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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из неотъемлемых и 

чрезвычайно важных конституционных прав человека является право на 

квалифицированную юридическую помощь. Данное право является 

признанным как на международном уровне, так и на национальном. В связи с 

тем, что Российская Федерация провозглашает себя демократическим 

государством, а также является участницей ряда международных актов, 

которые закрепляют указанное право, возможно его обнаружить также в ст. 48 

Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ1). Данное 

положение безусловно распространяется и на уголовное законодательство.  

Положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ2) также имеют положения, которые направлены на 

реализацию закрепленного конституционного права. В связи с этим следует 

говорить о таком важном участнике уголовного судопроизводства, которым 

является защитник. 

Вместе с тем следует отметить, что зачастую участие защитника в 

уголовном судопроизводстве имеет ряд коллизионных аспектов. В первую 

очередь, это вызвано несовершенством действующего правового 

регулирования по данному вопросу. Обратившись к положениям УПК РФ 

можно заметить, что в большей степени они посвящены участию в уголовном 

судопроизводстве стороны обвинения. Тем самым ставится под сомнение 

соблюдение принципов состязательности и равенства участников уголовного 

процесса.  

Кроме того, особое внимание должно быть уделено вопросам 

взаимодействия адвоката и подзащитного, поскольку именно от этого зависит 

то, как пойдет процесс защиты обвиняемого лица.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. № 144. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Вышеизложенные обстоятельства предопределяют необходимость 

проведения исследования по избранной теме.  

Целью курсовой работы является анализ особенностей 

взаимоотношений между адвокатом и подзащитным. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть регулирование правоотношений между адвокатом 

и подзащитным; 

2. Исследовать приглашение, назначение и замена адвоката; 

3. Выявить особенности построения взаимоотношений между 

адвокатом и подзащитным; 

4. Обозначить психические состояния обвиняемого. 

Нормативную основу исследования составили положения 

Конституции Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и иные.   

Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов 

как О.Я. Баев, Е.С. Беляева, А.А. Березин, Б.Я. Гаврилов, А.В. Гришин, В.А. 

Лазарева, Г.Б. Мирзоев, Э.Х. Надысева, Я.П. Ряполова, А.И. Старикова и 

другие.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы из 

правоприменительной практики.  

Структура работы состоит из введения, четырех пунктов, заключения 

и списка используемой литературы.  
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1 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АДВОКАТОМ И 

ПОДЗАЩИТНЫМ 

 

Защитник является одним из наиболее важных участников уголовного 

судопроизводства, обеспечивающим защиту прав обвиняемого и 

подозреваемого в процессе их привлечения к уголовной ответственности. 

Часть 1 статьи 49 УПК РФ закрепляет: «Защитник лицо, осуществляющее в 

установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых, и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу».  

Прообразом современных адвокатов являлись поверенные, упоминание 

о которых имеется в некоторых документах того времени (Псковской судной 

грамота (1397-1467 гг.), Судебниках 1497, 1550, 1589 гг., Новгородская судная 

грамота (1471 г.)3. 

На сегодняшний день участие защитника в уголовном судопроизводстве 

регулируется рядом нормативно-правовых актов. Первостепенное значение 

занимают положения Конституции РФ, которая в ст. 48 гарантирует каждому 

человеку право на квалифицированную юридическую помощь. 

Кроме того, поскольку защитником, как правило, выступает адвокат, то 

и в качестве важного источника правового регулирования будет выступать 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»4. 

Правовую основу участия защитника в уголовном судопроизводстве 

составляют и подзаконные нормативно-правовые акты: это и Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ, различные ведомственные 

акты5. 

                                                           
3 Гришин А.В., Волкова В.Р. Участие защитника в уголовном судопроизводстве // Научный вестник 
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2021. № 2 (87). С. 72. 
4 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
5 См., например: Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (утв. 
Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 15.03.2019, протокол № 4) (ред. от 18.02.2021) // Вестник 
Федеральной палаты адвокатов РФ. № 2. 2021. 
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На сегодняшний день участие защитника в уголовном процессе связано 

с определенным противостоянием стороне обвинения, а также с отстаиванием 

интересов и прав подзащитного перед органами расследования, а в 

дальнейшем – перед судебными органами.  

Как известно, производство по делу ведется на основании принципа 

состязательности сторон. Однако по поводу его практической необходимости 

возникают споры. Например, Н.П. Кузнецов отмечает, что данный принцип, 

«благодаря разделению процессуальных функций и равноправности сторон, 

стимулирует стороны наиболее активно отстаивать свою позицию, в 

результате чего возникает полемика, спор, в ходе которых устанавливаются 

обстоятельства уголовного дела»6. Существует и противоположная точка 

зрения. Так, О.Я. Баев пришел к выводу, что осуществление данного принципа 

приводит только к противодействию производства по делу, затягиванию и 

усложнению процесса7.  

Права защитника регламентируются 53 статьей УПК РФ. Это такие 

права:  

1) право иметь свидания с обвиняемым (подозреваемым) без 

ограничения в количестве и продолжительности;  

2) право на сбор и представление доказательств, необходимых для 

оказания своему подзащитному правовой помощи;  

3) право на привлечение специалистов в порядке 58 статьи УПК РФ; 

4) право на личное присутствие при предъявлении обвинения; 

5) право на участие в допросе обвиняемого (подозреваемого) и в иных 

следственных действиях, которые проводятся с участием обвиняемого 

(подозреваемого) либо по его ходатайству;  

                                                           
6 Гаврилов Б.Я. Уголовный процесс: дознание в сокращенной форме: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Б.Я. Гаврилов, А.Н. Кузнецов. 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 
127.  
7 Баев О.Я. Избранные работы (2012–2016 гг.) / Воронежский государственный университет. – Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2016. С. 131.  
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6) право на ознакомление с протоколом задержания; протоколами 

следственных действий; постановлением о назначении меры пресечения; 

другими документами, которые были предъявлены или должны были быть 

предъявлены обвиняемому (подозреваемому);  

7) право на использование других способов и средств защиты, не 

запрещенных законодательством и т.д. 

При проведении следственных действий защитник, в присутствии 

дознавателя или следователя, может давать своему подзащитному 

(обвиняемому или подозреваемому) краткие консультации. Также он вправе 

задавать с разрешения дознавателя или следователя вопросы допрашиваемым 

лицам, делать замечания (письменные) относительно полноты и правильности 

записей, внесенных в протокол следственного действия. Дознаватель или 

следователь вправе отводить вопросы защитника, однако они в любом случае 

должны быть занесены в протокол.  

При участии защитника в других следственных действиях, он наделен 

правом на реализацию своих прав, предоставленных законом (правом на 

заявление отводов и ходатайств; правом на принесение жалоб; правом 

задавать вопросы; правом делать замечания на протоколы действий 

следственного характера и др.). Если по той или иной причине защитник не 

может поучаствовать в следственных действиях, то он может обратиться к 

следователю с ходатайством о том, чтобы срок производства данного действия 

был перенесен. Или, в случае наличия согласия подозреваемого 

(обвиняемого), защитник может уведомить следователя о возможности 

проведения следственных действий без его непосредственного участия.  

Таким образом, участие защитника в уголовном судопроизводстве стало 

актуальным только начиная со Средних веков. До этого периода судебный 

процесс носил обвинительно-состязательный характер, поэтому защитник в 

нем не участвовал. Постепенно участие защитника в уголовном 

судопроизводстве находило отражение в нормативно-правовых актах, 

правовое регулирование в данной сфере развивалось и совершенствовалось. 
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Так, еще с далекого прошлого всем известны имена таких популярных 

адвокатов как Ф.Н. Плевако и А.Ф. Кони. На сегодняшний день можно 

говорить о новом этапе в правовом регулировании участия защитника в 

уголовном судопроизводстве, которое представлено комплексом нормативно-

правовых актов. Во главе угла стоит Конституция РФ, а ее положения в 

последующем находят более содержательное правовое воплощение в 

нижестоящих нормативно-правовых актах (таких как УПК РФ, Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

и т.д.). Мы можем заметить, что правовое регулирование участия защитника в 

уголовном процессе является многоступенчатым и, казалось бы, достаточно 

регламентированным. Однако на практике, несмотря на то, что законодатель 

систематически вносит изменения в действующее законодательство, 

встречается достаточно много проблем с применением таких положений, 

многие из них вовсе оказываются декларативными. Более подробно данные 

вопросы нами будут затронуты в последующей части настоящего 

исследования.  

Роль защитника в уголовном процессе сложно переоценить, поскольку 

он является одним из важнейших субъектов уголовного процесса, который 

позволяет реализовывать на практике конституционные положения ст. 48 

Конституции РФ.   
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2 ПРИГЛАШЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАМЕНА АДВОКАТА 

 

Важнейшим способом защиты прав и свобод подозреваемых и 

обвиняемых является возможность пользоваться квалифицированной 

юридической помощью защитника с момента применения в отношении них 

мер уголовно-процессуального принуждения (ч. 2 ст. 48 Конституции РФ). 

Причем, в определенных случаях у них есть право воспользоваться помощью 

защитника бесплатно (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ и ч. 4 ст. 16 УПК РФ).  

Защитник играет существенную роль в защите уголовно-

процессуальных прав подозреваемых и обвиняемых. Поэтому очень важно, 

чтобы между адвокатом и его подзащитным устанавливались доверительные 

отношения. Самой главной обязанностью защитника является отстаивание 

интересов и прав своего доверителя любыми средствами, которые не 

запрещены законом РФ.  

Для тех случаев, когда подозреваемый или обвиняемый не могут 

самостоятельно пригласить защитника, когда они не имеют средств на его 

приглашение, а также когда приглашенный подозреваемым или обвиняемым 

защитник не явился в указанное время, существует определенный порядок 

назначения защитника, регламентированный ст. 50 УПК РФ.  

Ранее защитником по назначению был адвокат, которого вызывал 

следователь или дознаватель по своим личным соображениям и определенным 

договоренностям. По закону многие действия с задержанным гражданином 

нельзя совершать, если рядом нет адвоката. В данных случаях следователь, 

обычно, звонил защитнику, который, в свою очередь, приезжал и помогал. В 

идеале следователь не должен знать, кто именно придет на вызов. Но практика 

демонстрирует обратное8.  

                                                           
8 Калужских Д.П. Изменения в порядке назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве // Правовое регулирование современного общества: теория, методология, практика : 
Материалы II Международной научно-практической конференции, Воронеж, 27 декабря 2017 года. Воронеж: 
Общество с ограниченной ответственностью "АМиСта", 2017. С. 388. 
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С годами от такого тандема «следователь-адвокат» стали появляться 

различные негативные последствия. Так, по закону защита по назначению 

ничем не должна отличаться от обычной защиты, когда адвоката приглашает 

сам подозреваемый или обвиняемый. Однако следователи предпочитают 

работать с тем защитником, который не будет препятствовать его работе в 

сторону обвинительного уклона, тем самым поможет быстрее закончить 

следственные действия.  

В связи с данным явлением в российском юридическом сообществе 

появился термин «карманные адвокаты». Это выражение подчеркивает 

зависимый и несвободный статус защитника. Также в качестве синонима к 

данному обозначению используют и другие термины: «адвокаты-дублеры», 

«коридорные адвокаты», «зашкафные адвокаты». Внесенные изменения 

позволили исключить сложившейся практики.  

Законодатель в ст. 50 УПК РФ установил особенности и замены 

адвоката.  

Так, согласно ч. 3 ст. 50 УПК РФ «в случае неявки приглашенного 

защитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства о приглашении 

защитника дознаватель, следователь или суд вправе предложить 

подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его 

отказа принять меры по назначению защитника в порядке, определенном 

советом Федеральной палаты адвокатов». 

Приведем пример из судебной практики. Так, как следует из материалов 

уголовного дела, защитником осужденного ФИО27 адвокатом Симаковым 

С.А., действующим на основании соглашения, заключенного с осужденным, 

была подана апелляционная жалоба на приговор Пензенского районного суда 

Пензенской области от 25 июня 2020 г. в отношении ФИО28. Судебное 

заседание суда апелляционной инстанции было назначено на 26 августа 2020 

г. Телефонограммой от 24 августа 2020 г. защитник Симаков С.А. сообщил о 

невозможности по состоянию здоровья принять участие в судебном заседании, 

в обоснование чего представил копию листка нетрудоспособности. Судом 
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апелляционной инстанции в связи с указанными обстоятельствами дело 

слушанием по апелляционной жалобе защитника осужденного отложено на 2 

сентября 2020 г. 2 сентября 2020 г. защитник осужденного Симаков С.А. в 

судебное заседание не явился, о невозможности явки известил суд 

телефонограммой от 28 августа 2020 г., в которой сообщил об открытии 

нового листка нетрудоспособности. Апелляционная жалоба адвоката 

Симакова С.А. рассмотрена 2 сентября 2020 г. судом апелляционной 

инстанции с участием защитника по назначению суда и в отсутствие 

осужденного ФИО29., согласие которого по данному вопросу судом не 

выяснено и в нарушение ст. 50 УПК РФ не предоставлена возможность 

заключения соглашения с другим защитником. Такое решение суда 

апелляционной инстанции противоречит требованиям уголовно-

процессуального закона и ущемляет возможность осуществления права на 

защиту осужденным в том виде, в котором его реализация предусмотрена 

непосредственно законом9. 

Следует отметить, что с учетом повсеместного перехода на 

автоматизированную деятельность актуализировался вопрос о применении 

средств цифровизации при назначении защитника.  

Однако следует отметить, что электронное назначение адвокатов также 

вызвало ряд проблем, несмотря на то, что процесс стал более удобным и 

простым. Так, такая практика внедряется в российскую систему уже более 

десяти лет. Постепенно новые субъекты РФ присоединяются к такой системе 

назначения адвокатов, однако процесс еще в полной мере не завершен и 

остались субъекты, в которых она еще не применяется.  

Практика назначения адвоката-защитника автоматизированными 

системами региональных адвокатских палат показывает, что органы дознания, 

следствия, суда оформляют заявки даже тогда, когда у обвиняемого 

(подозреваемого) есть адвокат по соглашению. Как отмечает Н. М. Кипнис, 

                                                           
9 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.03.2021 № 77-805/2021 // СПС 
«КонсультантПлюс».  
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«суды даже при отсутствии со стороны адвоката по соглашению признаков 

процессуально неконструктивного поведения уже в первое заседание 

приглашают адвокатов-дублеров на случай, если адвокатом по соглашению в 

перспективе «захочется что-то сорвать»10.  

Адвокатское сообщество высказывает обоснованное мнение, что для 

баланса интересов следовало бы определиться и со «злоупотреблением правом 

на обвинение»11. А в случаях, когда сторона обвинения, заведомо зная о 

защитнике по соглашению, инициирует адвокатской палате поручение на 

распределение адвоката по назначению, по мнению автора, уместно говорить 

о «злоупотреблении стороной обвинения правом на защиту обвиняемого 

(подозреваемого) по назначению».  

Очевидно, что, если бы на этапе принятия поручения по назначению 

органов дознания, следствия или суда адвокату было известно о том, что у 

обвиняемого (подозреваемого) уже имеется защитник по соглашению, 

адвокат, действующий добросовестно, такого поручения не принял бы.  

Представляется, что сам факт распределения заявки в автоматическом 

режиме с использованием цифровых технологий с соблюдением 

установленных правил распределения адвокату по назначению должен 

свидетельствовать об отсутствии виновных действий у назначенного АИС 

адвоката. Для этого необходимо в автоматизированной системе назначения 

защитника предусмотреть функционал, обязывающий инициаторов 

(дознавателей, следователей или суд) при заполнении заявки вносить сведения 

об адвокате по соглашению и (или) о ранее назначенных (участвующих) 

адвокатах, а в дополнительной информации указывать причины 

формирования заявки (неявка в течение пяти дней адвоката по соглашению 

или отказ подсудимого (обвиняемого) от ранее назначенного защитника и 

т.п.).  

                                                           
10 Кипнис Н.М. Опасности двойной защиты // URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/opasnostidvoynoy-zashchity 
(дата обращения: 26.01.2022).  
11 Калачева Е.Н. Указ. соч. С. 115. 
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Таким образом, приглашение, назначение и замена защитника 

регулируются положениями уголовно-процессуального законодательства и 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». На сегодняшний день происходит активное 

внедрение цифровизации в процесс назначения адвоката. Такие средства 

автоматизации на сегодняшний день распространены еще не на всей 

территории Российской Федерации, но на большей ее части. Однако следует 

отметить, что на данном этапе уже насчитывается ряд определенных проблем, 

которые препятствуют реализации конституционных положений, 

направленных на предоставление гражданам квалифицированной 

юридической помощи. Так, речь идет о так называемом «злоупотреблении 

правом на обвинение» (сторона обвинения знает о том, что назначен защитник 

по соглашению, однако инициирует адвокатской палате поручение на 

распределение адвоката по назначению). В связи с этим, на наш взгляд, такой 

автоматизированный процесс назначения защитников должен учитывать все 

возникающие проблемы и нивелировать их путем совершенствования 

функционала, который не будет допускать подобных нарушений. Безусловно, 

что внедряемые средства цифровизации в будущем скажутся только 

положительно, однако для этого необходимо учитывать все аспекты, которые 

возникают уже на сегодняшний день и начинают вызывать недоверие к 

системе АИС.  

Кроме того, нами также были выявлены случаи, связанные с 

нарушением положений о замене защитника. На практике достаточно часто 

суды самостоятельно назначают защитника, тогда как у обвиняемого уже 

имеется защитник по соглашению. В свою очередь, это является нарушением 

фундаментального права обвиняемого на выбор защитника. Соответственно, 

такие приговоры подлежали отмене. Однако, на наш взгляд, для того, чтобы 

уменьшить такие случаи нарушения прав обвиняемых лиц, следует ввести и 

меры ответственности за выход своих полномочий иными участниками 

уголовного процесса (в том числе и судом).  
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3 ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

АДВОКАТОМ И ПОДЗАЩИТНЫМ 

 

Первоначальное взаимодействие адвоката и его подзащитного может 

протекать не только при визуальном контакте, оно может протекать и при 

помощи технических, коммуникационных средств, например, это может быть 

общение при помощи сотовой связи. В таком случае первоначальный контакт 

немного усложняется в области оценки поведения подзащитного лица. 

Полагаем, что это достаточно очевидно, однако, уловить реакцию все же 

необходимо, поэтому адвокату нужно отнестись более внимательно к речевым 

оборотам и эмоциям, которые применяет субъект. Например, реакция может 

быть в виде волнения или напряжения, негативно или более спокойно 

относится подозреваемый или обвиняемый на сообщаемую ему информацию, 

какие вопросы его интересуют, устраивает ли его время и дата назначенного 

взаимодействия, все это в последующем может говорить о том, какой именно 

линии поведения будет придерживаться подзащитный. Для адвоката это 

играет важную роль, так как, ему требуется выбрать четкую тактику при 

проведении допроса для получения достоверной и полной информации.  

На практике, отнюдь не все адвокаты начинают выстраивать 

отношения с подзащитными еще на стадии первого контакта, что в 

последующем негативно сказывается на проведении самой защиты. Так, 

появляется нужда в некоторых дополнительных вопросах, которые можно 

избежать, если проработав это заранее.  

Говоря о первоначальном контакте и выстраивании взаимных 

отношений между адвокатом и подзащитным лицом, понимается некая 

неформальная беседа, которая может поспособствовать распознаванию 

личности, его определенных черт, склонность к совершению преступного 

деяния. Это очень тонкий психологический процесс, возможно, он именно тот, 

который приходит не только с изучением теоретической базы, но и с опытом. 

Однако защитники, как правило, часто советуют воздержаться от 
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неформальных бесед, объясняя это тем, что такого рода беседы не имеют 

прямого отношения к рассматриваемому уголовному делу. Мы же не можем 

согласиться с данным мнением, поэтому остаемся на позиции того, что данные 

беседы очень важны, при грамотном подходе и проделанном анализе 

разговора, адвокат может наперед проработать план подхода к подзащитному, 

то есть, наладить с ним взаимный контакт.  

Если говорить о проделанной работе на стадии подготовки к допросу, 

то в целом она сводится к тому, что адвокат, так или иначе, создает 

благоприятную среду и условия, благодаря которым допрос, приведет к 

достижению необходимого результата и достижение поставленной цели. 

Обусловлена она, как привило, в собирание достаточной и нужной 

информации для материалов уголовного дела, которая в последующем будет 

использована в качестве защиты обвиняемого лица.  

В юридической литературе, а именно разделе криминалистики, 

существует немало материала, который содержит информацию по изучению 

личности подозреваемого или обвиняемого. Многие из них разработаны еще 

до начала действующего уголовно-процессуального законодательство, однако 

данные сведения до сих пор помогают при изучении личности 

допрашиваемого.  

Чтобы представить личность нужно учитывать его психологический и 

физический статус, а также его интеллектуальный уровень, этические 

убеждения и другие.  

Адвокату нужно не просто установить психологический контакт, но и 

стараться сохранить его на протяжении всего процесса защиты. К сожалению, 

на практике не все складывается так, как звучит в теории. Многие адвокаты, 

установив психологический контакт и войдя в доверительные отношения с 

подозреваемым и обвиняемым, часто забывает о том, что это потерять такой 

контакт с подозреваемым и обвиняемым достаточно легко. Хуже всего 

потерять доверительные отношения и не восстановить их совсем, тогда 

процесс защиты может не достичь свою основную цель. Потеря 
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психологического контакта обычно проявляется в проявлении грубости, 

раздражительности, иного отталкивающего поведения со стороны 

подозреваемого или обвиняемого 12.  

При правильно выбранной тактике взаимоотношений между адвокатом 

и подзащитным, а также верном индивидуальном подходе с установлением 

психологического контакта, подзащитный часто дает признательные 

показания. Часто случается такое, что лицо признает себя виновным в том, что 

в принципе нельзя назвать преступлением, тем более, инкриминируемое в 

данном случае.  

Психологический контакт – есть не что иное, как взаимодействие 

адвоката и подзащитного. На основе выше приведенного исследования мы бы 

хотели уделить внимание непосредственно понятию «взаимодействие» сквозь 

различные вариации и подходы.  

Взаимодействие нельзя рассмотреть в рамках одной науки – это 

сложный процесс, охватывающие различные отрасли. По большей степени – 

это философское видение, так как, выделение общих черт, присущи любой 

форме взаимодействия, а выделение определенных характеристик, могут 

говорить нам о каждой специфической природе в отдельности13.  

Взаимодействие предполагает двойственный характер, присущий 

своей категории, это непосредственное и опосредованное, соединение 

внутреннего и внешнего отношения, связь любых объектов между друг 

другом14.  

                                                           
12 Архипова А.Д. Установление психологического контакта в ОРД // Концепция "общества знаний" в 
современной науке : сборник статей Международной научно-практической конференции, Челябинс, 11 
декабря 2018 года. Челябинс: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2018. С. 123. 
13 Душкин А.С. Теоретические основы психологического сопровождения служебной деятельности 
сотрудников оперативных подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации // 
Прикладная юридическая психология. 2021. № 2(55). С. 135.  
14 Зубова Л.В. К проблеме изучения правосознания личности // Оренбургские горизонты: прошлое, настоящее, 
будущее : Cборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 275-летию 
Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской области, Оренбург, 21–22 ноября 2019 года. – Оренбург: 
ООО "Фронтир", 2019. С. 232. 
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Каждый этап связывает некий переход развития, при этом, учитывается 

не только механическое пополнение уже имеющегося опыта, но также и его 

переустановка, то есть, смещение одних ценностных аспектов на другие15.  

Иной подход взаимодействия представляется в виде обмена 

ощущениями, чувствами и эмоциями. Здесь говорится о переустановке 

индивидуальных опытов, образующее взаимодействие, которое в 

последующем помогает избежать ошибок при установлении фактов. Стоит 

учитывать, что индивид (личность), которая развивается общественным 

образом, в некой степени влияет на коллективную жизнь. Это можно 

объяснить и тем, что личность становится личностью непосредственно при 

взаимодействии с другими людьми16.  

Для нас взаимодействие, по большей степени, интересно со стороны 

психологического подхода.  Однако, среди юридической литературы авторы 

не приходят к единому понятию, и психологи не относят взаимодействие как 

психологический феномен в отдельную категорию, что в принципе, 

затрудняет рассматривать его в данной отрасли. Довольно часто понятие 

взаимодействие рассматривают в качестве общения, то есть, два понятия 

можно рассматривать, как синонимы или же общение, включающее в себя 

взаимодействие17.  

В рамках настоящего параграфа отдельно следует указать на 

возможный конфликт интересов адвоката и подзащитного.  

Так, конфликт интересов – при осуществлении адвокатской 

деятельности понимается противоречие между имущественными и иными 

интересами адвоката и доверителя, в результате которого действие 

(бездействие) адвоката причиняют убытки доверителю и (или) влекут иные 

неблагоприятные последствия для доверителя.  

                                                           
15 Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : Учебное пособие / 
Ю. В. Чуфаровский. Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2020. С. 38.  
16 Яковец Е.Н. Формирование социально-психологического портрета лица, участвующего в осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий // Труды Академии управления МВД России. 2019. № 2(50). С. 66. 
17 Невский Е.П. Конфликтное рефлексивное взаимодействие в оперативно-розыскной деятельности // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 4(75). С. 85.  
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Анализ законодательства об адвокатской деятельности позволяет 

сделать вывод о том, что конфликт интересов возникает в случаях, когда 

адвокат: имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 

доверителем, отличный от интереса данного лица; участвовал в деле в 

качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора, 

следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по 

данному делу потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся 

должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решения 

в интересах данного лица; состоит в родственных или семейных отношениях 

с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в 

расследовании или рассмотрении дела данного лица; оказывает юридическую 

помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного 

лица.  

Кодекс профессиональной этики адвоката, говоря о конфликте 

интересов, употребляет термин «сторона спора», что дает основание полагать, 

что адвокат не вправе оказывать услуги обратившемуся лицу, если интересы 

этого лица противоречат интересам не только доверителя, но и его 

аффилированных лиц.  

Конфликт интересов не всегда бывает очевиден. Его выявление и 

принятие соответствующих мер является одной из важнейших проблем 

осуществления адвокатами юридической помощи.  

Если в результате конкретных обстоятельств возникнет необходимость 

оказания юридической помощи лицам с различными интересами, а равно при 

потенциальной возможности конфликта интересов, адвокаты, оказывающие 

юридическую помощь совместно на основании партнерского договора, 

обязаны получить согласие всех сторон конфликтного отношения на 

продолжение исполнения поручения и обеспечить равные возможности для 

правовой защиты этих интересов. Значительные сложности возникают при 

решении вопроса о том, как поступать адвокату, выявившему конфликт 

интересов в процессе оказания помощи доверителю.  
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Возможным вариантом разрешения этой проблемы является 

расторжение адвокатом соглашения об оказании юридической помощи с 

доверителем или одним из доверителей, когда конфликт интересов имеет 

место в отношении одного из них. Наличие конфликта интересов безусловным 

основанием к расторжению соглашения не является. Во всяком случае, до 

заявления о расторжении соглашения адвокат вправе принять меры к 

примирению сторон. Если такие меры не принесут ожидаемого результата – 

адвокат должен заявить о расторжении договора в связи с конфликтом 

интересов.  

Таким образом, психологический контакт является неотъемлемой 

частью взаимоотношений между подзащитным и адвокатом, при помощи его 

последний может находить нужный подход к обвиняемому или 

подозреваемому лицу, тем самым добиться нужного результата. Однако, 

многие защитники пренебрегают данным этапом или же в надежде ускорить 

процесс, проявив свою нетерпимость, теряют возможность получить от 

установленного психологического контакта, тот самый необходимый ключ к 

разгадке, установлению истины с минимальными рисками.  

Чтобы установить данный контакт, адвокат должен обладать 

специальными навыками, а часто опытом. Уровень его взаимодействия играет 

немало важную роль, то есть, как именно он может взаимодействовать с 

другой личностью.   

Как мы говорили выше, взаимодействие – это сложный процесс, 

которые рассматривается во многих отраслях. Со стороны психологии и 

социологии, взаимодействие – это, прежде всего общение, способность 

самосовершенствования, механизм саморазвития, что позволяет выстраивать 

отношения между людьми и повышать качеству социальной среды.  
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4 ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ОБВИНЯЕМОГО 

 

Важным фактором, влияющим на взаимоотношение защитника с 

подзащитным, является психологическое состояние последнего. К числу 

состояний обвиняемого, отрицательно влияющих на его психику, а также 

мыслительную деятельность, способствующих формированию у него 

барьеров в общении, относят стресс и фрустрацию. 

Когда начато расследование, для подозреваемого ситуация становится 

стрессовой. Связано это с возникновением разных видов стрессов. Основным 

из них является угроза личному благополучию человека и его близких. При 

этом не имеет значения, существует ли такая угроза объективно или ситуация 

лишь оценивается лицом как крайне угрожающая. 

Привлечение к уголовной ответственности, угрожая благополучию, 

касается не только условий физического существования, но и, что более 

важно, социального статуса личности, ее престижа, принадлежности к 

определенной социальной группе, ее самооценки, жизненных планов и других 

значимых ценностей. Значение объективно существующей угрозы 

усугубляется субъективным отношением к ней, ее оценкой. 

Далее, при избрании меры пресечения, связанной с лишением 

подследственного свободы, происходит резкая смена жизненного стереотипа, 

образа жизни. В силу этого заключение под стражу само по себе относится к 

мощному стрессору, вызывающему у человека глубочайшее нервно-

психическое напряжение длительного действия. 

Также стрессовый характер ситуации, возникающей в результате 

привлечения лица к уголовной ответственности, может усугубляться в связи с 

тем, с каким противодействием оно сталкивается. Напряженность ситуации во 

многом определяется поведением следственного работника, его 

противодействием некоторым стремлениям подследственного. Если 

следователь игнорирует любые попытки оправдания, отвергает доводы 

обвиняемого, то такое поведение неизбежно усиливает напряженность, 
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степень которой значительно возрастает, если при этом проявляется 

необъективность, ущемление прав обвиняемого, нарушение закона 

относительно допустимости и обоснованности применяемых мер. 

Ещё одним отрицательным состоянием, возникающим у 

подследственных, является фрустрация. Фрустрация – это крайняя 

дезорганизованность сознания и деятельности вследствие столкновения с 

непреодолимыми препятствиями и ограничением жизненно важных 

потребностей человека. Фрустрация – это переживание тупика и 

безысходности, которое может и не соответствовать реальной ситуации, но 

оценивается человеком именно так. 

Камерная изоляция прерывает привычные социальные контакты, 

ограничивает возможность общения с людьми, особенно близкими, 

значительно ограничивает количество поступающей и перерабатываемой 

информации. Общение для человека является важнейшей потребностью, 

условием его нормальной жизнедеятельности, вот почему, лишаясь контактов, 

человек испытывает значительные трудности. Арестованный пребывает в 

состоянии не только социальной, но и физической изоляции, лишается 

привычной обстановки, связей, изменяется его уклад жизни, он вынужден 

пребывать в состоянии бездействия. К этому следует добавить нравственные 

и физические страдания, связанные с лишением свободы, неизвестностью 

будущего. Еще более глубокую психическую травму способен причинить 

арест невиновному. Есть случаи, в которых самооговор является прямым 

результатом лишения свободы. 

Для преодоления вышеупомянутых отрицательных состояний адвокату 

необходимо: 

1. Вернуть подзащитного в уравновешенное состояние. Внушить 

ему мысль о необходимости достижения душевного равновесия для получения 

оптимального результата защиты; 

2. Подавить антипатии, если они возникли в ходе общения; 
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3. Отказаться от наигранности в процессе общения с 

подзащитным; 

4. Добиться психологической совместимости с подзащитным. 

Настроиться на обоюдное желание выхода из трудной ситуации; 

5. Подготовить подзащитного теоретически и морально к 

проведению следственных действий. 

Первостепенными мерами для оказания помощи подзащитному 

является определение способа выхода из трудной ситуации, проявление 

чуткости и тактичности. Защитник для этого должен быть человечным и 

искренним с подзащитным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Участие защитника в уголовном судопроизводстве стало актуальным 

только начиная со Средних веков. До этого периода судебный процесс носил 

обвинительно-состязательный характер, поэтому защитник в нем не 

участвовал. Постепенно участие защитника в уголовном судопроизводстве 

находило отражение в нормативно-правовых актах, правовое регулирование в 

данной сфере развивалось и совершенствовалось. Так, еще с далекого 

прошлого всем известны имена таких популярных адвокатов как Ф.Н. Плевако 

и А.Ф. Кони. На сегодняшний день можно говорить о новом этапе в правовом 

регулировании участия защитника в уголовном судопроизводстве, которое 

представлено комплексом нормативно-правовых актов. Во главе угла стоит 

Конституция РФ, а ее положения в последующем находят более 

содержательное правовое воплощение в нижестоящих нормативно-правовых 

актах (таких как УПК РФ, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» и т.д.). Мы можем заметить, что 

правовое регулирование участия защитника в уголовном процессе является 

многоступенчатым и, казалось бы, достаточно регламентированным. Однако 

на практике, несмотря на то, что законодатель систематически вносит 

изменения в действующее законодательство, встречается достаточно много 

проблем с применением таких положений, многие из них вовсе оказываются 

декларативными. Более подробно данные вопросы нами будут затронуты в 

последующей части настоящего исследования.  

Роль защитника в уголовном процессе сложно переоценить, поскольку 

он является одним из важнейших субъектов уголовного процесса, который 

позволяет реализовывать на практике конституционные положения ст. 48 

Конституции РФ.  

Приглашение, назначение и замена защитника регулируются 

положениями уголовно-процессуального законодательства и Федеральным 
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законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». На сегодняшний день происходит активное внедрение 

цифровизации в процесс назначения адвоката. Такие средства автоматизации 

на сегодняшний день распространены еще не на всей территории Российской 

Федерации, но на большей ее части. Однако следует отметить, что на данном 

этапе уже насчитывается ряд определенных проблем, которые препятствуют 

реализации конституционных положений, направленных на предоставление 

гражданам квалифицированной юридической помощи. Так, речь идет о так 

называемом «злоупотреблении правом на обвинение» (сторона обвинения 

знает о том, что назначен защитник по соглашению, однако инициирует 

адвокатской палате поручение на распределение адвоката по назначению). В 

связи с этим, на наш взгляд, такой автоматизированный процесс назначения 

защитников должен учитывать все возникающие проблемы и нивелировать их 

путем совершенствования функционала, который не будет допускать 

подобных нарушений.  

Кроме того, нами также были выявлены случаи, связанные с 

нарушением положений о замене защитника. На практике достаточно часто 

суды самостоятельно назначают защитника, тогда как у обвиняемого уже 

имеется защитник по соглашению. В свою очередь, это является нарушением 

фундаментального права обвиняемого на выбор защитника. Соответственно, 

такие приговоры подлежали отмене. Однако, на наш взгляд, для того, чтобы 

уменьшить такие случаи нарушения прав обвиняемых лиц, следует ввести и 

меры ответственности за выход своих полномочий иными участниками 

уголовного процесса (в том числе и судом).  

 Психологический контакт является неотъемлемой частью 

взаимоотношений между подзащитным и адвокатом, при помощи его 

последний может находить нужный подход к обвиняемому или 

подозреваемому лицу, тем самым добиться нужного результата. Однако, 

многие защитники пренебрегают данным этапом или же в надежде ускорить 

процесс, проявив свою нетерпимость, теряют возможность получить от 
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установленного психологического контакта, тот самый необходимый ключ к 

разгадке, установлению истины с минимальными рисками.  

Чтобы установить данный контакт, адвокат должен обладать 

специальными навыками, а часто опытом. Уровень его взаимодействия играет 

немало важную роль, то есть, как именно он может взаимодействовать с 

другой личностью.   

Особое внимание защитником должно уделяться психическим 

состояниям обвиняемого лица. Первостепенными мерами для оказания 

помощи подзащитному является определение способа выхода из трудной 

ситуации, проявление чуткости и тактичности. Защитник для этого должен 

быть человечным и искренним с подзащитным. 
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