия защитника соответствует интересам не только сто-

роны защиты, но и стороны обвинения. 

Вопрос о том, когда конкретно адвокат - защитник должен быть допущен 

к участию   в   деле,   по-прежнему   вызывает   определенные   дискуссии.   Их 

основанием является неоднозначность формулировки п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ. 

Что следует расценивать как «иные меры процессуального принуждения или 

иные  процессуальные действия, затрагивающие права и свободы  лица, подо-

зреваемого   в   совершении   преступления»?   Если   основываться   на указан-

ном положении закона буквально, то именно статус субъекта - подозреваемый 

является отправным моментом, для определения всего последующего порядка 

деятельности. Гражданин получил статус подозреваемого, затем к нему приме-

няются иные меры процессуального принуждения или проводятся иные след-

ственные, процессуальные действия с его участием. Но статус подозреваемого 

придается гражданину на основании условий ч. 1 ст. 46 УПК РФ, которые сами 

                                                 
13  Схаляхо И.И. Участие защитника в доказывании по уголовным делам: Дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.09.  Краснодар, 2014. – С. 23, 24. 
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по себе являются основаниями для допуска защитника. Следовательно, при та-

ком толковании п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ он теряет какой-либо процессуальный 

смысл. Поэтому необходимо основываться на ином подходе. А именно, подо-

зрение в п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ следует понимать в расширительном смысле, 

не как выдвижение определенного тезиса о причастности гражданина к рассле-

дуемому преступному событию, а как наличие не подтвержденных данных о 

возможной причастности этого лица к расследуемому событию. Поэтому обес-

печить участие защитника в такой ситуации означает заранее гарантировать за-

конность возможных правоограничений и достоверность полученных доказа-

тельств. 

С учетом всего вышесказанного можно сформулировать следующие вы-

воды: 1) момент допуска адвоката - защитника в стадию предварительного рас-

следования в действующем уголовно-процессуальном законе до конца не уре-

гулирован; 2) особенно сложные проблемы существуют в определении этого 

момента в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений. При-

чина этих проблем кроется в неопределенности статуса подозреваемого. 

Для решения проблемы представляется возможным внесение следующих 

изменений в УПК РФ: 

1) дополнить ч. 1 ст. 46 УПК РФ пунктом 5 следующего содержания: 

«либо в отношении которого осуществляются иные процессуальные действия в 

целях изобличения его в совершении преступления»; 

2) пункт 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ изложить в следующей редакции: «с мо-

мента начала осуществления иных процессуальных действий в отношении ли-

ца, указанного в п. 5 ч. 1 ст. 46 настоящего Кодекса». 

Следующим вопросом, который относится к предмету выпускной квали-

фикационной работы, является объем правомочий адвоката - защитника, кото-

рые приобретаются им при вступлении в производство по уголовному делу. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон предусматривает 

неограниченный перечень процессуальных возможностей адвоката - защитни-

ка. В соответствии с положениями ст. 53 УПК РФ защитник имеет право с мо-
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мента допуска осуществлять такие действия, как: 1) собирать и представлять 

доказательства, привлекать специалистов, присутствовать при предъявлении 

обвинения; 2) участвовать в следственных действиях, проводимых с участием 

подзащитного, либо по его ходатайству, либо по ходатайству защитника; —   

встречаться   с   подзащитным   без   ограничения   продолжительности   и ко-

личества свиданий; 3) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произве-

денных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, кото-

рые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиня-

емому; 4) 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; 5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) использовать   иные   не  запрещенные   уголовно-процессуальным кодексом 

средства и способы защиты и т.д. 
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2. Деятельность адвоката как отдельного (самостоятельного) 

участника процесса в системе направлений его участия в уголовном судо-

производстве 

 

Основными направлениями деятельности адвоката в соответствии с дей-

ствующим Уголовно-процессуальным кодексом является его участие в деле в 

качестве защитника или представителя (ст.ст. 45, 49, 55 УПК РФ). Соответ-

ственно, можно говорить о том, что деятельность адвоката в случае его допуска 

в качестве защитника или представителя должна быть направлена либо на осу-

ществление функции защиты, либо на реализацию правомочий по представи-

тельству. 

Общее понятие практической деятельности можно условно подразделить 

на материально-производственную и социально-политическую. Составные эле-

менты деятельности (предмет, цели, мотивы, средства и др.) придают каждому 

ее виду конкретное содержание. В зависимости от целей деятельности могут 

преобладать ее основные направления14. 

В.Н. Сагатовский отметил, что всякая деятельность подразумевает и со-

держит: 1) проблемную ситуацию, порождающую деятельность; 2) целевые со-

стояния и функцию, реализация которых позволят разрешить проблемную си-

туацию; 3) структуру деятельности; 4) результат этой деятельности и анализ 

условий, влияющих на функционирование данной деятельности15. 

Деятельность адвоката обусловлена необходимостью разрешения право-

вых вопросов, связанных с возникшими или предполагаемыми правоотношени-

ями в сфере процессуального права. 

Целью любой адвокатской деятельности является защита законных прав, 

свобод и интересов, а также обеспечение доступа к правосудию физическим и 

                                                 
14  Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. - М, 2012. - С.85-86 
15  Сагатовский В.Н. Деятельность как философская категория // Философские 

науки. - 2012. - № 2. - С. 50. 
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юридическим лицам (ч. 1 ст. 1 Закона об адвокатской деятельности и адвокату-

ре). 

Следует отметить, что цели деятельности адвоката в уголовном судопро-

изводстве различны по своему содержанию и зависят от того, чьи права и инте-

ресы он отстаивает. 

Часть вторая статьи 2 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре 

прямо предусматривает участие адвоката в уголовном судопроизводстве в ка-

честве защитника или представителя доверителя16. Иные формы участия в уго-

ловном судопроизводстве данная норма прямо не предусматривает, но содер-

жит положения, согласно которым адвокат, оказывая юридическую помощь, 

дает консультации и справки по правовым вопросам; составляет заявления, жа-

лобы, другие документы правового характера; участвует в качестве представи-

теля доверителя при исполнении уголовного наказания; представляет интересы 

доверителя в органах государственной власти. 

Достижение целей адвокатской деятельности - деятельности компетент-

ных юристов возможно при условии, что она должна быть регламентирована 

законом и пронизывать все аспекты уголовного судопроизводства, в том числе 

и включая деятельность по оказанию квалифицированной юридической помо-

щи лицам, которые в силу закона или по не зависящим от них обстоятельств не 

являются участниками процесса. 

Приоритетным направлением деятельности адвоката в уголовном судо-

производстве принято считать защитительную. Ученые-процессуалисты, ис-

следуя вопрос об участии адвоката в уголовном деле, рассматривают это 

направление уголовно-процессуальной деятельности адвоката как основное17. 

Если права и процессуальная позиция адвоката как представителя произ-

водны от прав и интересов представляемого, то юридическая природа функции 

                                                 
16  Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ // Справочно-правовая система Гарант. М., 2016. 
17  Стецовский Ю.И., Ларин A.M. Конституционный принцип обеспечения обвиня-

емому права на защиту. - М., 2012; Лубшев Ю. Адвокат в уголовном деле. - М., 2008; Игнатов 
С.Д. Адвокатская деятельность и проблемы ее совершенствования в условиях судебно-
правовой реформы. - Ижевск, 2012 и др. 



18 
 

защиты иная. Защитник, вступая в процесс, призван защищать, а не представ-

лять интересы подзащитного. Он процессуально более самостоятелен в выборе 

средств и способ защиты и не всегда обязан следовать позиции подзащитного. 

Деятельность адвоката в уголовном процессе обусловлена, прежде всего, 

волеизъявлением лиц, вовлекаемых в сферу уголовно-процессуальных отно-

шений. Обращение к адвокату как к лицу, способному оказать квалифи-

цированную юридическую помощь, определяется проблемной ситуацией пра-

вового характера, которую данные лица не могут самостоятельно разрешить. 

Направление деятельности адвоката в качестве защитника, а равно как и 

представителя и отдельного (самостоятельного) участника процесса, определя-

ется также этическими и моральными нормами. 

При осуществлении деятельности адвоката-защитника представляет ин-

терес решение таких проблем, как наличие или отсутствие внутреннего убеж-

дения (позиции) по поводу действий подзащитного; возможность или необхо-

димость выработки самостоятельной позиции по делу; круг интересов подза-

щитного, который обязан отстаивать защитник и многие другие. 

Внутреннее убеждение адвоката-защитника по поводу действий подза-

щитного формируется на основании не только имеющихся доказательств, но и 

добровольного и глубокого осознания и соблюдения принципов и запретов, ос-

нованных на представлениях о добре и зле, сопряженных с чувством граждан-

ского и профессионального долга адвоката. Справедливо указал Я.С. Киселев, 

что адвокат - это не только обозначение профессии, но и в первую очередь ду-

шевный и нравственный склад характера, это - неистребимая, совершенно ор-

ганическая потребность в справедливости, это готовность к борьбе за нее18.  

Следует отметить, что формирование позиции по делу - процесс длитель-

ный и на различных стадиях процесса она может быть различной. Если адвокат 

принял на себя обязанность осуществлять защиту, то в силу закона он не вправе 

от нее отказаться и на первый план выходит чувство профессионального долга. 

Таким образом, адвокат, предъявивший ордер юридической консультации и не 
                                                 

18  Киселев Я.С. Этика адвоката. - Л., 2011. - С.51. 
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общавшийся до этого со своим клиентом, связан этим фактом и не может по сво-

им моральным, этическим соображениям отказаться от защиты, даже если он по-

сле первого общения с клиентом выяснит, что в силу своих убеждений не же-

лает защищать его. М.Ю. Барщевский сформулировал некоторые положения, со-

гласно которым адвокат обязан отказаться от помощи клиенту в случае, если 

для отстаивания своих интересов он требует использовать незаконные средства и 

способы защиты. Эти положения, по его мнению, должны найти свое отражение в 

этическом кодексе адвокатуры19. 

Однако это означает, что адвокат не может отказаться от принятой на се-

бя защиты. Следовательно, он обязан будет защищать интересы клиента, но 

только законными средствами и способами и не вправе изменить позицию защи-

ты, ранее согласованную с клиентом. 

В тех случаях, когда обвиняемый признает свою вину, а адвокат, изучив 

обстоятельства дела, приходит к выводу о его невиновности, а также в случае 

если вина не доказана или вызывает сомнения, он обязан занять независимую от 

подзащитного позицию. В случае если подзащитный признает свою вину в 

предъявленном ему обвинении, а адвокат приходит к выводу, что в действиях 

обвиняемого имеются признаки другого, менее тяжкого преступления, он со-

общает об этом клиенту и защищает его в  соответствии с самостоятельно из-

бранной позицией20. 

Недоказанную или сомнительную невиновность, если клиент признает 

вину, защитник не может отстаивать по собственной инициативе. В данной си-

туации адвокат должен подробно объяснить содержание принципа презумпции 

невиновности и правовые последствия признания вины, а после этого предложить 

обвиняемому избрать позицию по делу и в дальнейшем действовать в соответ-

ствии с избранной подзащитным линией защиты. В противном случае адвокат в 

                                                 
19  Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России. - М., 

2014. - С. 306-308. 
20  Попов Е.А. Адвокат как участник уголовного процесса в досудебных стадиях. 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09.  Краснодар, 2012. – С. 48. 
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данной ситуации будет действовать не вместе с обвиняемым, а вместо него, не в 

его интересах, а против них. 

Проблемным остается вопрос о том, является ли обязательной деятель-

ность адвоката-защитника по собиранию и представлению сведений, обосновы-

вающих невиновность его подзащитного. Согласно принципа презумпции неви-

новности обязанность доказывания вины лежит на лице, которое это утверждает. 

Следует отметить, что если обвиняемый не воспользовался правом доказывать 

свою невиновность, то данное обстоятельство не может быть обращено против 

него. В случае, если обвиняемый использует свое субъективное право на защи-

ту от обвинения, но его попытка окажется безуспешной, то и это обстоятель-

ство не может быть использовано в качестве обоснования его вины21.  

В связи с этим возникает вопрос о том, не означает ли отрицание обязан-

ности доказывания обвиняемым возложение этой обязанности на защитника? 

Единого мнения среди ученых по этому вопросу нет. Р. Лисицын утверждает, 

что презумпция невиновности распространяется и на деятельность защитника22.  

Для правильного решения рассматриваемого вопроса необходимо опре-

делить, как законодатель трактовал и трактует защитительную деятельность 

адвоката. Согласно ч. 1 ст. 51 УПК РСФСР адвокат-защитник обязан был ис-

пользовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выявле-

ния обстоятельств, оправдывающих подзащитного или смягчающих его ответ-

ственность. Проект УПК РФ, принятый Государственной Думой в первом чте-

нии, также содержал такие термины, как «должен» и «обязан», регулирующие 

защитительную деятельность адвоката. А.М. Ларин, критикуя в этом отноше-

нии проект, указывал, что эти термины противоречат презумпции невиновно-

                                                 
21  Стецовский Ю.И., Ларин A.M. Конституционный принцип обеспечения обви-

няемому права на защиту. - М., 2014.- С.85. 
22  Лисицын Р. Участие защитника подозреваемого в доказывании // Законность. - 

2014.   - № 4. – С. 31. 
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сти в плане возложения на защитника обязанность доказывать невиновность 

обвиняемого23. 

Поэтому не совсем точным представляется утверждение В.Д. Адаменко, 

который отмечает, что, хотя обязанность представления доказательств неви-

новности обвиняемого не может быть возложена ни на него самого, ни на его 

защитника, тем не менее, адвокат, принимая на себя защиту, одновременно 

становится субъектом определенных процессуальных обязанностей, не выпол-

нить которые он не может. Без доказывания обстоятельств, свидетельствующих 

в пользу обвиняемого, невозможно реализовать функцию защиты24. Как пред-

ставляется, в уголовно-процессуальном законе не могут содержаться требова-

ния, а должно быть предоставлено только право, позволяющее защитнику 

участвовать в доказывании обстоятельств невиновности его подзащитного. Это 

подтверждается новым действующим УПК РФ, в котором содержится только 

запрет на отказ защитника от принятой на себя защиты подозреваемого или об-

виняемого (ч.7 ст. 49 УПК РФ), а п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ закрепляет право за-

щитника использовать все указанные средства и способы защиты. Относитель-

но ненадлежащего (недобросовестного) участия адвоката - защитника в уго-

ловном деле следует обратить внимание на законодательные акты, регулирую-

щие ответственность адвоката за недобросовестное выполнение принятых или 

возложенных на него задач. Таким законом является Закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». 

Важно отметить, что вторым по значимости, придаваемой ему учеными 

— процессуалистами, направлением уголовно-процессуальной деятельности 

адвоката является представительство. 

В.Д. Адаменко определяет представительство в уголовном судопроиз-

водстве как форму реализации процессуальных прав и защиты законных инте-

ресов граждан, предприятий, учреждений и организаций. Его процессуальное 

                                                 
23  Ларин A.M. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в 

проекте УПК — 1997 // Российская юстиция. - 1997. - № 9. - С. 9-11. 
24  Адаменко В.Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого. - Томск, 2013. – С. 58. 
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значение усматривается в том, что оно: а) является методом защиты интересов     

участников  процесса; б) объективно содействует осуществлению задач уго-

ловного судопроизводства; в) способствует оказанию технической помощи 

представляемым в составлении процессуальных актов25. 

П.М. Туленков характеризует представительство как самостоятельный 

институт уголовно-процессуальной отрасли права, в содержание которого вхо-

дит определенная совокупность правовых норм, регулирующих однородные и 

взаимосвязанные общественные отношения, складывающиеся в связи с оказа-

нием одним лицом (представителем) юридической помощи другому лицу 

(представляемому) в отстаивании его прав и законных интересов при произ-

водстве по уголовному делу26. 

С данными утверждениями следует согласиться отчасти. Необходимо 

подчеркнуть, что правовые нормы, образующие содержание института уголов-

но-процессуального представительства, занимают самостоятельное место в ме-

ханизме правового регулирования. Их следует отграничивать от других эле-

ментов механизма правового регулирования, в частности, от правоотношений. 

Следовательно, определять институт представительства через правоот-

ношение нельзя, так как он сам по себе никаких правоотношений породить не 

может. Он определяет правовой статус участника уголовного судопроизвод-

ства. Только взаимодействуя с нормами других институтов (обвинения или за-

шиты), нормы института представительства способны регулировать обще-

ственные отношения путем воздействия на них через соответствующие право-

отношения. 

Представительство как общий институт уголовно-процессуального права 

является обособленной совокупностью норм, регулирующих отдельные сторо-

ны однородных общественных отношений между ведущими процесс органами 

                                                 
25  Попов Е.А. Адвокат как участник уголовного процесса в досудебных стадиях. 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09.  Краснодар, 2012. – С. 52. 
26  Туленков П.М. Участие представителей на предварительном следствии. - Волго-

град, 2010. - С.7. 
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и представителем, выступающим в деле от имени представляемого с целью до-

биться для него наиболее благоприятных последствий, а также для оказания 

ему  квалифицированной  юридической  помощи  в  осуществлении  своих  

прав, предотвращения их нарушения  в  процессе и оказания  содействия  орга-

нам, ведущим уголовное судопроизводство. 

С утверждением В.Д. Адаменко о том, что представительство является 

формой реализации процессуальных прав и защиты законных интересов пред-

ставляемых лиц, следует согласиться, так как оно наиболее полно определяет 

внешнее выражение этого института. Вместе с тем следует уточнить процессу-

альное значение этого института, которое состоит, во-первых, в том, что он яв-

ляется средством, существенной гарантией защиты прав и законных интересов 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, во-вторых, со-

действует основному назначению уголовного судопроизводства — защите лиц, 

потерпевших от преступления (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), и, в-третьих, обеспечи-

вает реализацию права на получение квалифицированной юридической помо-

щи представляемыми. 

При характеристике представительства следует отметить то обстоятель-

ство, что любое процессуальное действие представитель может совершать 

только в том случае, если он обладает на то полномочием. Объем полномочий, 

которыми наделяется адвокат - представитель, определяется волей представля-

емого, и процессуальные действия он предпринимает с ведома представляемо-

го. Полномочия адвоката-представителя достаточно широки, поскольку он об-

ладает теми же процессуальными правами, что и представляемое им лицо27. 

Осуществляя функцию представительства, адвокат одновременно оказы-

вает и квалифицированную юридическую помощь. Реализация права на ква-

лифицированную юридическую помощь происходит путем обращения к адво-

кату граждан, признанных дознавателем, следователем или судом указанными 

участниками процесса. Адвокат-представитель может вступить в процесс 

                                                 
27  Титова Н.К. Основные направления деятельности адвоката в доказывании по 

уголовным делам // Российская юстиция. – 2015. - № 8. – С. 14-16. 
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только с того момента, когда орган, ведущий производство по уголовному де-

лу) вынесет постановление (определение) о признании лица потерпевшим, 

гражданским истцом, о привлечении в качестве гражданского ответчика. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон не наделяет адво-

ката-представителя безусловным правом участия в следственных действиях, 

производимых с участием его «клиента». Так, согласно п.9 ч.2 ст.42 и ч.3 ст.45 

УПК РФ предоставили право адвокату-представителю участвовать с разреше-

ния следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по 

его ходатайству. Право на участие адвоката-представителя в иных следствен-

ных действиях, которые могут существенно повлиять на законные права и ин-

тересы представляемого им лица, закон не предусматривает. 

Пункт 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ предоставляет адвокату-защитнику безуслов-

ное право на участие во всех следственных действиях, производимых с участи-

ем подзащитного. Как представляется автору настоящей выпускной квалифи-

кационной работы, данные положения закона нарушают конституционные 

принципы права каждого на квалифицированную юридическую помощь и со-

стязательности сторон. Данная позиция подтверждается мнением Конституци-

онного Суда РФ, выраженном в постановлении от 14 апреля 1999 года № 6-п  

по делу о проверке конституционности положений части первой ст. 325 ГПК 

РСФСР. В нем, в частности, указывается, что объем процессуальных прав на 

различных стадиях процесса может быть различным. «Однако при определении 

этих прав законодатель должен учитывать закрепленные в Конституции РФ по-

ложения о равенстве граждан перед законом и судом (ст. 19 ч. 1), гарантиях су-

дебной защиты прав и свобод (ст. 46 ч. 1) и об осуществлении судопроизвод-

ства на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 123 ч. 3)». Это озна-

чает, что на разных стадиях процесса стороны должны обладать соответствен-

но равными процессуальными правами28. 

                                                 
28  Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 1999 года № 6-П «По 

делу о проверке конституционности положений части первой статьи 325 Гражданского про-
цессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.Л. Дрибинского и А.А. Май-
строва» // Справочно-правовая система Гарант. М., 2016. 
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В связи в вышеизложенным, представляется необходимым ввести в УПК 

РФ положение, согласно которому адвокат-представитель имел бы равную с 

адвокатом-защитником возможность участвовать в следственных действиях, 

существенно затрагивающих и влияющих на права и законные интересы лица, 

обратившегося к нему. Полномочия адвоката - представителя достаточно ши-

роки, поскольку он обладает теми же процессуальными правами, что и пред-

ставляемое им лицо. 

Третье направление деятельности адвоката как отдельного самостоятель-

ного участника уголовного процесса во многом определяется, как и первые два 

направления, общими нормами международного права, ратифицированными 

Российской Федерацией, присоединившейся к этим международным соглаше-

ниям. 

Общие нормы, регулирующие основные права человека, вовлекаемого в 

уголовно-процессуальные отношения, закреплены в конкретных основопола-

гающих международных правовых актах о правах человека и гражданина 

(ст.ст. 10, 11 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.29; ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 

1966 г.). Аналогичные нормы общего характера содержатся и в Конституции 

РФ. Эти общие нормы определяют основные направления и пределы защиты 

прав человека в уголовном процессе и находят свою детализацию в уголовно-

процессуальном законе только в аспектах, касающихся процессуальной дея-

тельности адвоката по уголовному делу. 

В соответствии с третьим направлением адвокатской деятельности защи-

та прав лиц, не относящихся к основным участникам процесса либо не имею-

щих процессуального статуса, не гарантируется, за некоторыми исключениями, 

оказанием этим лицам квалифицированной юридической помощи со стороны 

адвокатов. Данное направление ограничено законом указанным ранее его уча-

стием в допросе свидетеля, в производстве очной ставки, а также обыска в по-

                                                 
29  Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Международная 

защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 2014. 
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мещении. УПК РФ, за исключением названных случаев, не обязывает адвоката 

осуществлять такую помощь и не устанавливает в этой части его полномочий. 

В то же время требование об оказании квалифицированной юридической по-

мощи должно быть гарантировано в соответствии со ст. 48 Конституции РФ 

каждому, в том числе и любому лицу, принимающему то или иное участие в 

производстве по уголовному делу и нуждающемуся в связи с этим в такой не-

обходимой помощи. Получение ее от адвоката вне рамок производимой по 

конкретному делу уголовно-процессуальной деятельности, без включения ад-

воката в число субъектов уголовно-процессуальных отношений по конкретно-

му делу, не отвечает требованиям законностям. 

При всей важности защиты прав основных участников процесса субъект-

ный состав лиц, так или иначе вовлекаемых в уголовный процесс, далеко не 

ограничивается названными участниками. Достаточно анализа норм УПК РФ, 

регулирующих досудебное производство, чтобы убедиться в том, что лица, яв-

ляющиеся субъектами уголовно-процессуальной деятельности, по своему чис-

лу значительно превышают лиц, признаваемых участниками процесса. Следо-

вательно, не всех лиц, которые могут быть вовлечены в уголовно-

процессуальную деятельность и поэтому выступать субъектами уголовно-

процессуальных    отношений,    законодатель    включает    в    число    участ-

ников уголовного судопроизводства, наделяя их определенным правовым ста-

тусом. 

Действующий закон не относит к участникам досудебного производства 

и в то же время являющихся субъектами уголовно-процессуальной деятельно-

сти и возникающих в ходе ее правоотношений следующих лиц: личного пору-

чителя; залогодателя (когда в его качестве не выступают обвиняемый либо по-

дозреваемый); должностное лицо специализированного детского учреждения, 

осуществляющего присмотр за несовершеннолетним обвиняемым или подо-

зреваемым; лицо, которому передано на хранение арестованное имущество; 

лицо, которое не относится к основным участникам уголовного процесса и на 

которое наложено денежное взыскание в порядке ст. ст. 117 и 118 УПК РФ; 
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лицо, не относящееся к участникам процесса и подавшее жалобу на действия и 

решения органов уголовного судопроизводства; лицо, незаконно подвергнутое 

в ходе предварительного расследования мерам процессуального принуждения 

и реализующее свое предусмотренное законом право на возмещение причи-

ненного ему в связи с этим вреда; заявитель о совершенном преступлении; ли-

цо, явившееся с повинной; главный редактор (редакция) средств массовой ин-

формации, обязанный передать следователю, прокурору данные о совершен-

ном преступлении; лицо, в помещении которого производится осмотр против 

его воли; родственники или близкие родственники покойного при эксгумации 

трупа; близкие родственники и родственники, близкие лица потерпевшего, 

свидетелей при наличии в отношении их угрозы совершения насилия, вымога-

тельства и других преступных действий при расследовании тяжких и особо 

тяжких преступлений; лица, которые не являются обвиняемыми, подозревае-

мыми и на почтовые отправления которых наложен арест и осуществляется их 

осмотр и выемка из учреждений связи; лица, включенные в число опознавае-

мых наряду с участниками процесса. Каждому из этих лиц в случае их участия 

в производстве по делу может потребоваться квалифицированная помощь и 

практически оказать ее может только вступивший в дело адвокат. 

Следует отметить, что законодатель вполне обоснованно признал необхо-

димость защиты прав свидетеля как участника процесса путем оказания ему 

квалифицированной юридической помощи адвокатом. Нередко по делам, тре-

бующим сложной доказательственной деятельности, в качестве свидетелей до-

прашиваются лица, в отношении которых имеются определенные данные об их 

возможной причастности к преступлению и вполне вероятно, что в дальнейшем 

они могут оказаться в положении подозреваемых и даже обвиняемых. Свое-

временная помощь свидетелю в этих случаях способна предупредить либо 

устранить возможные нарушения его прав: установить различного рода неза-

конное воздействие на него с целью дачи им заведомо ложных показаний, вы-

явить добросовестное заблуждение свидетеля, предотвратить иные нежела-

тельные последствия. Своевременно оказанная свидетелю юридическая по-
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мощь будет в полной мере способствовать и реализации в ходе допроса консти-

туционного права на свидетельский иммунитет, освобождение от обязанности 

свидетельствовать против самого себя, своего супруга, близких родственни-

ков30.  

Кстати, отсутствие необходимой юридической помощи, правовая неза-

щищенность обнаруживается и в отношении лиц - владельцев помещений, под-

вергающихся обыску, в ходе которого возможно ущемление различных консти-

туционных прав личности, что и побудило законодателя допустить участие ад-

воката и в этом случае. 

Вместе с тем, думается, что «прикрыв» защиту прав свидетеля деятель-

ностью адвоката при производстве допроса и очной ставки, законодатель не в 

полной мере гарантирует оказание этому участнику процесса квалифицирован-

ной юридической помощи. Было бы вполне оправданным и логичным распро-

странить участие адвоката как отдельного (самостоятельного) участника уго-

ловного  процесса  и  на  производство  в ходе  предварительного расследова-

ния всех других действий, которые закон допускает производить в отношении 

свидетеля, а именно: при осуществлении принудительного привода (ст.113 

УПК РФ), освидетельствования (ст. 179 УПК РФ), проверки показаний на ме-

сте (ст. 194 УПК РФ), получения образцов для сравнительного исследования 

(ст. 202 УПК РФ), назначения и производство экспертизы (ч.2 ст. 198, ч.2 ст. 

206 УПК РФ). 

На основании вышесказанного предлагается внести изменение в содер-

жание прав свидетеля, изложив формулировку п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ в следу-

ющем редакции: «6) приглашать адвоката для участия в действиях, осуществ-

ляемых в отношении его». Соответственно, в перечисленные ранее статьи о 

производимых в отношении свидетеля действиях внести соответствующие до-

полнения об участии в них адвоката в случае приглашения его свидетелем. 

 

                                                 
30  Попов Е.А. Адвокат как участник уголовного процесса в досудебных стадиях. 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09.  Краснодар, 2012. – С. 73. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам курсовой работы были сделаны следующие выводы. 

1. Правовые основы участия адвоката - защитника в уголовном судо-

производстве базируются на нормах международного права, а также конститу-

ционной гарантии каждого гражданина получать квалифицированную юриди-

ческую помощь, что в свою очередь, вытекает из обязанности государства 

обеспечить надежную защиту прав и свобод человека и гражданина. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ регламентирует основания и порядок оказания та-

кой помощи по уголовным делам. 

2. Представляется возможным утверждать, что для правопримени-

тельной практики большое значение имеет допуск адвоката - защитника к уча-

стию в уголовном деле, так как именно с этого момента он приобретает процес-

суальные права и обязанности. Вместе с тем, в процессуальном законе нет спе-

циально предусмотренной процедуры допуска адвоката – защитника. 

В связи с этим, автор настоящей выпускной квалификационной работы 

считает, что речь должна идти не о допуске, а о вступлении адвоката в процесс 

в качестве защитника. Категория вступления означает, что адвокат своими ак-

тивными действиями приступает к осуществлению процессуальных полномо-

чий, которыми закон наделяет защитника. Такими активными действиями сле-

дует считать явку адвоката  к  следователю  или  в  суд,  предъявление соответ-

ствующих документов. В связи с этим представляется целесообразным измене-

ние формулировки ч. 4 ст. 49 УПК РФ следующим образом: «Адвокат вступает 

в производство по уголовному делу в качестве защитника по предъявлению 

удостоверения адвоката и ордера». 

3. Особенно сложные проблемы существуют в определении момента 

допуска адвоката – защитника в производство по уголовному делу в отношении 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Причина этих проблем кроет-

ся в неопределенности статуса подозреваемого. 
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Для решения обозначенной проблемы конкретизации статуса подозрева-

емого представляется возможным внесение следующих изменений в УПК РФ: 

1) дополнить ч. 1 ст. 46 УПК РФ пунктом 5 следующего содержания: 

«либо в отношении которого осуществляются иные процессуальные действия в 

целях изобличения его в совершении преступления»; 

2) пункт 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ изложить в следующей редакции: «с мо-

мента начала осуществления иных процессуальных действий в отношении ли-

ца, указанного в п. 5 ч. 1 ст. 46 настоящего Кодекса». 

4. Следует отметить, что основными направлениями деятельности адво-

ката в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом явля-

ется его участие в деле в качестве защитника или представителя (ст.ст. 45, 49, 

55 УПК РФ).  

5. Представляется возможным утверждать, что приоритетным направле-

нием деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве принято считать 

защитительную. Если права и процессуальная позиция адвоката как представи-

теля производны от прав и интересов представляемого, то юридическая приро-

да функции защиты иная. Защитник, вступая в процесс, призван защищать, а не 

представлять интересы подзащитного. Он процессуально более самостоятелен в 

выборе средств и способ защиты и не всегда обязан следовать позиции подза-

щитного. 

6. Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон не наделяет ад-

воката-представителя безусловным правом участия в следственных действиях, 

производимых с участием его «клиента». Вместе с тем, пункт 5 ч. 1 ст. 53 УПК 

РФ предоставляет адвокату-защитнику безусловное право на участие во всех 

следственных действиях, производимых с участием подзащитного. 

7. В связи с вышеизложенным, представляется необходимым ввести в 

УПК РФ положение, согласно которому адвокат-представитель имел бы рав-

ную с адвокатом-защитником возможность участвовать в следственных дей-

ствиях, существенно затрагивающих и влияющих на права и законные интере-

сы лица, обратившегося к нему.  
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