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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что адвокатура может 

выполнять свое социальное назначение только при эффективности 

профессиональной деятельности каждого ее члена в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с предоставлением правовой помощи. Международно-

правовые предписания предопределяют установление на национальных 

уровнях законодательно регламентированных систем допуска к профессии 

адвоката, которые предусматривают: 1) квалификационные требования к 

лицам, которые намерены заниматься адвокатской деятельностью, 

основывающиеся на критериях образования, практического опыта, 

«нравственной чистоты»; 2) специальную подготовку кандидатов на получение 

статуса адвоката (обучение в специализированных заведениях, стажировка и 

т.п.); 3) проверку уровня профессиональной компетентности кандидата путем 

проведения квалификационных экзаменов; 4) предоставление лицу 

официального статуса (профессионального звания) адвоката с соблюдением 

формальных требований процедурного характера (принятие решения 

компетентным органом, приведение к присяге, издание соответствующего 

свидетельства или лицензии). Указанные элементы системы допуска к 

профессии адвоката отражены и в законодательстве РФ. 

Наряду с другими лицами адвокат может вступать в процессуальные 

правоотношения на любой стадии уголовного производства, независимо от 

объема его прав, обязанностей или полномочий или от продолжительности его 

участия в рассмотрении дела. Адвокат является субъектом уголовных 

процессуальных отношений: он участвует в процессе на основаниях и порядке, 

предусмотренных УПК РФ, при этом нет обстоятельств, при которых закон 

исключает возможность его участия в процессе. Адвокат  имеет четко 

определенные права и обязанности; действует в уголовном судопроизводстве в 

установленном порядке на основании и в соответствии со своими правами и 

обязанностями; он обязательно вступают в процессуальные правоотношения; 
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обязан соблюдать действующее законодательство, проявлять толерантность, 

уважать честь и достоинство других участников процесса; имеет право на 

обеспечение личной безопасности; за неисполнение своих обязанностей или 

нарушение прав других участников несет ответственность, предусмотренную 

законом. 

В связи с вышесказанным, исследование проблем, связанных с 

процессуальным положением адвокатов в уголовном процессе имеет огромное 

научное и практическое значение. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в ходе процессуальной деятельности адвоката в уголовном 

процессе. 

Предметом исследования является нормы права, регулирующие 

процессуальное положение адвокатов в уголовном процессе. 

Целью курсовой работы является комплексное исследование 

процессуального положения адвокатов в уголовном процессе. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- определить правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве; 

- проанализировать процессуальные особенности положения адвоката; 

- исследовать понятие и особенности процессуального статуса адвоката в 

досудебном расследовании; 

- изучить процессуальное положение адвоката-защитника в процессе 

доказывания. 

Теоретическую основу изучения и исследования составили материалы 

таких авторов, как: Абрамов В.Ю., Бегова Д.Я., Богатырева А.В., 

Джамалутдинов А.А., Дибирова П.М., Емельянов С.Л., Кадиева А.Б., Конин 

В.В., Мануков М.М., Марковичева Е.В., Мельников В.Ю., Надысева Э.Х., 

Угурчиева Л.С., Ургалкин А.С., Фомин А.А., Эсмантович И.И. и других 

ученых. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы.  
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Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации1,  Уголовный кодекс РФ2, Уголовно-процессуальный кодекс РФ3, 

Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»4 и другое 

законодательство, имеющее отношение к рассматриваемым автором 

проблемам. 

Структура работы обусловлена ее целью и включает в себя введение, две 

главы, четыре параграфа, заключение, список использованных нормативных 

правовых актов и литературы. 

 

 

 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 14.03.2020) // 

Российская газета. 2020. №144. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022) 

// Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
4 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2021)  // Собрание законодательства РФ. 2002. №23. Ст. 2102.   
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1. Особенности правового статуса адвоката в уголовном судопроизводстве: 

процессуальное положение и правовая регламентация 

1.1. Правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве 

 

Адвокатская деятельность – это независимая профессиональная 

деятельность адвоката, представительства и предоставления других видов 

правовой помощи клиенту. Термин «представительство» определен как вид 

адвокатской деятельности, заключающийся в обеспечении реализации прав и 

обязанностей клиента в гражданском, хозяйственном, административном и 

конституционном судопроизводстве, других государственных органах, перед 

физическими и юридическими лицами, прав и обязанностей потерпевшего во 

время рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также прав 

и обязанностей потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в 

уголовном производстве5. 

Однако предложенный термин также не отражает в полной мере процесс 

получения пострадавшей стороной юридической помощи в уголовном 

процессе. Обращаясь к юридическим толковым словарям, сущность 

представительства можно раскрыть как правоотношения, согласно которым 

одно лицо (представитель) на основании положения, что есть у него, выступает 

от имени другой (которую представляют), непосредственно создавая (изменяя, 

прекращая) для нее права и обязанности. В отношении уголовного процесса это 

можно рассматривать как приобретение одним лицом процессуальных 

полномочий другого и их реализацию при производстве уголовного 

судопроизводства. При этом, как видим, речь идет о причинах, побуждающих 

представленное лицо делегировать свои полномочия представителю. Ведь 

такое делегирование может быть обусловлено как недостаточной 

осведомленностью в законодательстве, в результате чего лицо требует 

юридических консультаций (юридической помощи), так и, например, 

                                           
5 Конин В.В., Марковичева Е.В., Эсмантович И.И. О процессуальном статусе адвоката в уголовном 

судопроизводстве России и Беларуси // Известия Гомельского государственного университета имени 

Ф. Скорины. – 2020. – № 2 (119). – С. 77. 
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занятостью делами, которые для определенного лица важны, чем участие в 

деле, следовательно, такое делегирование можно расценить как латентную 

форму игнорирования интересов судопроизводства. 

В уголовном процессе состязательность сторон – наибольшее острое 

проявление противоборства, в результате которого могут возникать серьезные 

правовые последствия, именно поэтому основные участники этого 

противодействия – потерпевший, с одной стороны, подозреваемый – с другой, в 

первую очередь, нуждаются в квалифицированной юридической помощи для 

реализации своих процессуальных прав. 

По своей сути представительство предполагает отказ от участия в 

процессе лица, делегировавшего свои полномочия другому. Такое поведение не 

присуще пострадавшему от преступления лицу, поскольку последнее 

непосредственно заинтересовано в результатах рассмотрения уголовного 

производства. В большинстве случаев потерпевшее от уголовного 

правонарушения лицо, обращаясь к адвокату, который может стать его 

представителем, преследует цель получения квалифицированной юридической 

помощи, нацеленной на достижение в ходе уголовного процесса определенного 

результата. Это активная форма поведения, которой не свойственно, передача 

своих процессуальных прав представителю с последующим самоустранением 

от процесса расследования и рассмотрения уголовного производства. 

На сегодняшний день научное исследование процессуального положения 

адвоката – представителя потерпевшего, организации и осуществления его 

профессиональной деятельности в уголовном судопроизводстве недостаточно. 

Его деятельность в уголовном процессе регулируется только в самых общих 

чертах, в основном без конкретизации прав и обязанностей, без четкого 

определения критериев законности действий адвоката-представителя 

потерпевшего6. 

                                           
6 Мануков М.М., Джамалутдинов А.А. Правовой статус адвоката // Государство и право в XXI веке. – 2020. – 

№ 3. – С. 34. 
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Роль и значение защиты органически связаны с общими основами 

уголовного производства, определенными в УПК РФ, в котором указано, что 

право на защиту относится к общим принципам уголовного судопроизводства. 

Рассмотрим отличия процессуального положения адвоката в уголовном и 

гражданском судопроизводстве. 

Роль адвоката в судопроизводстве по тому или иному делу очень велика, 

благодаря оказанию качественной юридической помощи многие, казалось бы 

совершенные безвыходные положения, переворачиваются и приобретают иной 

смысл. Примером титанического труда является дело адвоката Френсиса Ли 

Бейли «Доктор Сэм». За пять лет работы над данным делом, Бейли привлек 

лучших экспертов в криминологии, дискредитировал свидетелей стороны 

обвинения, активно взаимодействовал со СМИ, склонял общественность на 

сторону Сэма. В результате колоссальной работы обвиненный был оправдан. 

Уголовное и гражданское судопроизводство во многом отличаются друг 

от друга, что в значительной степени предопределяет статус, объем прав и 

обязанностей и ответственность участников процесса. 

В гражданском процессе обязанность доказывания лежит на сторонах – 

истце и ответчике. Обе стороны обладают правом вести дела через 

представителя – адвоката. Следовательно, в обоих случаях возлагается 

обязанность выдвигать и доказывать основания своих требований и 

возражений. В уголовном процессе действует принцип презумпции 

невиновности, то есть бремя доказывания возложено на обвинение. 

Соответственно представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя – адвокат, осуществляет защиту нарушенных прав и интересов в 

отношении своего доверителя7. 

В уголовном процессе установлены дополнительные способы 

определения действительных обстоятельств дела, неизвестные гражданскому 

процессу, такие, как предварительное расследование, а также такие 

                                           
7 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ред. от 

16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. №46. Ст. 4532. 
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следственные действия, как обыск, выемка и т. п. В данном случае, защитник 

вправе участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях. 

Адвокат в гражданском процессе является представителем истца, 

ответчика, третьего лица, и часто его участие освобождает доверителя от 

личного присутствия в суде. Что касается оформления полномочии в 

гражданском процессе, то представитель вправе действовать как по 

доверенности, так и вступать в процесс на основании ордера. 

В уголовном судопроизводстве защитник вступает в уголовное дело при 

предъявлении удостоверения адвоката и ордера, без соответствующего 

уполномачивающего документа. Адвокат тоже может быть представителем, 

тогда его права значительно расширяются – обладая адвокатским статусом, он 

может делать различные запросы, получать справки и т.д., представитель же 

зачастую лишен этого права. В то же время, только представитель имеет право 

ставить подпись в документах за доверителя, а адвокат – только рядом с 

подписью клиента. 

Адвокат в гражданском процессе защищает интересы лица, права 

которого нарушены. Четко излагает исковые требования своего клиента, 

излагает обстоятельства, имеющие значения для дела, собирает и представляет 

доказательства по делу, занимается правовой квалификацией правоотношений, 

изъявляет суду просьбы от имени своего клиента. Роль адвоката в уголовном 

процессе крайне важна, от его профессионализма и юридической грамотности в 

сфере материального и процессуального уголовного законодательства зависит 

будущее его подзащитного8. 

Таким образом, усматривается, что адвокат наделен достаточными 

полномочиями и процессуальными возможностями осуществления защиты, 

включающих: активное доказательство (сбор доказательств, участие в 

проведении следственных и других процессуальных действий); реагирование 

                                           
8 Мануков М.М., Джамалутдинов А.А. Правовой статус адвоката // Государство и право в XXI веке. – 2020. – 

№ 3. – С. 34. 
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на нарушения, незаконные действия, бездействие органов досудебного 

расследования (жалобы, отводы, ходатайства); информационные потребности 

(знакомство с материалами досудебного расследования). 

Защита как вид независящей профессиональной деятельности состоит в 

обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов потерпевшего. Эти 

положения корреспондируются с УПК РФ, однако не всегда прямо отражены в 

нем. 

 

1.2.  Процессуальные особенности положения адвоката 

 

Содержание организационно-правового статуса адвоката составляют 

полномочия, позволяющие ему участвовать в уголовном производстве.  

Учеными и практиками справедливо указывается на несовершенство 

правовой регламентации порядка подтверждения полномочий адвоката в 

уголовном процессе. Проблема состоит в несогласованности положений УПК 

РФ и Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

На практике такое рассогласование позволяет требовать от адвоката 

предъявления для подтверждения своих полномочий обоих упомянутых 

документов (ордера и договора), что и является предметом критики. Ведь 

исходя из содержания приведенных положений законодательства, упомянутые 

документы одинаковы по содержанию, что касается полномочий адвоката.  

В случаях, предусмотренных законом, профессиональная юридическая 

помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника 

своих прав. Только адвокат осуществляет представительство другого лица в 

суде, а также защиту от уголовного обвинения.  

Такая формулировка и укрепление адвокатской монополии вызвало 

дискуссии в научной среде и среди практиков. А.А. Фомин отмечает, что с 

внесением изменений в Конституцию РФ появляется совершенно новый для 

нашего законодательства термин «профессиональная юридическая помощь». 

Прилагательное «профессиональное» имеет следующие значения: 
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1) «связан с определенной профессией», «объединяющей людей одной 

или близких профессий»;  

2) «который является профессионалом» (хотя с этим значением согласны 

не все языковеды). Синонимом прилагательного «юридический» является 

термин «юридический»9.  

В последние годы термин «правовой» начал активно употребляться в 

общественной жизни вместо термина «юридический». То есть дословно это 

«юридическая помощь, оказываемая людьми определенной профессии или 

профессионалами». При такой трактовке очевидно, что содержание самого 

права изменено, сужен круг субъектов его предоставления, что противоречит 

Конституции РФ. В то же время в УПК РФ употреблен термин 

«квалифицированная правовая помощь». Что касается термина 

«квалифицированный», то он употребляется в значении «имеющий высокую 

квалификацию», «требующий специальных знаний, хорошей квалификации». 

Близки ему по содержанию термины «профессиональный», 

«профессиональный», то есть он указывает на качество юридической 

(юридической) помощи. Скорее всего, законодатель, употребляя указанные 

термины, хочет отметить качество помощи, которую государство обязуется 

гарантировать, ведь в самом термине «право на правовую помощь» 

указывалось не на субъекта ее предоставления, а на сферу (правовую), которой 

она касалась10. 

В этом контексте считается вполне обоснованным утверждение ученых, 

отмечающих, что адвокат вправе принять поручение – быть представителем не 

только от лица, которое в установленном порядке уже признано потерпевшим, 

но и от лица, еще не получившего такого статуса. В этом случае адвокат 

должен содействовать быстрому и правильному решению вопроса о признании 

потерпевшим лица, которому уголовным правонарушением причинен вред. 

                                           
9 Фомин А.А. Дефекты процессуально-правового регулирования статуса адвоката //  Современное общество и 

право. – 2022. – № 1 (56). – С. 43-47. 
10 Бегова Д.Я., Кадиева А.Б. Процессуальный статус адвокат в уголовном процессе российской федерации // 

Евразийский юридический журнал. – 2017. – № 5 (108). – С. 224. 
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Адвокат может написать заявление следователю или в суд о признании лица 

потерпевшим, составить жалобу на постановление о закрытии уголовного 

производства и т.д.  

В то же время, согласно УПК РФ представителем потерпевшего является 

лицо, которое в уголовном производстве может быть защитником. Согласно 

положениям УПК РФ защитником в уголовном производстве является адвокат, 

сведения о котором внесены в реестр адвокатов РФ, а также в отношении 

которого в реестре адвокатов РФ отсутствуют сведения об остановке или 

прекращении права на занятие адвокатской деятельностью. Участие защитника 

при инициировании, заключении и утверждении соглашения в уголовном 

производстве способствует соблюдению прав и интересов сторон соглашения. 

Правовые основы участия защитника в уголовном производстве на основании 

сделок включают систему нормативно-правовых актов и правовых позиций, 

регулирующих деятельность защитника в уголовном производстве в особом 

порядке рассмотрения дел на основании сделок. Вместе с тем, отсутствует 

законодательная регламентация обязательного участия защитника как 

представителя потерпевшего в уголовном производстве, а также 

предоставление защитника потерпевшему за счет государства. На наш взгляд, 

это ставит в неравноправное положение сторон уголовного производства и 

потерпевшего. В научной литературе такими учеными как А. П. Кучинская, М. 

И. Гошовский, А. В. Кожевников, С. В. Давыденко уже давно предлагается 

законодательно предусмотреть обеспечение потерпевшего защитником 

бесплатно, а также случаи обязательного участия защитника как представителя 

потерпевшего. в уголовном производстве. Так, П.М. Дибирова отметила 

случаи, при которых участие защитника как представителя потерпевшего 

должно обеспечиваться за счет государства: отказ прокурора от 

государственного обвинения (представитель предоставляется по желанию 

потерпевшего); потерпевший несовершеннолетний; потерпевший имеет 

физические или психические изъяны, не позволяющие ему в достаточной 

степени осуществлять защиту своих прав; потерпевший не владеет языком, на 
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котором ведется судопроизводство; во всех производствах об умышленных 

убийствах11. Следует согласиться с мнением Л.С. Угурчиева, что потерпевший 

поручает представителю большинство действий, если не все, связанные со 

своей защитой. Это прежде всего связано с возможным отсутствием у 

потерпевшего соответствующего опыта участия в уголовном производстве и 

надлежащей правовой подготовки, что, безусловно, сыграет решающую роль в 

восстановлении нарушенных прав12. 

В случаях, когда адвокат-представитель использует свои полномочия в 

ущерб интересам потерпевшего, его участие в уголовном производстве должно 

быть прекращено или он может быть заменен по постановлению следователя, 

судье или определению суда. Такой вывод можно сделать исходя из 

содержания п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2017 

г. № 313. 

Процессуальный интерес и функция данных участников уголовного 

производства и подозреваемого (обвиняемого) разные, поэтому предоставление 

юридической помощи этим участникам производства действует вне принципа 

обеспечения права на защиту. Так, потерпевший выступает жертвой 

преступления, гражданский истец – лицом, которому преступлением причинен 

имущественный или неимущественный вред, поэтому деятельность их 

направлена на восстановление нарушенных прав.  

Таким образом, адвокат, который оказывает юридическую помощь 

потерпевшему, свидетелю, третьему лицу, в отношении имущества которого 

решается вопрос об аресте – представитель, осуществляющий 

представительство, отличный от защиты видом адвокатской деятельности и не 

имеет процессуального отношения к обеспечению права в защиту 

подозреваемому. Так же как адвокат, осуществляющий защиту подозреваемого 

– защитник, не должен иметь отношения к предоставлению права помощи 

                                           
11 Дибирова П.М. Правовой статус адвоката // В сборнике: Проблемы совершенствования 

законодательства. Сборник научных статей студентов юридического факультета. – Махачкала, 2020. – С. 124. 
12 Угурчиева Л.С. Проблемы правового статуса адвоката // Студенческий. –2021. – № 20-7 (148). – С. 60. 
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2017 г. № 3 // КонсультантПлюс. 
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потерпевшему, свидетелю. Адвокат – это физическое лицо, осуществляющее 

адвокатскую деятельность в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре», защитник и представитель – это разные субъекты уголовного 

производства, которые осуществляя процессуальную деятельность и вступая в 

процессуальные отношения, оказывают юридическую помощь другим 

участникам уголовного производства. 
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2. Проблемные аспекты процессуального статуса адвоката в уголовном 

процессе 

2.1. Понятие и особенности процессуального статуса адвоката в досудебном 

расследовании 

 

Права и обязанности защитника, правоотношения, возникающие в 

процессе их реализации, а также функции, выполняемые адвокатом, 

определяют его процессуальное положение. Правильное установление 

процессуального положения адвоката на досудебном расследовании и его 

взаимоотношений с клиентом имеет большое значение для теории и практики 

защиты в уголовном судопроизводстве, поскольку от этого в значительной 

степени зависит эффективность участия защитника в процессе. 

Процессуальный правовой статус адвоката в досудебном расследовании 

базируется на общеправовом статусе адвоката с учетом особенностей, 

установленных уголовными процессуальными нормами. Чаще процессуальный 

правовой статус адвоката характеризуют как совокупность предусмотренных 

законами, подзаконными нормативными правовыми актами и учредительными 

документами прав и обязанностей субъекта в сфере государственного 

регулирования, а также ответственностью субъекта14. 

Защитник признается самостоятельным участником процесса, 

выполняющим особую уголовно-процессуальную функцию – защиту 

обвиняемого от выдвинутого обвинения или, более широко, предоставление 

правовой помощи клиенту и охрану его законных интересов. Первое из этих 

направлений выражается главным образом в предоставлении или выявлении в 

материалах дела доказательств и фактических обстоятельств, которые могут 

полностью или частично опровергнуть уведомление о подозрении или хотя бы 

улучшить положение подзащитного по делу. Второе направление – 

предоставление правовой помощи клиенту и защита его процессуальных, 

                                           
14 Абрамов В.Ю. Порядок приобретения статуса адвоката и его правовой статус // StudNet. – 2020. – № 5. – С. 

477. 
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имущественных и других прав. Причем в обоих случаях речь, по сути, идет об 

обеспечении законных интересов подзащитного. Именно для защиты этих 

интересов защитник принимает участие в досудебном расследовании. 

Исследуя процессуальный статус адвоката на досудебном следствии, 

А.В. Богатырева отмечает, что процессуальный статус адвоката меняется в 

конкретном деле в зависимости от статуса лица, которому предоставляется 

право, а следовательно изменяются его права и обязанности15. 

С точки зрения А.М. Бирюковой статус адвоката целесообразно делить не 

на правовой и фактический, а на общеправовой и уголовно-процессуальный, 

поскольку правовая помощь адвоката в уголовном процессе не ограничивается 

его процессуальным статусом по делу. Такая точка зрения имеет смысл, ведь до 

вступления в дело адвокат, как правило, оказывает предварительную правовую 

помощь лицам, считающим, что в отношении них у правоохранительных 

органов есть подозрения в совершении преступления. 

Интересна также точка зрения Э.Х. Надысева, рассматривающей 

процессуальный статус адвоката как сложность трех аспектов: правового, 

психологического и нравственного. По ее мнению, в правовом аспекте адвокат 

выступает в качестве самостоятельного участника процесса. В 

психологическом и нравственном аспектах прослеживается известная 

зависимость адвоката подзащитного от его мнений и желаний. 

Самостоятельность адвоката вовсе не означает, что адвокат имеет право 

определять те факты и обстоятельства, которые отрицает его подзащитный, что 

он имеет право занять позицию, которая находится в резком противоречии с 

показаниями подзащитного по фактическим обстоятельствам и 

обстоятельствам дела16. 

                                           
15 Богатырева А.В. Процессуальный статус адвоката в уголовном судопроизводстве // Аллея науки. – 2018. – 

№ 4 (20). – С. 6647. 
16 Надысева Э.Х. Адвокат и его процессуальный статус при оказании юридической помощи участникам 

доследственной проверки: проблемы теории практики // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. 

– № 6. – С. 181. 
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Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что понятия 

«правовой статус адвоката» и «процессуальный статус адвоката в досудебном 

расследовании» соотносятся как целое и часть. 

Действующим УПК РФ определены только обязанности защитника без 

конкретизации его прав, что четко указано в ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре». При осуществлении адвокатской деятельности адвокат 

наделяется правами, гарантирующими значительные возможности при 

предоставлении правовой помощи помогать защитнику быть независимым в 

осуществлении адвокатской деятельности. 

Таким образом, исходя из общего понимания категории правового 

статуса в юридической науке, процессуальный статус адвоката в досудебном 

расследовании регламентирован нормами Конституции РФ, ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», Уголовного процессуального кодекса 

РФ и другими нормативно-правовыми актами. Это положение, 

характеризующееся совокупностью прав, гарантий деятельности по 

обеспечению прав, свобод и интересов личности в рамках уголовного 

производства и ответственности за свою деятельность. 

Особенностью элементов процессуального статуса адвоката является 

дуальность, включающая правовой статус, определенный нормами ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» и нормами УПК РФ и его правовое 

положение в зависимости от того, в качестве какого участника он осуществляет 

организационно-правовую деятельность (защитника, представителя 

потерпевшего, юридического лица, адвоката свидетеля). 

 

2.2. Процессуальное положение адвоката-защитника в процессе 

доказывания 

 

Защитник – это принципиально важный субъект уголовного процесса, 

деятельность которого обеспечивает защиту интересов подозреваемого или 

обвиняемого посредством оказания таким лицам квалифицированной 
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юридической помощи. Именно этим обусловлена необходимость 

предоставления ему значительного объема полномочий, требуемых для 

реализации главной его функции. 

Одним из наиболее важных полномочий защитника является 

возможность получения доказательств, которая, как закрепляет статья 86 УПК 

РФ, возможна путем опроса лиц с их согласия, получения предметов и 

документов, а также истребования справок и других документов от органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций. 

С одной стороны, подобные положения создают правовые основы для 

проведения адвокатского расследования, но в то же время защитник – это не 

должностное лицо, поэтому все собранные защитником доказательства не 

являются таковыми процессуально до момента принятия решения о 

приобщении их к материалам уголовного дела соответствующим должностным 

лицом. 

Например, при опросе кого-либо защитником, данное лицо не получает 

статуса свидетеля, а значит и соответствующих прав, и обязанностей, не 

соблюдается процессуальная форма. Полученные таким образом сведения – это 

не доказательства, а лишь основание для вызова такого лица на допрос, если 

основания для проведения допросы усмотрит соответствующее должностное 

лицо. 

Фактически должностные лица, представляющие сторону обвинения, 

получают главенствующее положение по отношению к стороне защиты в 

процессе сбора доказательств. Это приводит к возникновению определенной 

предвзятости при приобщении таких доказательств: на практике возможно 

«отсеивание» некоторых из них, нежелательных для построения обвинения в 

суде17. 

                                           
17 Мельников В.Ю. Участие защитника в ходе досудебного производства // Евразийская адвокатура. – 2013. – 

№2. – С. 36. 
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Таким образом, следователь или дознаватель выступают как основные 

фигуры досудебного производства, располагающие большим объемом средств 

доказывания, в то время как защитник имеет лишь несколько правомочий, 

фактическая реализация которых не имеет никаких гарантий. Наличия 

пассивных гарантий, таких как возможность обжалования действий органов 

расследования, для обеспечения равноправия сторон недостаточно (статья 19 

УПК РФ). Именно поэтому можно говорить о неполноте реализации принципа 

состязательности сторон. 

Так, С.Л. Емельянов отмечает, что «предварительное расследование по-

прежнему не является состязательным, вся процессуальная деятельность и 

практически вся процессуальная власть в досудебном производстве 

сосредоточена в руках следователя и органа дознания18. Именно они 

производят процессуальные действия, направленные на создание комплекса 

доказательств, с помощью которого государственный обвинитель в 

состязательном судебном процессе обосновывает предъявленное обвиняемому 

обвинение». Он также говорит о необходимости расширения полномочий 

защитника при предоставлении доказательств. 

Соответственно, для эффективного осуществления функции защиты 

необходимо наличие определенных гарантий эффективности деятельности 

защитника. Однако законодательное закрепление поддержки со стороны 

органов следствия или дознания также противоречило бы природе 

состязательности сторон. 

Фактически, получаемая должностными лицами и защитником на стадии 

досудебного производства информация качественно аналогична. Однако 

невозможно наделить полномочиями по приобщению доказательств к 

материалам дела защитника, который не является должностными лицом, а в то 

                                           
18 Емельянов С.Л. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: курс лекций. – Гомель, 2015. – С. 41. 
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же время – несправедливо наличие таких полномочий только у следователя и 

дознавателя19. 

Из этого вытекает необходимость кардинального изменения процесса 

досудебного производства по делу. Целесообразно введение института 

«параллельного расследования» или «адвокатского расследования». 

Оценивать представляемые в качестве доказательств защитником 

документы и предметы должен только суд. Для этого необходимо не 

формальное равенство, а наличие реальных полномочий у защитника добыть 

необходимые ему доказательства и предоставить их в суде наравне со стороной 

обвинения. 

Речь идет о закреплении института адвокатского расследования, который 

будет направлен на выявление обстоятельств в интересах подзащитного, а 

окончательной формой которого будет определенный процессуальный акт, 

который можно обозначить как оправдательное заключение, аналогично 

обвинительному. 

В таком случае, в ходе предварительного расследования будет решаться 

вопрос о целесообразности дальнейшего рассмотрения дела и будут собираться 

необходимые доказательства, а уже суд будет оценивать их с точки зрения 

допустимости, отностимости, достоверности, соотношения с иными 

доказательствами и пр. Такое построение процесса применяется в англо-

саксонском праве и дает при этом сторонам возможность прийти к соглашению 

на стадии досудебного производства, что в определенной мере уменьшает 

нагрузку суда. 

Безусловно, такое изменение является достаточно сложным для 

реализации и требует кардинальных перемен во многих аспектах уголовно-

процессуального права. Однако подобные перемены необходимы, ведь 

предварительное расследование в настоящее время существует с 

обвинительным уклоном, ограничивающим права и законные интересы 

                                           
19 Ургалкин А.С. Защитник в доказывании по уголовному делу на стадии предварительного следствия // 

Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 2. – С. 200. 



21 

личности: равными правами стороны наделяются лишь в стадии судебного 

разбирательства. В современном российском уголовном процессе пока 

существует лишь слабая сторона защиты, реализующая свои полномочия 

только посредством ходатайств, адресуемых дознавателю, следователю и суду. 

Например, в Российской Федерации по статистике менее половины 

(около 38%) таких ходатайств о дополнении предварительного следствия, 

материалов дела и проведении новых следственных действий удовлетворяются. 

Более того, многие ходатайства до удовлетворения неоднократно отклоняются. 

Защитник на предварительном следствии должен выработать 

предварительную линию защиты и обеспечить ее необходимыми 

доказательствами, что зачастую невозможно. В свою очередь, нарушение 

процессуальных прав защитника приводит к нарушению права на защиту 

обвиняемого (подозреваемого). 

Таким образом, предлагаемые в настоящей работе изменения могут 

исправить данную ситуацию. Именно при построении уголовного 

судопроизводства на основе двух форм расследования возможна полная 

реализация принципа состязательности сторон, равных их возможностей при 

доказывании своей позиции.  
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Адвокат наделен достаточными полномочиями и процессуальными 

возможностями осуществления защиты, включающих: активное доказательство 

(сбор доказательств, участие в проведении следственных и других 

процессуальных действий); реагирование на нарушения, незаконные действия, 

бездействие органов досудебного расследования (жалобы, отводы, 

ходатайства); информационные потребности (знакомство с материалами 

досудебного расследования). 

Защита как вид независящей профессиональной деятельности состоит в 

обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов потерпевшего. Эти 

положения корреспондируются с УПК РФ, однако не всегда прямо отражены в 

нем. 

Адвокат, который оказывает юридическую помощь потерпевшему, 

свидетелю, третьему лицу, в отношении имущества которого решается вопрос 

об аресте – представитель, осуществляющий представительство, отличный от 

защиты видом адвокатской деятельности и не имеет процессуального 

отношения к обеспечению права в защиту подозреваемому. Так же как адвокат, 

осуществляющий защиту подозреваемого – защитник, не должен иметь 

отношения к предоставлению права помощи потерпевшему, свидетелю. 

Адвокат – это физическое лицо, осуществляющее адвокатскую деятельность в 

соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», защитник и 

представитель – это разные субъекты уголовного производства, которые 

осуществляя процессуальную деятельность и вступая в процессуальные 

отношения, оказывают юридическую помощь другим участникам уголовного 

производства. 

Исходя из общего понимания категории правового статуса в 

юридической науке, процессуальный статус адвоката в досудебном 

расследовании регламентирован нормами Конституции РФ, ФЗ «Об 
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адвокатской деятельности и адвокатуре», Уголовного процессуального кодекса 

РФ и другими нормативно-правовыми актами. Это положение, 

характеризующееся совокупностью прав, гарантий деятельности по 

обеспечению прав, свобод и интересов личности в рамках уголовного 

производства и ответственности за свою деятельность. 

Особенностью элементов процессуального статуса адвоката является 

дуальность, включающая правовой статус, определенный нормами ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» и нормами УПК РФ и его правовое 

положение в зависимости от того, в качестве какого участника он осуществляет 

организационно-правовую деятельность (защитника, представителя 

потерпевшего, юридического лица, адвоката свидетеля). 

Предлагаемые в настоящей работе изменения могут исправить 

проблемные аспекты процессуального положения адвоката. Именно при 

построении уголовного судопроизводства на основе двух форм расследования 

возможна полная реализация принципа состязательности сторон, равных их 

возможностей при доказывании своей позиции. 
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