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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования связана с проблемами реализации 

закрепленного в ст. 123 Конституции РФ принципа осуществления 

судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.1 

Установленный ст. 15 УПК РФ принцип состязательности уголовного 

судопроизводства предполагает, что наличие стороны обвинения требует 

обязательного присутствия стороны защиты в уголовном процессе.2 Однако 

защита не всегда может эффективно противодействовать незаконному и 

необоснованному обвинению. В этой связи изучение вопросов, связанных с 

процессуальным положением адвоката-защитника, приобретает особую 

актуальность. 

Значимость темы исследования обусловлена тем обстоятельством, что 

защитник необходим не только подзащитному, но и правосудию в целом, т.к. 

его основная задача заключается в оказании помощи в установлении истины по 

делу. 

Объектом данного исследования является закрепленный на 

законодательном уровне порядок реализации прав, обязанностей и полномочий 

адвоката в сфере уголовного процесса. Предмет исследования – 

процессуальный статус адвоката-защитника. 

Цель исследования - проанализировать особенности процессуального 

статуса адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве, и рассмотреть 

механизм реализации его полномочий. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1)  проанализировать особенности правовой регламентации 

положения адвоката в уголовном процессе; 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официальный 
текст с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
UPL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 23.05.2022) 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (редакция, действующая с 
25.03.2022, с изменениями на 19.04.2022) UPL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 (дата 
обращения: 23.05.2022) 
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2) рассмотреть нормативные, этические, стратегические и тактические 

аспекты деятельности адвоката в уголовном процессе; 

3) охарактеризовать особенности реализации полномочий адвоката на 

стадии предварительного расследования и судебной стадии;  

4) на основе анализа научной литературы и юридической практики 

отметить роль адвоката в процессе осуществления деятельности по отдельным 

категориям дел, в частности, по делам несовершеннолетних, при 

осуществлении особого порядка судебного разбирательства;    

5) на основе научных исследований проанализировать проблемы, 

связанные с реализацией полномочий адвоката, провести их систематизацию. 

В процессе исследования применялись сравнительно-исторический, 

сравнительно-правовой, логико-юридический методы исследования. 

Основными источниками исследования являются нормативно-правовые 

акты, научные монографии и статьи. Эмпирической базой исследования 

послужили результаты обобщения судебной практики.  

Анализируя степень освещенности исследуемой темы в научной 

литературе, следует отметить, что дореволюционная историография, в 

основном, представлена обще описательными работами. Примерами таких 

исследований являются научные труды Е.В. Васьковского,3 а также очерки Н. 

Колмакова.4 Советская историография испытывает на себе сильное влияние 

политических тенденций (например, труды М.Н. Тихомирова,5 М.А. 

Чельцова6).  

Для постсоветской историографии характерно исследование актуальных 

проблем адвокатской деятельности, а также изучение архивных источников, 

связанных с описанием адвокатской деятельности в отдельных регионах 

страны.  

                                                           

3
 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. Очерк всеобщей адвокатуры. В 2-х частях. Часть 1 / Е.В. 

Васьковский.  – СПб: 1893. 
4
 Колмаков Н. Очерки и воспоминания / Н. Колмаков // Русская старина. –  1886. –  №12.– С.31. 

5
 Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской правды / М.Н. Тихомиров. – М.: Изд-во МГУ, 1953. – 284с. 

6
 Чельцов М. А. Задачи советской защиты и процессуальное положение адвоката / М.А. Чельцов // Адвокат в 

советском уголовном процессе. – М.: Юридическая литература, 1954.  – 278с. 
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Теоретической базой исследования явились труды правоведов и юристов-

практиков, среди которых следует выделить работы, посвященные 

рассмотрению различных проблем, связанных с правовым статусом адвоката и 

механизмом реализации его полномочий, в частности, в сфере защиты 

обвиняемого (подозреваемого): А.С. Закотянского, О.А. Тертышной, Е. 

Ходжаевой и Ю. Рабовски, И.В. Якоби и др. 

Структура исследования определена поставленными целью и задачами и 

состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Во введении обоснована 

актуальность и значимость темы работы, обозначены объект, предмет и методы 

исследования, определены цель, задачи, теоретическая и эмпирическая база. В 

первой главе рассмотрены нормативные основы адвокатской деятельности в 

уголовном процессе, а также проанализированы особенности стратегических и 

тактических действий, сложившихся в практике адвокатов в современных 

условиях. Во второй главе дана характеристика практических аспектов 

реализации адвокатских полномочий на различных этапах уголовного 

процесса: на предварительном следствии, на судебной стадии, отмечена 

специфика роли адвоката при осуществлении правосудия по отдельным 

категориям дел, проанализированы проблемы, связанные с реализацией 

полномочий адвоката и пути их разрешения, предлагаемые теоретиками и 

практиками уголовного процесса.  
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ГЛАВА 1. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АДВОКАТА-

ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1 Правовые и этические основы деятельности адвоката в уголовном 

процессе 

 

Права и обязанности адвоката регламентированы Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и об адвокатуре». При этом данный нормативно-

правовой акт содержит положение, в соответствии с которым особенности 

правового положения адвоката в уголовном процессе установлены уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации.7  

Анализируя правовой статус адвоката в уголовном процессе, необходимо 

сразу же акцентировать внимание на соотношении двух понятий - «адвокат» и 

«защитник». В научной литературе отмечаются различные подходы к 

определению сущности данных терминов. Например, Ю.К. Якимович 

подчеркивает, недопустимость смешения понятий «защитник» и «адвокат» в 

уголовном процессе, ссылаясь на разграничение их законодателем в ст. 182 

УПК РФ.8   Ряд исследователей полагают, что юридический термин «защитник» 

может употребляться в уголовном процессе как в узком смысле (подразумевая 

исключительно защиту подозреваемого или обвиняемого), так и в более 

широком значении. Так, в частности, разграничивая роли адвоката в уголовном 

процессе, О.В. Воронин выделяет следующие разновидности процессуального 

статуса адвоката в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством:  

1) процессуальный статус защитника (только в тех случаях, когда адвокат 

осуществляет защиту подозреваемого или обвиняемого);  

                                                           

7
 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. на 31.07.2020) (ред., действующая с 01.03.2022) «Об 

адвокатской деятельности и об адвокатуре». Ст.6 UPL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_/36945 
(дата обращения: 23.05.2022) 
8
 Якимович Ю.К. Участие адвоката в уголовном процессе / Ю.К. Якимович // Уголовная юстиция. – 2015. – 

№1(5). – С.82-83. 
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2) статус представителя (для адвоката, защищающего права 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика);  

3) адвокат, защищающий права свидетеля, лица, у которого производится 

обыск;  

4) адвокат, защищающий интересы лиц в дополнительных 

производствах.9   

Таким образом, уголовно-процессуальное понятие «защитник» в узком 

смысле слова подразумевает защиту подозреваемого или обвиняемого; при 

понимании термина «защитник» в широком смысле слова функции защитника 

распространяются на потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

процесса. Однако в связи с разграничением в УПК понятий «защитник» и 

«представитель» мы в данном исследовании будем использовать указанную 

терминологию в соответствии с узким подходом к ее пониманию, т.е. под 

термином «защитник» мы будем понимать адвоката, осуществляющего защиту 

лица, подозреваемого или обвиняемого в преступлении. 

В соответствии со статьей 49 УПК РФ защитник привлекается к участию 

в уголовном процессе в следующих случаях: с момента вынесения 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; с момента 

возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; с момента 

фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления в 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством случаях; с 

момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления; с 

момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, 

постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы, а также с 

начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления; с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении 

                                                           

9 Воронин О.В. О защите в стадии исполнения договора / О.В. Воронин // Вестник Томского государственного 
университета. – Право. –  2011. –   № 2. –  С. 64-73. 
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которого проводится проверка сообщения о преступлении.10 Один и тот же 

защитник не может защищать интересы двух подозреваемых (обвиняемых) в 

случае их противоречия.11 Отказаться от принятой на себя защиты 

подозреваемого или обвиняемого адвокат не имеет права.12 

Статья 53 УПК РФ предусматривает права защитника, допущенного к 

участию в деле. Важнейшими из них на стадии предварительного 

расследования являются: право иметь с подозреваемым и обвиняемым 

свидания наедине без ограничения их количества и продолжительности, в том 

числе, до первого допроса; присутствовать при предъявлении обвинения, 

участвовать в допросе подозреваемого и обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с их участием или по их ходатайствам; 

знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры 

пресечения, с протоколами следственных действий, произведенных с участием 

подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с документами, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому и 

обвиняемому, а по окончании дознания или предварительного следствия - со 

всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом 

объеме, снимать копии; представлять доказательства; заявлять ходатайства; 

приносить жалобы на действия представителей стороны обвинения. Защитник 

вправе давать своему подзащитному в присутствии следователя, дознавателя 

краткие консультации, задавать с разрешения следователя, дознавателя 

вопросы допрашиваемым, делать письменные замечания по поводу 

правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия. 

Следователь или дознаватель может отвести вопросы защитника, но обязан 

занести отведенные вопросы в протокол.13 Ходатайства адвоката могут иметь 

большое значение для восполнения пробелов расследования, в частности, 

касающихся данных о личности обвиняемого, для опровержения тезиса 
                                                           

10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ст.49. 
11  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ст.49, ч.6. 
12  Там же. Ст.49, ч.7. 
13

  Там же. Ст.53. 
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обвинения. Обратимся к конкретному примеру с целью подтверждения данного 

положения. 10 марта 2020 года днем П., находясь в доме Б., заведомо зная, что 

пришедшие туда Е., 3 октября 2012 года рождения и В., 16 августа 2010 года 

рождения, являются несовершеннолетними, из корыстных побуждений 

уговорила детей, пообещав им конфет, попрошайничать – ходить по домам и 

просить у граждан продукты питания и деньги, выдавая себя за голодных брата 

и сестру, у которых мать находится в больнице. В. и Е. обошли в этот день 

более 10 домов, а П., следуя за ними, наблюдала, как они выполняют ее 

поручение. Все, что граждане давали детям (хлеб, сало, конфеты, печенье, 

картофель, огурцы, капусту, деньги), они отдавали П., которая давала детям 

часть конфет, продуктов питания, а все остальное забирала себе. Продолжая 

свои преступные действия, П. систематически, из корыстных побуждений, 

заставляла В. попрошайничать 11, 12 и 13 марта 2020 года. То, что В. давали 

граждане (продукты питания, деньги) П. забирала себе, а В. за это кормила, 

пока 13 марта 2020 года В. не была найдена родителями. Своими действиями П. 

нарушила нормальное развитие и формирование личности малолетних детей, 

развила в них паразитические наклонности, вовлекла их в совершение 

антиобщественных действий.14  

Квалифицированные действия адвоката П. по выработке позиции защиты, 

заключавшейся в том, что П. только уговаривала, но не заставляла детей 

попрошайничать, способствовали переквалификации действий П. с ч.3 ст.151 

УК РФ на ч.1 ст.151 УК РФ, так как факт применения угроз к детям со стороны 

П. не подтвердился. 

Анализируя правовой статус адвоката-защитника, необходимо затронуть 

такие важные аспекты адвокатской деятельности, как адвокатская тайна и 

адвокатская этика. Нормативные положения об адвокатской тайне содержатся в 

статье 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и об адвокатуре».  

                                                           
14 Дело № 1-102-20 // Архив Отрадненского районного суда (Краснодарский край)   
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В УПК РФ понятие «адвокатская тайна» было включено в 2017 году. Оно 

содержится в ст. 450.1 УПК РФ, в которой урегулированы вопросы 

производства обыска, осмотра и выемки в отношении самого адвоката.  

В соответствии со статьей 8 ФЗ об адвокатуре адвокат защищен от 

обязанности давать свидетельские показания по тем обстоятельствам 

уголовного дела, которые стали ему известны в процессе его работы с 

доверителем. Закон налагает на адвоката обязанность о неразглашении 

адвокатской тайны.15 

Проблемы, связанные с применением законодательных норм об 

адвокатской тайне, широко обсуждаются в научной литературе. Например, В.К. 

Ботнев подчеркивает, что адвокат не имеет права разглашать сведения, 

составляющие адвокатскую тайну, даже в интересах своего доверителя, если 

тот не желает такого разглашения в силу каких-либо причин.16  

Н.А. Баева анализирует такую непростую ситуацию, как возникновение 

конфликта интересов при оказании адвокатом-защитником услуг нескольким 

лицам. Исследователь отмечает, что даже в этом случае адвокат обязан 

сохранить в тайне все конфиденциальные сведения, переданные ему 

доверителями.17 

Однако Н.С. Манова при рассмотрении проблем реализации адвокатской 

тайны в юридической практике обращает внимание на то обстоятельство, что 

адвокатская тайна распространяется только на те предметы или документы, 

которые были получены адвокатом без нарушения уголовно-процессуального 

закона.18 Обосновывая свою позицию, исследователь ссылается на мнение 

Конституционного Суда РФ, выраженное в постановлении от 17 декабря 2015 

                                                           

15
 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. на 31.07.2020) (ред., действующая с 01.03.2022) «Об 

адвокатской деятельности и об адвокатуре». Ст.8. 
16

 Ботнев В.К. Адвокатская тайна / В.К. Ботнев // Бизнес в законе. – 2010. – №4. – С.145. 
17

 Баева Н.А. Адвокатская тайна в уголовном судопроизводстве / Н.А. Баева //Закон и право. –2018. –№12. – 

С.78. 
18

 Манова Н.С. Адвокатская тайна в уголовном судопроизводстве: проблемы обеспечения и реализации / Н.С. 
Манова // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. – 2018. –  № 2. – С.205. 
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года.19 Следовательно, границы адвокатской тайны четко регламентированы, и 

ее режим не распространяется на сведения, полученные незаконным путем.   

С проблемой адвокатской тайны тесно связана проблема адвокатской 

этики. Этические основы деятельности адвоката урегулированы Кодексом 

профессиональной этики адвоката.20 Д.Г. Висурова определяет 

рассматриваемое понятие как теорию, устанавливающую правила поведения 

адвоката в той или иной ситуации.21 

В соответствии с названным выше Кодексом профессиональная этика 

базируется на таких принципах, как: честь, долг, достоинство, справедливость, 

совесть и др. При этом определяющим принципом является профессиональный 

долг. Профессиональная этика - это важнейший инструмент в работе адвоката. 

Адвокат при осуществлении своей деятельности обязан не только соблюдать 

нормы законодательства, но и следователь морально-этическим правилам, 

вытекающим из его профессионального статуса. 

В настоящее время приобрела актуальность проблема противоправной 

адвокатской деятельности. Ю.П. Гармаев подробно проанализировал данную 

проблему, привел статьи Уголовного кодекса, по которым квалифицируются 

наиболее распространенные преступления, совершаемые адвокатами. Он 

предложил средства противодействия данным правонарушениям. 

Исследователь ссылается на зарубежный опыт в рассматриваемой сфере, 

изучение которого позволяет сделать вывод о наличии достаточно сильного 

контроля за адвокатурой в ряде развитых западных стран, в частности, в 

                                                           

19
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 № 33-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А. В. Баляна, М. С. Дзюбы и 
других» UPL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190791 (дата обращения: 23.05.2022) 
 

20
 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 

15.04.2021) UPL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44841 (дата обращения: 23.05.2022) 
21

 Висурова Д.Г. Адвокатская этика как основной инструмент деятельности адвоката / Д.Г. Висурова // 
Молодой ученый. –  2019. № 20(258). – С.298. 
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Германии, где получило широкое распространение привлечение адвокатов к 

ответственности за непрофессиональное поведение.22  

Таким образом, процессуальный статус адвоката-защитника определяется 

Конституцией РФ, гарантирующей каждому право на защиту от уголовного 

преследования, ФЗ об адвокатуре, специальными нормами УПК РФ, Кодексом 

профессиональной этики адвоката.  

 

1.2 Проблемы реализации прав и обязанностей адвоката-защитника 

в уголовном судопроизводстве 

 

Реализация прав и обязанностей защитника непосредственно связана с 

обеспечением прав личности в уголовном процессе. Доказывание, представляет 

собой сердцевину уголовно-процессуальной деятельности. Целью доказывания 

является достижение истины, т.е. установление всех фактических 

обстоятельств расследуемого события в точном соответствии с 

действительностью.  

Доказыванию посвящена гл.11 УПК, в которой даны основные правила 

собирания, проверки и оценки доказательств. Эти правила раскрываются и 

конкретизируются в отдельных нормах. 

В ст.86 УПК субъектом собирания доказательств назван и защитник 

подозреваемого, обвиняемого. В основу концепции УПК не была положена 

идея введения параллельного расследования со защиты. Поэтому право 

собирания доказательств путем производства следственных и иных 

процессуальных действий, в том числе с применением мер принуждения, 

предоставлено только должностным лицам, ведущим судопроизводство и 

ответственным за его ход и результат. Вместе с тем, УПК РФ вовсе не 

исключает право защиты собирать доказательства, о чем прямо сказано в ч.3 

ст.86. Применительно к праву защитника указаны и пути собирания им 

                                                           

22 Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве / Ю.П. Гармаев. – М.: 
Экзамен, 2005. С.512. 
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доказательств: опросы лиц с их согласия, истребование документов от органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны представить запрашиваемые 

документы. Все собранные защитником, равно как и другим субъектом на 

стороне защиты, материалы могут ими передаваться лицу, ведущему 

досудебное производство, или в суд с ходатайством о приобщении их к делу в 

качестве доказательств или о вызове для допроса лиц, ранее опрошенных 

защитником. 

В УПК РФ предусмотрен ряд гарантий обеспечения прав защитника на 

собирание и представление доказательств. Ходатайство обвиняемого или его 

защитника о вызове в суд дополнительных свидетелей, проведении экспертизы 

может быть заявлено в досудебном производстве, в ходе предварительного 

слушания,23 в ходе судебного разбирательства,24 вплоть до окончания 

судебного следствия.25 Закон предусматривает удовлетворение ходатайств 

защитника, если они имеют значение для дела.26 УПК требует, чтобы 

отклонение ходатайства в каждом случае было законным, обоснованным и 

мотивированным.27  

Таким образом, если те или иные ходатайства адвоката на 

предшествующих стадиях были отклонены, он может их повторить, а также 

заявить новые ходатайства. 

Однако многие современные теоретики и практики уголовного права 

указывают на наличие проблемы реализации полномочий адвоката по 

собиранию доказательств в уголовном судопроизводстве. В частности, И.В. 

Якоби отмечает ограниченный круг органов и организаций, куда может быть 

направлен адвокатский запрос, и необходимость для адвоката обращаться к 

                                                           
23 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ст.234, ч.8. 
24 Там же. Ст.244. 
25

 Там же. Ст.291. 
26

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ст.234, ч.1. 
27

 Там же.Ст.7, ч.4. 
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следователю во всех иных случаях.28 При этом следователь имеет право 

отклонять ходатайства защитника. Адвокат имеет право обжаловать действия и 

решения следователя в прокуратуру или суд, по, по мнению И.В. Якоби, 

практика не подтверждает эффективность данного поведения, т.к. многие 

адвокаты опасаются совершением таких действий ухудшить положение своего 

подзащитного.29  

Актуальна в настоящее время и проблема допустимости доказательств, 

собранных защитником. Согласно положениям статьи 74 УПК РФ предметы, 

документы, сведения, полученные при опросе защитником, по своему 

содержанию могут являться доказательствами, но без процессуального 

оформления не могут быть признаны допустимыми. Н.А. Кузнецова 

подчеркивает легализацию в качестве вещественного доказательства только 

того предмета, который приобщен к делу следователем, прокурором, судом.30 

Таким образом, актуальной проблемой правового регулирования 

адвокатской деятельности в уголовном процессе является отсутствие четкой 

правовой регламентации процессов получения и закрепления доказательств, а 

также критериев их допустимости. 

В юридической литературе отражены различные суждения 

исследователей по данным вопросам. Например, Н.А. Колоколов отмечает, что 

проблема участия адвоката в доказывании незначительна в связи с широким 

распространением практики рассмотрения уголовных дел в особом порядке.31 

Однако большинство исследователей выступают за эффективное разрешение 

проблемы, приводя в обоснование своей позиции следующие доводы. Участие 

защитника лишь в собирании доказательств свидетельствует о его 

неравноправном статусе в уголовном судопроизводстве, а также о деформации 

принципа состязательности и равноправия сторон. Неравноправие адвоката в 
                                                           

28 Якоби И.В. Адвокат в уголовном процессе: проблемы уголовно-правовой регламентации и практики / И.В. 
Якоби // Общество и право. – 2016. – №1(55). – С.152. 
29 Там же. С.152. 
30 Кузнецова Н.А. Собирание и использование документов в качестве доказательств по уголовным делам. – М.: 
Юридическая литература, 2003. С.91. 
31 Колоколов Н.А. Проблемы реализации обвиняемым права на защиту после ознакомления с делом / Н.А. 
Колоколов // Уголовный процесс. –2013. – №12. – С.48. 



15 

 

уголовном процессе проявляется и в том, что представители обвинения 

наделены правом не только собирать доказательства, но и проверять и 

оценивать их, а защитник такого права не имеет.32 

Проблема равенства сторон в уголовном процессе затрагиваются в трудах 

многих исследователей. Например, А.С. Закотянский считает, самостоятельное 

доказательственное значение опроса лиц, проведенного адвокатом с их 

согласия, нивелировано на практике, т.к. эти данные рассматриваются только 

как ориентирующая информация.33 Г. Сухарев отмечает зависимость 

положения защиты, вынужденной обосновывать необходимость включения 

материалов, раскрывая тем самым свою позицию по делу.34 С точки зрения Г.В. 

Стародубовой, необходима четкая процедура получения и закрепления, а также 

установление условий допустимости доказательств, закрепленная в законе.35 

В социологическом исследовании Е. Ходжаевой и Ю. Рабовски 

подчеркивается, что опрошенные адвокаты отмечают практику игнорирования 

адвокатских запросов, усугубляемую тем, что санкции за нее не прописаны в 

законе.36 

Подводя итог проведенного анализа, следует отметить, что наиболее 

актуальной проблемой, связанной с правовым регулированием деятельности 

адвоката в уголовном процессе, представляется проблема доказательств. В 

настоящее время вся информация, собранная защитником не может стать 

доказательством без соответствующего оформления, которое зависит от 

стороны обвинения. В таком положении специалисты уголовного права 

усматривают нарушение принципа состязательности и равенства сторон. 

                                                           

32 Якоби И.В. Адвокат в уголовном процессе: проблемы уголовно-правовой регламентации и практики / И.В. 
Якоби // Общество и право. – 2016. – №1(55). – С.153. 
33 Закотянский А.С. Принципы равенства сторон и права на защиту как гарантии нравственных основ 
уголовного процесса: декларация или реальность? / А.С. Закотянский // Судебная власть и уголовный процесс. 
– 2015. – №4. – С.15-16. 
34 Сухарев Г. Превентивные меры на этапе предварительного расследования / Г. Сухарев // Новая адвокатская 
газета. – 2013. – № 19. – С.4. 
35

 Стародубова Г.В. Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовным делам / Г.В. Стародубова // 
Судебная власть и уголовный процесс. – 2012. – №1. – С.113-118. 
36

 Ходжаева Е., Рабовски (Шестернина) Ю. Стратегии и тактики адвокатов в условиях обвинительного 
уклона в России / Е. Ходжаева, Ю. Рабовски (Шестернина) // Социология власти. – Том 27. – 2015. – № 2. – 
С.147. 
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ГЛАВА 2. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Полномочия защитника на этапе вступления в уголовное дело и на 

стадии предварительного расследования 

 

Для лица, в отношении которого ведется уголовное преследование, 

квалифицированная юридическая на первоначальном этапе, т.е. на этапе 

предварительного расследования, имеет особую актуальность.   

Как уже отмечалось в первой главе исследования, основания для 

вступления защитника в участие по конкретному уголовному делу 

урегулированы статьей 49 УПК. Порядок вступления защитника в уголовное 

дело также установлен Федеральным законом об адвокатуре. Частью 2 статьи 6 

указанного закона предусмотрено, что адвокат должен иметь ордер на 

исполнение поручения во всех случаях, предусмотренных федеральным 

законом.37  

Таким образом, адвокат, представивший удостоверение адвоката и ордер 

в соответствии с требованиями УПК, должен быть в любом случае допущен к 

участию в уголовном процессе. Однако адвокатская практика позволяет судить, 

что на следствии часто нарушаются права подозреваемых и обвиняемых. 

Нарушения связаны, в том числе, и с неправомерными ограничениями для 

защитника, вступающего в уголовное дело, устанавливаемыми 

представителями органов предварительного расследования. Так, А. С. Таран 

рассматривает в своей статье основания для отказа в допуске защитника к 

участию в производстве по уголовному делу, исследует практику 

необоснованного «недопуска».38 Проблема правоприменительной практики 

заключается в том, что требования о предоставлении удостоверения и ордера 

                                                           

37 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред., действующая с 01.03.2021) «Об адвокатской деятельности и 
об адвокатуре». Ст.6, ч.2. 
38 Таран А.С. «Недопуск» адвоката к участию в уголовном процессе: законодательство и судебная практика / 
А.С. Таран// Судебная власть и уголовный процесс. – 2012. – №1. – С.119. 
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правоприменители нередко распространяют на адвокатов, вступающих в дело 

как представители потерпевшего. Таким образом, в связи с тем, что в ч.4 ст.49 

УПК отсутствуют прямые указания того, что данные требования адресованы 

адвокатам-защитникам, правоприменительная практика является 

противоречивой.  

Права защитника, допущенного к участию в деле на стадии 

предварительного расследования, урегулированные статьей 53 УПК, были 

рассмотрены нами в первой главе исследования. На данном этапе уголовного 

процесса следует подчеркнуть особую значимость присутствия адвоката при 

производстве обыска или выемки. Согласно пункту 11 статьи 182 УПК, при 

производстве обыска вправе присутствовать защитник или адвокат того лица, в 

помещении которого производится обыск.39 

Рассмотрим практические аспекты реализации полномочий адвоката при 

обыске подозреваемого или обвиняемого, проанализированные в статьях 

юристов-практиков. Прежде всего, адвокат должен проверить, на основании 

чего и кем производится обыск, взять копию протокола. Кроме того, адвокат в 

процессе производства обыска внимательно наблюдает за сотрудниками 

правоохранительных органов. Адвокат также должен проследить, чтобы все 

изъятые ценности были прописаны в протоколе, а важные документы указаны 

по количеству изъятых листов. Данное действие поможет обеспечить 

сохранность изъятых ценностей и позволит избежать проблем при их 

возвращении. Адвокат должен следить за тем, чтобы на лицо, в отношении 

которого проводится обыск или на иных лиц, связанных с ним, не оказывалось 

физическое или психологическое давление. 

Г.М. Меретуков акцентирует в своей статье внимание на следующих 

направлениях деятельности защитника при обыске: «он должен занимать не 

пассивную позицию наблюдателя... Он подробно разъясняет своему клиенту 

процедуру обыска... В частности, требует обязательного разъяснения ч. 6 ст. 

                                                           

39 Якимович Ю.К. Участие адвоката в уголовном процессе / Ю.К. Якимович // Уголовная юстиция. – 2015. – 
№1(5). – С.82-83. 
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182, в соответствии с которой в процессе обыска могут вскрываться любые 

помещения, если владелец отказывается их открыть добровольно».40  

Следует отметить, что сам факт присутствия адвоката дисциплинирует 

сотрудников правоохранительных органов, т.к. при нарушениях законности 

протокол будет признан недопустимым доказательством. Таким образом, с 

помощью адвоката лицо, в отношении которого проводится обыск, может 

противостоять злоупотреблениям со стороны сотрудников правоохранительных 

органов гораздо эффективнее. 

Анализируя функции адвоката в процессе обыска, необходимо упомянуть 

одну из новелл УПК РФ, затрагивающую положение самого адвоката в связи с 

проведением в отношении него обыска и выемки. В 2017 году в УПК РФ была 

включена новая статья 450.1, регламентирующая особенности производства 

обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. В соответствии с ее 

положениями права адвоката в анализируемой сфере уголовно-

процессуального регулирования получили расширение и развитие. 

Стратегические и тактические аспекты адвокатской деятельности на этапе 

предварительного расследования позволяют выявить данные эмпирического 

исследования, проведенного социологами. В процессе опроса практикующих 

адвокатов выяснилось, что большинство из них получает основной доход от 

работы по соглашению с клиентами. Тем не менее, многие имеют также опыт 

работы в качестве адвоката по назначению, когда услуги оплачиваются 

государством. Особенно актуально это для начинающих адвокатов.41 

Данную информацию, полученную в процессе исследования, позволяет 

косвенно подтвердить тот факт, что, согласно статистическим данным, более 

60% осужденных являются безработными.42 Скорее всего, большинство из них 

                                                           

40
 Меретуков Г.М.  Производство обыска с участием защитника / Г.М. Меретуков // Научный журнал КубГАУ. 

– 2011. – №70(06). – С.3-10. 
41 Ходжаева Е., Рабовски (Шестернина) Ю. Стратегии и тактики адвокатов в условиях обвинительного 
уклона в России / Е. Ходжаева, Ю. Рабовски (Шестернина) // Социология власти. – Том 27. – 2015. – № 2. – 
С.146. 
42 Волков В.В., Дмитриева А.В., Скугаревский Д.А., Титаев К.Д., Четверикова И.В., Шестернина Ю.В. 
Уголовная юстиция России в 2009 г., комплексный анализ судебной статистики / под ред. Д. Скугаревского. – 
СПб: ИПП при ЕУ СПб, 2014. С.13. 
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неспособно оплатить услуги адвоката. Материалы судебной практики судов 

также подтверждают данную информацию. Один из примеров относится к 

практике Бийского городского суда. И., обвиняемый по ч.1 статьи 157 УК РФ, в 

судебном заседании виновным себя признал полностью и показал, что от 

совместного брака с И.А. у него имеется сын Станислав, 2012 года рождения. 

По решению суда от 25 октября 2018 года он обязан выплачивать средства на 

содержание несовершеннолетнего сына в размере одной четвертой части всех 

видов заработка ежемесячно, до его совершеннолетия, начиная с 14 октября 

2018 года. С января 2020 года он средств на содержание несовершеннолетнего 

сына не выплачивает. Неоднократно был предупрежден судебным приставом-

исполнителем о необходимости трудоустроиться и о погашении имеющейся 

задолженности. До настоящего времени нигде не работает, в центр занятости 

населения по поводу трудоустройства не обращался. За период с января 2020 

года был трудоспособен.43 

Разрешение проблемы трудоустройства злостных неплательщиков 

алиментов не всегда зависит лишь от них. При исследовании приговоров 

Новоржевского районного суда мы нередко сталкивались с упоминанием среди 

установленных судом обстоятельств дела о затруднениях в трудоустройстве 

конкретных должников. Приведем пример. Б. совершила злостное уклонение от 

уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей. В 

ходе судебного следствия было установлено, что до конца 2019 года Б. 

работала в продовольственном магазине, где с заработной платы у нее 

удерживались алименты. В конце декабря она была уволена за распитие 

спиртных напитков.  С тех пор жила на случайные заработки, на учете в службе 

занятости населения не состояла. В феврале 2020 года она была предупреждена 

судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное 

уклонение от уплаты алиментов, но у нее не было возможности 
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трудоустройства. В апреле 2020 года получила второе предупреждение, но на 

работу так и не устроилась.44 

Таким образом, вполне понятно, что в приведенных выше примерах 

обвиняемые не имели материальной возможности воспользоваться услугами 

платного защитника. 

Важнейшим аспектом социологического исследования Е. Ходжаевой и 

Ю. Рабовски являются неравные условия работы сторон обвинения и защиты. 

Как уже отмечалось, на досудебной стадии уголовного преследования 

следователь (дознаватель), прокурор обладают по сравнению с адвокатом 

большей властью над делом и подозреваемым (обвиняемым). Адвокат 

участвует в уголовном процессе всегда на чужой территории: в зале суда, в 

кабинете следователя или во время процессуальных действий. В условиях 

российской действительности данная асимметрия власти на повседневном 

уровне имеет специфические черты. Следователь возбуждает уголовное дело, 

опираясь на материалы оперативной проверки, и в этом заключается его 

огромное преимущество перед защитником. М.С. Шклярук подчеркивает, что 

именно на данном этапе расследования принимается неформальное решение о 

виновности будущего подсудимого.45 

Э. Панеях и его соавторы усматривают неравенство сторон и в механизме 

переквалификации на этапе предварительного расследования. По мнению 

адвокатов, переквалификация по ходатайствам защиты на более мягкую статью 

не одобряется на неформальном уровне ни в правоохранительной системе, ни в 

прокуратуре, т.к. негативно влияет на отчетные показатели. Судьи же в 

условиях высокой нагрузки обычно не вникают в содержание дела.46   

 Приведем соответствующий пример на этот раз из судебной практики г. 

Севастополя. Сотрудниками полиции во время проведения обыска было изъято 
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45 Шклярук М. С.  Траектория уголовного дела в официальной статистике: на примере обобщенных данных 
правоохранительных органов / под ред. К. Д. Титаева, Э. Л. Панеях.  – СПб: ИПП при ЕУ СПб, 2014. С.72. 
46 Панеях Э., Поздняков М., Титаев К., Четверикова И., Шклярук М. Правоохранительная деятельность 
в России: структура, функционирование, пути реформирования. Часть 1. Диагностика работы 
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наркотическое средство «эмка», которое Д. хранил под стенной панелью. Д. 

утверждал, что наркотическое средство было помещено им за панель буквально 

день назад, однако данное обстоятельство, даже соответствующее истине, не 

могло повлиять на изменение квалификации деяния.47 Следовательно, адвокату 

весьма нелегко добиться переквалификации дела. К.Д. Титаев излагает в своей 

работе еще один аспект неравноправного положения стороны защиты, 

связанный с арестом: более широкие возможности следователя для 

взаимодействия с заключенным, доставку которого, в отличие от адвоката, он 

может организовать.48 

Таким образом, причиной ресурсно слабой позиции адвоката в уголовном 

процессе является асимметрия уголовного процесса, которая проявляется 

на трех уровнях: на уровне законодательства, на уровне организации 

уголовного правосудия и на уровне неформальных практик. 

Как подчеркивают Е. Ходжаева и Ю. Рабовски, в условиях асимметрии 

положения сторон единственной сферой установления собственного контроля 

адвоката является власть над подзащитным. Адвокат устанавливает свое 

доминирование в принятии решения, основываясь на профессиональных 

знаниях и опыте. Неотъемлемая часть работы с доверителем - это разъяснение 

асимметрии уголовного процесса в России, включающее иногда и 

психологическое консультирование. Тем самым адвокат минимизирует риски 

для своей профессиональной репутации при неблагоприятном исходе. 

В отношениях с остальными участниками уголовного процесса адвокат 

вынужден подстраиваться, отдавая приоритет тактическому типу действия. На 

этапе предварительного расследования адвокаты понимают, что лучшая 

тактика обеспечения выгоды для подзащитного - это достижение кооперации со 

следователем. Методы такой кооперации не всегда корректны и не всегда 

соответствуют требованиям морали. Как отмечает К.Д. Титаев, в интересах 
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подзащитного бывает выгодно оговорить других, гарантировав определенные 

уступки со стороны обвинения лишь своему клиенту, но навредив остальным 

подозреваемым. Адвокаты отмечают, что подобные сделки достигаются 

обычно со следствием или даже еще раньше на этапе до следственной проверки 

с оперативными уполномоченными.49 

Таким образом, характеризуя стратегические и тактические аспекты 

деятельности современного адвоката на этапе предварительного расследования, 

следует отметить широкое распространение неформальных, закулисных 

договоренностей, что во многом определяется асимметрией положения сторон 

обвинения и защиты в уголовном процессе.  

 

2.2 Стратегические и тактические действия адвоката-защитника-в суде 

первой инстанции 

 

По итогам интервью, проведенного социологами с практикующими 

адвокатами, можно выделить несколько основных тактик успешной 

профессиональной работы адвоката в суде. Во-первых, адвокаты стремятся 

поддерживать свой имидж за счет делового стиля в одежде, корректности, 

педантичного подчинения регламентированным правилам. Во-вторых, для 

адвоката важно сохранить дистанцию и продемонстрировать ее в определенный 

момент. В-третьих, адвокат использует любые процессуальные ошибки 

стороны обвинения. В-четвертых, для адвоката необходима тактика 

использования всех имеющихся в деле содержательных противоречий. В-

пятых, при условии достаточной платежеспособности клиента используется 

тактика групповой работы адвокатов по делу. В-шестых, следует отметить 

тактическую готовность адвоката к сделке в интересах клиента. Наиболее 
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частым предметом договоренности является признание вины и согласие на 

особый порядок рассмотрения дела.50 

Одной из распространенных на стадии рассмотрения дела судом является 

тактика затягивания времени адвокатом. Однако злоупотребление ею может 

негативно отразиться на санкции в случае обвинительного приговора. Е. 

Ходжаева и Ю. Рабовски на основе данных проведенного интервью адвокатов 

отмечают, что для успешной реализации этой тактики адвокату необходимо 

убедительно доказать судье несостоятельность обвинения и высокие шансы 

отмены его решения вышестоящей инстанцией. Сторона обвинения, осознавая 

процессуальные недочеты дела, может согласиться на эти условия».51 

Ходатайства адвоката могут иметь большое значение, в том числе, и для 

квалификации деяния, и для определения размера наказания судом. Например, 

в соответствии с российским уголовным законодательством совершение 

убийства, а также причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта, вызванного противоправными или аморальными 

действиями потерпевшего, влекут за собой значительное смягчение наказания. 

Преступления, предусмотренные статьями 107 и 113 УК РФ, относятся к числу 

так называемых привилегированных составов. В связи с этим проблемы 

квалификации по данным статьям приобретают особую остроту и значимость. 

В настоящее время суд самостоятельно делает вывод о наличии у 

обвиняемого состояния аффекта, руководствуясь обстоятельствами дела, 

независимо от заключения судебно-психологической экспертизы. Анализ 

материалов уголовных дел, по которым преступления, совершенные 

обвиняемыми, были квалифицированы судом по ст.ст.107 и 113 УК РФ, 

позволяют сделать вывод об активности действий со стороны защиты, 

проявившейся в заявлении многочисленных ходатайств, убедивших суд в 
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наличии у подсудимого состояния аффекта, вызванного противоправным 

поведением потерпевшего. Следует также отметить, что обстоятельства, 

связанные с совершенными преступлениями против личности, могут иметь 

неоднозначную оценку. Приведем примеры из соответствующих уголовных 

дел. 

Н. совершил причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта и 

был осужден судом по ст.113 УК РФ. Преступление было совершено в 

отношении Ш. - зятя Н. Поводом к преступлению послужил звонок со стороны 

Ш. дочери Н., бывшей жене Ш., с которой они проживали отдельно. Со слов 

дочери Н. понял, что ее бывший муж якобы хочет отобрать у нее их 

совместного ребенка. В состоянии сильного душевного волнения, впоследствии 

определенного судом как состояние аффекта, Н. пришел в квартиру своего 

бывшего зятя и избил его, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего. 

Вспоминая об этих событиях, обвиняемый Н. обнаружил полный провал в 

памяти: он сильно переживал за дочь и пошел к Ш. поговорить. Дверь открыл 

сам потерпевший. Н. нанес ему удар в область лица, далее он больше ничего не 

помнит, и очнулся он только после того, как увидел кровь на лице 

потерпевшего.52 

Рассмотрим другой пример. 25-летний Ю., находившийся в состоянии 

алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных 

неприязненных отношений, совершил убийство своей бабушки У. Взяв со стола 

кухонный нож, он нанес им вначале один удар в правую часть туловища У. с 

причинением слепого колотого ранения, повлекшего легкий вред здоровью. 

Однако клинок ножа, попавший в ребро потерпевшей, сломался. Продолжая 

свои действия, Ю. взял со стола другой кухонный нож и нанес им удар в 

область сердца У., убив ее.53 

Столь последовательные действия никак не соответствуют показаниям 

Ю., данным им суду, в соответствии с которыми «…дальнейшее помнил 
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смутно. Бабушку не видел, только кричащее темное пятно. Хотел тишины. 

Обернувшись, увидел кружку с предметами. Что это были за предметы, не 

видел, они торчали из кружки. Схватил один из предметов и ударил им в 

правую сторону пятна, криков стало еще больше. Увидел, что предмет в его 

руках изогнулся, куда он делся впоследствии - не помнит. Затем взял еще один 

предмет и снова ударил в пятно».54 

С одной стороны, четкие целенаправленные удары, со второго удара - 

прямое попадание в сердце, с другой стороны, обвиняемый, по его словам, не 

видит бабушку, не может распознать нож, упорно называя его «предметом». 

Правда, при этом кружку, в которой находились ножи, он, как ни странно, 

видит вполне отчетливо. Представляется, что упорная ссылка обвиняемых на 

полные провалы в памяти, носящие, тем не менее, избирательный характер, 

позволяет усомниться в искренности и правдивости показаний лиц, 

совершивших убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, т.к. амнезия не 

характерна для физиологического аффекта.  

С. проживала в однокомнатной квартире с мужем и несовершеннолетним 

ребенком.  Ее муж злоупотреблял спиртными напитками, избивал С., издевался 

над ней и оскорблял ее. Вечером 23 февраля 2014 г. он устроил очередной 

скандал. Когда муж уснул, С. в соответствии с ее показаниями, данными в суде, 

решила, что должна покончить жизнь самоубийством и убить мужа, чтобы 

несовершеннолетний ребенок, оставшийся без матери, не воспитывался таким 

отцом. С этой целью купила бутылку водки, поскольку знала, что в трезвом 

виде не сможет совершить задуманное, вернулась домой, позвонила в 

милицию, сообщив, что намерена убить мужа. Прибывший наряд милиции не 

воспринял ее слова всерьез. После отъезда милиции С. выпила водки, из пояса 

халата сделала для себя петлю, привязав ее к крюку на потолке в туалете. Взяла 

топор и подошла к дивану, на котором спал муж. Как и сколько нанесла ударов, 

не знает, не смотрела. Когда он упал на пол, С. решила, что убила мужа, 

направилась вешаться, но в туалете услышала доносившийся из комнаты стон. 
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Вернувшись, обнаружила, что муж живой, и уже не смогла его добить, вызвала 

от соседки «Скорую помощь».55 

Как следует из вышеизложенного, состояние С. никак не может быть 

охарактеризовано как бурная, кратковременная эмоциональная реакция, быстро 

овладевающая человеком. Фабула дела ясно свидетельствует о наличии 

подготовительных действий к преступлению со стороны обвиняемой. 

Таким образом, только активность позиции защиты в вышеизложенных 

примерах, выразившаяся в многочисленных ходатайствах и выработке 

профессионально грамотной позиции для подзащитных, оказала существенное 

влияние на решение судами вопроса о наличии у обвиняемых состояния 

аффекта, и тем самым способствовала существенному уменьшению размера 

наказания за совершенные убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. 

Важным этапом для адвоката и других участников процесса являются 

судебные прения. В своей речи адвокат дает оценки материалам дела с позиций 

интересов подзащитного (представляемого), критически оценивает 

выступления своих оппонентов, прежде всего, обвинителя, представляет суду 

итоговые соображения. Например, в приведенных ниже примерах адвокатам 

удалось добиться применения судом в отношении их подзащитных более 

мягких статей. 

 Н. шла на свадьбу. Во дворе ее остановил пьяный сосед В. и стал 

издеваться над ней, сорвал с нее нарядное платье и ударил несколько раз по 

лицу. Н. в слезах побежала домой. Подойдя к зеркалу, она увидела 

окровавленное лицо и выбитые передние зубы. Она схватила кухонный нож, 

выбежала во двор и нанесла В. смертельное ранение.56 Адвокату подсудимой 

удалось доказать суду, что раздражителем, вызывающим аффект, в данном 

случае послужило осознание результатов насилия. Н. была осуждена условно. 

Приведем другой пример. К. страдал импотенцией, о чем знали 

сослуживцы. Как-то раз в ссоре Д. напомнил К. о его недостатке и публично 
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грязно унизил его достоинство. К. тяжело переживал унижение. Всю ночь он не 

спал. Утром, когда К. пришел на работу и увидел Д., обида с новой силой 

вспыхнула в нем. Он схватил лежащие на раскройном столе ножницы и нанес 

ими Д. тяжкое телесное повреждение.57 Защитнику К. удалось убедить суд в 

том, что аффект может возникнуть не только от непосредственного 

противоправного или аморального поведения потерпевшего, но и от 

воспоминания оскорбления, обиды. Адвокатом был привлечен эксперт, 

допрошенный в суде, и его выводы на основании психиатрической экспертизы 

К., констатирующей состояние аффекта, повлияли на решение суда о 

применении к подсудимому не 111, а 113 статьи УК РФ. 

 При судебном разбирательстве и на протяжении судебного следствия, и 

на стадии прений сторон существенное значение имеет качественная и 

убедительная речь адвоката, Основная цель адвоката - при помощи таких 

процессуальных средств, как судебная речь и реплика убедить суд в 

правильности и справедливости своей позиции, сложившейся по результатам 

судебного следствия. 

Окончание судебного разбирательства и постановление приговора не 

завершает работы адвоката по уголовному делу. Приговор суда может быть 

обжалован в апелляционном порядке в соответствии с положениями главы 45.1 

УПК РФ. Вступившее в законную силу судебное решение может быть 

обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК, в суд кассационной 

инстанции. Право на подачу апелляционной и кассационной жалобы 

принадлежит и адвокату, выступающему как в роли защитника, так и в роли 

представителя. 

 

2.3 Специфика роли адвоката при осуществлении правосудия по 

отдельным категориям дел 
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В настоящее время все большую популярность приобретает особый 

порядок судебного разбирательства. Одним из необходимых оснований 

применения данной процедуры является добровольное, свободно выраженное 

согласие обвиняемого с предъявленным обвинением, заявленного после 

проведения консультации с защитником. В рамках особого порядка судебного 

разбирательства может быть заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Анализируя особенности правового института досудебного 

соглашения о сотрудничестве, О.А. Тертышная подчеркивает, что адвокат не 

является самостоятельной стороной данного соглашения. Его участие в 

досудебном соглашении обусловлено волей подозреваемого (обвиняемого), а 

роль сводится к обеспечению соблюдения законных интересов и прав своего 

подзащитного. Адвокат-защитник согласовывает с подзащитным линию 

поведения, они оговаривают условия, на которых тот будет оказывать 

содействие правоохранительным органам. По мнению исследователя, в 

ситуации, когда вина лица полностью подтверждается имеющимися в деле 

доказательствами, адвокату-защитнику необходимо объяснить подзащитному 

неизбежность постановления обвинительного приговора и целесообразность 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.58 

Анализ материалов судебной практики позволяет сделать вывод о 

достаточно широком распространении досудебного соглашения о 

сотрудничестве в сфере расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Приведем ряд примеров. 

Х. занял у К. относительно крупную денежную сумму - 20 тыс. руб. еще в 

октябре 2014 г., обещая вернуть долг в течение двух месяцев. Однако долг он 

не возвращал и в ответ на требования К. давал неопределенные обещания. В 

феврале 2015 г. Х. признался, что пока не может вернуть долг и предложил К., 

зная, что он употребляет наркотические средства героин в размере, который в 

соответствии с законодательством квалифицируется как значительный. При 
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этом Х. попросил К. принять наркотическое средство в качестве уплаты долга. 

К. не согласился на такие условия. В конце концов Х. и К. пришли к 

соглашению считать передачу наркотика частичной уплатой долга.59 

Впоследствии К. был задержан при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. При нем было обнаружено наркотическое средство в 

значительном размере. После консультации с адвокатом К. согласился 

заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, одним из условий 

которого было раскрытие соответствующей информации о Х. 

В другом примере И., вступив в предварительный сговор с Б., получил 

посредством связи по мобильному телефону заказ на приобретение 

наркотического средства. Б. в уединенном месте передал И. смесь, содержащую 

наркотик массой 1,85 грамма, что соответствует крупному размеру в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в данной сфере 

общественных отношений. Далее И. незаконно сбыл полученное им 

наркотическое средство М., который участвовал в проводимом сотрудниками 

органов внутренних дел оперативно-розыскном мероприятии «проверочная 

закупка». Таким образом, И. преступление не довел до конца по независящим 

от него обстоятельствам, и наркотическое вещество было передано 

правоохранительным органам. В данном случае преступление было 

квалифицировано по ч.4 ст.228.1 УК, предусматривающей ответственность за 

сбыт наркотического вещества, совершенный в крупном размере, со ссылкой на 

статью 30 УК РФ.60 

Адвокат И. объяснил ему неизбежность постановления обвинительного 

приговора при таких обстоятельствах и предложил заключить досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Ими были оговорены условия, на которых И. 

будет оказывать содействие правоохранительным органам.  

Роль адвоката в заключении досудебного соглашения является 

консультативной для подзащитного. Если лицо не желает заключить такое 
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соглашение, адвокат не вправе настаивать, он только должен доступно 

объяснить сложившееся положение, все плюсы и минусы досудебного 

соглашения. Следует подчеркнуть, что адвокату следует оценить все 

обстоятельства, прежде чем посоветовать подзащитному заключить досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Если есть основания добиться оправдательного 

приговора, не следует советовать своему подзащитному обращаться ни к 

досудебному соглашению о сотрудничестве, ни к особому порядку судебного 

разбирательства. 

Таким образом, наиболее весомое преимущество особого порядка 

судебного разбирательства - это то, что обвиняемые получают возможность 

существенно уменьшить наказание, предусмотренное за статью, по которой 

квалифицируется совершенное преступление. Отрицательной стороной особого 

порядка является то, что при несогласии с вынесенным приговором, лицо не 

имеет права его обжаловать в части фактических обстоятельств дела. В связи с 

этим защитнику следует тщательно оценить все обстоятельства дела и 

последствия особого порядка судебного разбирательства, прежде чем 

посоветовать своему подзащитному воспользоваться данным правом.  

Другой актуальной в настоящее время категорией уголовных дел 

являются уголовные дела по обвинению несовершеннолетних в совершении 

преступления. В современной научной литературе широко обсуждаются 

вопросы, связанные с уголовной ответственностью несовершеннолетних, в том 

числе, и с реализацией ими права на защиту. Категория уголовных дел с 

участием несовершеннолетних имеет свои особенности. В частности, Пленум 

ВС РФ указал, что недопустимо применение практики рассмотрения судом 

уголовных дел в особом порядке, где обвиняемое лицо является 

несовершеннолетним.61  
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Например, в приведенном ниже примере особый порядок судебного 

разбирательства не может быть применен к несовершеннолетнему 

обвиняемому. К. совершил покушение на кражу, т.е. тайное хищение чужого 

имущества с незаконным проникновением в иное хранилище при следующих 

обстоятельствах. 8 августа 2014 года около 23 часов К., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, предложил 14-летнему Н. похитить с вагонов, 

находящихся на станции Новосокольники Октябрьской железной дороги 

Псковской области две магистральные части воздухораспределителей. Около 

00 часов 40 минут 9 августа 2014 года К. совместно с несовершеннолетним Н., 

взяв из дома магнит, ключ 17Х19, рюкзак и мешок для выноса похищенных 

деталей, незаконно проникли на территорию Ленинградского парка станции 

Новосокольники, где тайно похитили с помощью ключа с двух полувагонов, 

находящихся в составе грузового поезда № 3003, 2 магистральные части 

воздухораспределителей. Однако преступный умысел не был доведен до конца 

К. по независящим от него причинам, т.к. он был задержан вместе с Н. на 

территории Ленинградского парка ст. Новосокольники работником СК 

Вневедомственной охраны Октябрьской железной дороги и сотрудником 

полиции.62 

Как уже отмечалось, в данном примере особый порядок судебного 

разбирательства не может быть применен к одному из обвиняемых в связи с его 

несовершеннолетним возрастом. 

З.И. Корякина, ссылаясь на Постановление Пленума ВС РФ от 1 февраля 

2011г. №1, акцентирует внимание на положении данного документа, в 

соответствии с которым необходимо максимальное обеспечение 

индивидуального подхода к несовершеннолетним правонарушителям, учет всех 

обстоятельств совершения ими преступления.63 
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В связи с вышеизложенным необходимо отметить значимость роли 

адвоката-защитника в процессе сбора указанных сведений и предоставления их 

в органы предварительного следствия или в суд. Е.В. Судоргина и А.В. Кусова 

отмечая особую значимость защитника в уголовных делах, связанных с 

привлечением несовершеннолетних, для обеспечения справедливости, 

рассматривают концепцию так называемого «восстановительного правосудия», 

в рамках которого основная задача защиты - в улаживании конфликта, 

урегулировании спора. В процессе выполнения этой задачи адвокат-защитник 

не противостоит стороне обвинения, а взаимодействует с ней, преследуя цели 

исправления подростка и недопущения совершения им новых преступлений.64 

Таким образом, деятельность защитника по отдельным категориям 

уголовных дел, в частности, по делам с участием несовершеннолетних, а также 

по делам, рассматриваемым судом в особом порядке, имеет свою специфику, 

определяемую нормами правового регулирования и сложившейся адвокатской 

практикой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данного исследования заключалась в анализе особенностей 

процессуального статуса и механизма реализации полномочий адвоката, 

участвующего в уголовном производстве. Для реализации данной цели были 

рассмотрены нормативные основы адвокатской деятельности, 

проанализированы особенности полномочий адвоката в уголовном процессе, 

охарактеризованы стратегические и тактические действия, сложившиеся в 

практике адвокатов в современных условиях; проанализированы особенности 

правового регулирования реализации адвокатских полномочий на различных 

этапах уголовного процесса. На базе научных исследований и юридической 

практики были систематизированы проблемы, связанные с реализацией 

полномочий адвоката и обоснованы пути их разрешения.  

Деятельность адвоката-защитника базируется на положениях 

Конституции и Закона об адвокатуре, а процессуальный порядок действий 

урегулирован уголовно-процессуальным законодательством. Нарушение прав 

защитника автоматически наносит ущерб реализации права на защиту 

подозреваемого или обвиняемого в преступлении, провозглашенного 

Конституцией.  

Подводя итог проведенного анализа, следует отметить, что наиболее 

актуальной проблемой, связанной с правовым регулированием деятельности 

адвоката в уголовном процессе, представляется проблема доказательств. В 

настоящее время вся информация, собранная защитником не может стать 

доказательством без соответствующего оформления, которое зависит от 

стороны обвинения. В таком положении специалисты уголовного права 

усматривают нарушение принципа состязательности и равенства сторон. 

Причиной ресурсно слабой позиции адвоката в уголовном процессе 

является асимметрия уголовного процесса, которая проявляется на трех 

уровнях: на уровне законодательства, на уровне организации уголовного 

правосудия и на уровне неформальных практик. Следствием данной 
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асимметрии является широкое распространение неформальных, закулисных 

договоренностей, противоречащих нормативным и этическим основам 

деятельности адвоката-защитника. 

Между тем, роль защитника в уголовном процессе очень важна. Как 

показал анализ материалов юридической практики, активность позиции защиты 

и выработка профессионально грамотной позиции способна оказать 

существенное влияние на решение суда по уголовному делу. 
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