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Введение 

Актуальность исследования заключается в изучении проблем, 

оказывающих влияние на степень эффективности участия 

профессионального защитника в уголовном процессе. Помимо этого 

актуальность обусловлена большой ролью адвокатуры как правозащитного 

органа, который при осуществлении своей деятельности руководствуется 

соблюдением конституционного принципа, согласно которому каждый имеет 

права на получение квалифицированной юридической помощи. 

Под юридической помощью следует понимать услугу, оказываемую на 

профессиональной основе, которая также сопровождается осуществлением 

конституционных прав каждого из граждан. Важно отметить, что участие в 

уголовном процессе адвокатов, которые обладают не только особым 

статусом, но и специальными умениями и знаниями, просто необходимо в 

условиях развития гражданского общества и правового государства. 

Несмотря на большое количество научных исследований, вопрос 

эффективности участия профессионального защитника в уголовном процессе 

остается открытым и малоизученным. В ходе исследования мне 

неоднократно приходилось обращаться к позициям практикующих юристов в 

уголовно-процессуальной сфере. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения в 

уголовном процессе и непосредственное участие адвоката в них. 

Предметом исследования является Российской законодательство, 

раскрывающееся процессуальные вопросы участия защитника в уголовном 

процессе. 

Цель исследования – полноценный анализ эффективности участия 

защитника в уголовном процессе, а также возможности отказа от защиты в 

уголовном процессе. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- дать дефиницию понятию адвоката и защитника в уголовном 

процессе; 
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- проанализировать процессуальную функцию защитника в уголовном 

процессе;  

- изучить порядок вступления адвоката в уголовный процесс;  

- рассмотреть действия защитника в ходе судебного разбирательства; 

- изучить деятельность защитника на стадии судебного 

разбирательства;  

- сделать выводы об эффективности участия адвоката в уголовном 

судопроизводстве, а также о возможности отказа от защитника в уголовном 

процесс. 

Методология исследования: системный анализ, синтез, дедукция и 

индукция, сравнительно-правовой, исторический, формально-юридический 

методы исследования.  
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Глава 1. Характеристика защитника как участника уголовного процесса 

1.1. Защитник как гарант конституционного права личности на 

получение юридической помощи 

Согласно П.Д. Баренбойму и Г.М. Резнику такое понятие, как 

адвокатура является конституционно-правовым и имеет под собой 

глубинный смысл, однако само понятие не отражено в главном законе РФ 

никаким образом1. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ права и свободы человека – это высшая 

ценность, а защита данных прав и свобод – обязанность государства. 

Следует учесть, что согласно ст. 48 Конституции РФ  государство 

обязано обеспечить квалифицированную юридическую помощь лицу, 

которое привлекается к уголовной ответственности. Это необходимо, дабы 

избежать неосновательного лишения свободы человека. 

Адвокатура на сегодняшний день является признанным на 

законодательном уровне институтом гражданского общества. Согласно 

определению Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 г. № 282-О адвокаты, 

на которых возложена обязанность защищать права и свободы человека и 

гражданина, осуществляют деятельность, которая имеет публично-правовое 

значение.  

Конституционный суд РФ, также как и Конституция РФ, возлагают на 

адвокатов обязанность по защите прав и свобод гражданина, хотя 

первоначальным субъектом по выполнению данной функции является наше 

государство. Нельзя не отметить, что адвокат является независимым от 

государство лицом, а значит и защищать права и свободы человека и 

гражданина он сможет более эффективно. 

Согласно преамбуле Конституции РФ правом выполнять обязанность 

по защите прав и свобод человека и гражданина адвокатура может благодаря 

многонациональному народу РФ, который наделил ее таким полномочием.  

                                                           
1 Баренбойм П.Д., Резник Г.П. Адвокатура как защитник гражданского общества // Адвокат. – 2014. - №8. – 
С.13 
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Поскольку адвокатура согласно ст. 3 «Закона об адвокатуре» является 

институтом гражданского общества, она, во-первых, является равноправным 

субъектом вместе с государством, во-вторых, независимо от него, так как 

только независимость адвокатуры сможет обеспечить эффективную защиту 

гражданина. 

Адвокатура является своего рода защитником гражданского общества в 

противовес прокуратуре, которая отстаивает интересы государства. Это 

обеспечивает баланс интересов личности и государства, поскольку 

представители адвокатуры являются такими же профессионалами своего 

дела, как и представители прокуратуры. 

Однако следует отметить, что принцип состязательности сторон 

соблюдается не всегда, поскольку мы видим, что нарушаются гарантии 

независимости адвокатов, в связи с чем пренебрегается право гражданина на 

защиту и на справедливое правосудие. 

Адвокатура, как уже было сказано, является институтом гражданского 

общества, что подтверждается тем, что она отделена от системы органов 

государственной власти. Данное положение закреплено в Законе об 

адвокатуре и подтверждает доктрину независимости защтника. 

Интересное мнение по этому поводу высказывает А.Г. Кучерена, 

которая говорит, что адвокатура выполняет задачи, которые имеют прежде 

всего государственное значение и в то же время являются публичным 

интересом общества2. 

В тоже время А.Г. Кучерена отмечает, что «задачи, возложенные на 

адвокатуру, имеют государственное значение и отражают публичный 

интерес общества»3.  

В предусмотренных отечественным законодательством случаях 

государство обязано финансировать деятельность защитников, для 

                                                           
2 Кучерена А.Г. О некоторых аспектах оказания квалифицированной юридической помощи адвокатами в 
Российской Федерации // Правоведение. Известия высших учебных заведений. – 2013. - №4. – С.60. 
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достижения цели, которая заключается в обеспечении доступности 

квалифицированной юридической помощи. 

Обращаясь к понятию адвокатской деятельности, следует отметить 

положение, которое содержится в ч.1 ст. 1 Закона об адвокатуре. Согласно 

данному положению, под адвокатской деятельностью понимают 

квалифицированную юридическую помощь, которая оказывается на 

профессиональной основе лицами, имеющими статус адвоката, физическим, 

а также юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию. 

Адвокатурой является профессиональное сообщество адвокатов, 

которое не входит в систему органов государственной власти и действует как 

институт гражданского общества на основе принципов законности, 

независимости, принципа равноправия адвокатов и т.д4. 

Под адвокатурой в статье 3 данного закона понимается 

профессиональное сообщество адвокатов, которое как институт 

гражданского общества не входит в систему органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, действует на основе принципов 

законности, независимости, самоуправления, корпоративности и принципа 

равноправия адвокатов.  

 

  

                                                           
4 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63 –ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 
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1.2. Понятие и характерные признаки защиты в уголовном процессе 

По мнению Перлова И.Д., для того чтобы правильно определить 

процессуальное положение защитника в уголовном процессе, необходимо 

выделить девять главных задач, которые стоят перед профессиональным 

адвокатом5. 

Первостепенные функции защитника можно определить в ходе 

исследования отечественного и международного законодательства. Первой 

группой комплекса норм, которые отражают правовой статус защитника, 

являются конституционно-правовые и международные нормы, которые 

регулируют вопросы правового статуса подозреваемого, а также вопросы 

правового статуса адвоката, которые занимается защитой интересов 

подозреваемого. 

Ко второй группе относят Уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации, которое действует с 01.07.2002 года. 

В третью группу ввходят нормы Федерального закона об адвокатуре, 

которые действуют с 01.07.2002 года. 

Четвертую группу составляют НПА федерального и регионального 

уровня. 

Необходимо подчеркнуть особую роль деятельности 

Конституционного Суда РФ, который до принятия действующего УПК РФ 

рассматривал и отменял своими актами нормы УПК РСФСР 1960 года, 

которые противоречили главному закону Российской Федерации. 

Конституционный суд также толковал вопросы, касающиеся права на 

защиту, конфиденциальности отношений между профессиональным 

защитником и подозреваемым. 

Адвокат представляет собой независимого профессионального 

советника, которые оказывает содействие и помощь в юридических 

вопросах. Следует отметить, что адвокат не имеет права вступать в трудовые 

отношения как работник, однако он может заниматься преподавательской, 

                                                           
5 Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1968. – С.129. 
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научной или иной деятельностью. Адвокат не может занимать какие-либо 

должности в государственных структурах федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

Адвокат может стать руководителем адвокатского образования, имеет 

право занимать выборную должность в палате адвокатов регионального, 

федерального или международного уровня. 

Адвокат в ходе осуществления своей профессиональной деятельности 

консультирует по юридическим вопросам в письменной, а также в устной 

форме. В его полномочия входят составление различного рода 

процессуальных документов, представление интересов доверителя в 

производствах различных отраслей и уровней. Адвокат является 

представителем интересов доверителя в органах государственной власти, а 

также иных негосударственных организациях. 

Важным аспектом является то, что адвокат может представлять 

интересы своего клиента в ходе исполнительного производства или же в ходе 

исполнения приговора. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство 

сделало круг полномочий защитника значительно шире. Это объясняется 

тем, что УПК РФ расширил права подозреваемого, отсюда и идет 

автоматическое расширение полномочий профессионального защитника. 

Защитником является лицо, которые защищает права и интересы 

подозреваемого, обвиняемого, а также лицо, которое оказывает 

квалифицированную помощь при осуществлении уголовного 

судопроизводства6. 

Согласно ч.7 ст. 49 УПК, адвокат не имеет права отказываться от 

защиты подозреваемого, которую он принял на себя. 

Как гласит ст. 50 УПК РФ, защитник может появится в уголовном 

процессе по назначению, или же по приглашению. Необходимо учесть, что 

суд в ходе судебного разбирательства обязан в оде разъяснения прав 

                                                           
6 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022)  
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подсудимому указать на возможность участие защитника для представления 

интересов подсудимого7. 

Считаю необходимым обратиться к трудам К.Е. Ривкина, который 

говорит, что приглашения защитника может иметь различный характер, ведь 

все зависит от меры пресечения, которую избрал суд. 

Если мера пресечения сопряжена с ограничением свободы, защитник 

приглашается родственниками или иными близкими лицами подсудимого. 

Следует отметить, что подозреваемое лицо может самостоятельно обратиться 

к профессиональному адвокату, дабы последний смог оказать содействие в 

решении юридических вопросов8. 

Итогов переговоров адвоката и его клиента становится договор на 

оказание юридической помощи. Важно учесть, что лицо, подозреваемое в 

совершении того или иного преступления, может обратиться к нескольким 

адвокатам. 

Несколько защитников, работаю в ходе уголовного судопроизводства, 

распределяют права и обязанности между собой и обсуждают это с 

подсудимым. Каждый из профессиональных представителей имеет право 

осуществлять все возложенные УПК РФ полномочия. 

Согласно ч.2 ст. 50 УПК РФ, если к прокурору или суду обращается 

лицо, подозреваемое в совершении преступления, с просьбой привлечь к 

делу адвоката, указанные лица обязаны донести эту информацию тому 

защитнику, который был назван подозреваемым лицом. 

Адвокат назначается с помощью направления уполномоченными 

лицами уведомления территориальных адвокатских образований, а там уже 

дело поручается тому или иному защитнику. 

Согласно ст. 51 УПК РФ участие адвоката в уголовном процессе 

обязательно, исключением является отказ обвиняемого лица от защитника. 

                                                           

7
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022)  

8 См.: Ривкин К.Е. Статус защитника по новому УПК РФ // Гражданин и право. – 2013. - №3. – С.56. 
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Важно учесть, что хоть и участие адвоката зависит от воли обвиняемого, 

законодательство говорит о случаях обязательного участия защитника. 

В противном случае все доказательства, полученные в ходе 

осуществления следственной деятельности, не будут обладать какой-либо 

юридической силой. Согласно ст. 52 УПК РФ обвиняемый сам решает, когда 

именно он испытывает необходимость в привлечении адвоката, в то же время 

он может в любое время уголовного дела отказаться от защиты9. 

Обвиняемый может не объяснять своего отказа от адвоката, однако по 

своему желанию он может написать такие причины в заявлении. По мнению 

Горшковой С.А., в УПК РФ круг прав адвокатов достаточно широк в 

уголовном процессе, а именно в процессе сбора доказательств10. 

Необходимо учесть, что адвокат имеет право использовать широкий 

круг полномочий, которые помогают выстраивать эффективную линию 

защиты, а каким образом он будет осуществлять свои полномочия, адвокат 

определяет по договоренности с подозреваемым. Если же подозреваемый и 

защитник не согласны между собой, приоритетным считается мнение 

первого. 

Следует отметить, что в целях соблюдения принципа 

конфиденциальности разговоров защитника и его клиента запрещается 

проводить любые мероприятия, направленные на раскрытие этой 

информации. 

Адвокат может обращаться к специалисту с просьбой участвовать в тех 

или иных следственных действиях. Никто из должностных лиц не вправе 

препятствовать осуществлению деятельности специалистом по обнаружению 

тех или иных предметов, документов, имеющих значение для уголовного 

дела. 

Защитник имеет право пояснять обвиняемому лицу содержание УК РФ 

и УПК РФ. Также он имеет право объяснять, в чем суть правового статуса 

                                                           
9 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022)  
10 Горшкова С.А. Европейская защита прав человека и реформирование российской судебной правовой 
системы // Журнал российского права. – 2012. - №7. – С.34. 
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обвиняемого. Адвокат имеет право вырабатывать линию защиты совместно с 

лицом, к которому предъявляется обвинение. Защитник обязан 

предпринимать все законные действия, которые помогут ему установить 

обстоятельства, подтверждающих невиновность своего клиента.  

Говоря об обязанностях адвоката, следует обратиться к ст. 7 Закона об 

адвокатуре, который гласит, что адвокат при отстаивании прав и законных 

интересов клиента обязан руководствоваться принципами разумности, 

добросовестности и справедливости, соблюдать законодательство РФ, 

участвовать во всех необходимых процессуальных мероприятиях. Адвокату 

необходимо повышать уровень своих знаний, в то же время не прекращая 

соблюдать этические нормы, закрепленные адвокатском кодексе11. 

  

                                                           
11 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 
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Глава 2. Процессуальный статус защитника, правовой институт отказа 

от защиты 

2.1. Процессуальная функция защитника в уголовном процессе 

 

Осуществление адвокатских полномочий в ходе уголовного 

судопроизводства не является "внутренним", собственным делом уголовного 

процесса, так как вместе с УПК РФ функционирует ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ" (далее - Закон об адвокатуре) - особый 

нормативный акт, регулирующий общеправовой (внеотраслевой) статус 

адвоката. В соответствии с ч.1 ст.1 Закона об адвокатуре, адвокатской 

практикой считается квалифицированная юридическая помощь, 

предоставляемая на профессиональной основе лицами, имеющими статус 

адвоката. Насколько видно, Закон об адвокатуре непосредственно 

соотносится со ст. 48 Конституции РФ12.  

В УПК РФ правовой статус адвоката детализируется и наполняется 

своим содержанием в зависимости от положения доверителя – той стороны 

уголовного процесса, интересы которого отстаивает адвокат. В связи с этим, 

комплексное представление о месте и роли адвоката в уголовном процессе, 

можно определить только при взаимосвязанном исследовании норм, 

присутствующих в следующих правоисточниках: Конституции РФ, Законе об 

адвокатуре и УПК РФ.  

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре адвокат предоставляет 

юридическую поддержку в уголовном судопроизводстве в двух 

процессуальных нормах - представителя и защитника. Указанные понятия 

использовались применительно к собирательному представлению 

"доверитель", и, следовательно, из указанного законодательного акта, не 

вполне ясно, в каких именно случаях адвокат является "представителем", а в  

каких адвоката можно обозначить как "защитника". Определенный ответ на 

                                                           
12 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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данный вопрос присутствует в положениях УПК РФ. Первоначальной 

правовой целью, находящейся в основе адвокатской практики, считается 

"защита"13.  

По мнению А.А. Давлетова, данный термин как в непосредственно 

законодательных актах, так и в теории применяется в двух разных значениях: 

широком (общеправовом) и узком (отраслевом). Согласно первому защита 

представляет собой отстаивание прав, свобод и интересов всякого лица, в 

любой области правоприменения. О подобной защите говорится, в первую 

очередь, в Конституции РФ. В частности, в соответствии со ст. 45 Основного 

Закона "государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом"14.  

Соглашусь с мнением Давлетова А.А., что при данных 

обстоятельствах, адвокат всегда считается защитником в отношении своего 

доверителя. Подобное восприятие адвоката популяризировано в обыденном 

сознании. В понимании обывателя адвокат всегда является защитником.  

Однако в уголовном процессе понятию "защита" придается другое, 

узкое значение, обусловленное только одним субъектом, а именно уголовно 

преследуемым лицом. В данном смысле защита действует в статусе одной 

из3х процессуальных функций: обвинения, защиты и разрешения дела (ст. 15 

УПК РФ). Согласно с п. 45 ст. 5 УПК РФ "стороны - участники уголовного 

судопроизводства, осуществляющие на основе состязательности функции 

обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения". Таким 

образом, во всех статьях УПК РФ, помимо ст. 6, понятие "защита" 

применяется в настоящем значении. 

 Лицом, обладающим правом на подобную защиту, является 

подозреваемый, обвиняемый (ст. 16, 46, 47 УПК РФ); при этом защитником 

                                                           
13 См. Молчанова А.В., Хазиев Ш.Н. Адвокатура в Российской Федерации. Краткий курс лекций. 2-е 
издание, 
переработанное, дополненное. М.: Издательство ЮРАЙТ. 2013. - С. 6. 
14 См.: Давлетов А.А. Адвокат-представитель в уголовном процессе. // Уголовное право и процесс. 2014. - С. 
87 
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называется "лицо, реализующее в определенном данным Кодексом порядке 

защиту прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых и предоставляющее 

им юридическую поддержку при производстве по уголовному делу" (ч. 1 ст. 

49 УПК РФ). Случаи, когда необходимо участие защитника, закреплены в 

уголовно-процессуальном законе (ст. 51 УПК РФ). Функция защиты 

участвует в уголовном процессе в качестве антипода, противоположности 

функции обвинения15.  

Это "процессуальная деятельность, реализуемая стороной обвинения 

для изобличения подозреваемого, обвиняемого в осуществлении 

преступления" (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Однако определение защиты в УПК РФ 

отсутствует. Но ее нетрудно сформулировать исходя из понятия "уголовное 

преследование". Защита - это совокупность процессуальных действий 

направленных на установление виновности или невиновности лица, а так же, 

по установлению обстоятельств смягчающих ответственность лица за 

преступление1316. 

 Если защита в уголовном процессе представляет собой функцию, не 

соответствующую уголовному преследованию, при этом защитник - лицо, 

реализующее данную функцию согласно интересам подозреваемого, 

следовательно, все формы, направления охраны интересов прочих субъектов 

защитой называть нельзя. Исключительно по данной причине в юридическом 

языке вместе с защитой сформировалось и имеется второе понятие, а именно 

"представительство". В силу закона, которым предусмотрено наличие у лица, 

в отношении которого ведется уголовное производство, законного 

представителя (ст. 48 УПК РФ), так же предусматривается и другая форма 

представительства, к ней можно отнести правоотношения, вытекающие из 

договора (ч.2 ст.45 УПК РФ).  

                                                           
15  См.: Гришко А.Я. Соотношение материальных и процессуальных норм права при осуществлении 
правовой 
защиты осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительное право. - 2016. - № 2 (24) 2016. - С. 49. 
16 См.: Шхагапсоев З.Л., Харзинова В.М. Участники уголовного судопроизводства, способствующие 
обеспечению и реализации функции защиты. // Обеспечение и реализация функции защиты. - 2014. - С. 187. 
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Невзирая на близость "представительство" и "защита" - это разные 

понятия. Как мне кажется, "защита" и "представительство" имеют отличия.  

Первое, защита имеет только одним субъект - уголовно преследуемое 

лицо, в то время как у "представительства" субъектов может быть несколько: 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, частный 

обвинитель, лицо, в жилище которого производится обыск, свидетель и 

прочие.  

Второе, если защита имеет отношение только к одной стороне, то в 

противовес ей представительство реализуется в обеих сторонах - в обвинении 

наравне с защитой, так как прокурор выполняет функцию обвинения от 

имени государства (ч.1 ст. 37 УПК РФ).  

Третье, представитель имеет право принимать участие в производстве 

лично вместо лица, которое представляет (ч. 1 ст. 249, ч. 1 ст. 250 УПК РФ), 

при этом защитник всегда действует совместно с подзащитным (ч. 4, 5 ст. 

247 УПК РФ)17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) 
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1.4. Вступление защитника в уголовное дело. Отказ от защитника и его 

последствия 

 В качестве защитников допускаются: адвокат, по представлению им 

удостоверения защитника и ордера (непосредственно адвокаты, зачастую, и 

выступают в уголовных делах как защитники). Защитник на основании ст. 49 

УПК РФ допускается к участию в деле по всем делам с момента вынесения 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого:  

с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица;  

в случае задержания или избрание меры пресечения - с момента 

составления протокола о задержании или постановления о применении меры 

пресечения; 

 с момента вручения уведомления о подозрении в совершении 

преступления;  

с момента объявления лицу, которое подозревается в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы, а так же с момента применения других мер процессуального 

принуждения или других процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.  

К таким мерам процессуального принуждения относится - 

обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, 

наложение ареста на имущество, денежное взыскание. Такие меры 

процессуального принуждения сторона обвинения применяет для 

обеспечения порядка в уголовном процессе (ч. 1 ст. 111 УПК РФ)18.  

Ст. 51 УПК РФ устанавливает случаи обязательного участия защитника 

при производстве дознания, предварительного следствия и судебного 

разбирательства. Участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно, если:  

                                                           
18 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) 
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названные участники судопроизводства являются 

несовершеннолетними;  

в силу своих физических или психических недостатков сами не могут 

самостоятельно осуществлять право на защиту;  

не владеют языком, на котором ведется производство по уголовному 

делу, а также уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием 

присяжных заседателей; лицо обвиняется в совершении преступления, за 

которое возможно назначение наказания посредством лишения свободы на 

срок более чем в 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;  

иных случаях предусмотренных законом, например, подозреваемый, 

обвиняемый не отказался от защитника;  

если судебное разбирательство рассматривается без участия 

обвиняемого (исключительные случаи, например, когда обвиняемый 

находится за пределами территории Российской Федерации)19.  

Если по делу, в котором участие защитника обязательно, защитник не 

приглашен, то следователь или суд обязаны обеспечить участие защитника в 

деле. Обвиняемый вправе в любой момент производства отказаться от 

защитника. Такое желание лица, в отношении которого ведется уголовное 

производство, может быть обусловлено, например, из-за навязывания 

подзащитному своих услуг.  

В случае отказа подозреваемого или обвиняемого от назначенного 

защитника следственные действия с участием подозреваемого, обвиняемого 

могут быть произведены без участия защитника, за исключением случаев, 

предусмотренных п.2-7 ч. 1 ст. 51 УПК. Такой отказ допускается только по 

инициативе подозреваемого или обвиняемого и заявляется в письменном 

виде (ч. 1 ст. 52 УПК). 

 У лица, в отношении которого ведется производство по уголовному 

делу, есть право на отказ от защитника, однако, анализируя положения ст.52 

УПК РФ, я могу сделать вывод о том, что не всегда такой отказ может быть 

                                                           
19 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) 
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принят судом, следователем или дознавателем, в этом случае защитник будет 

назначен против воли лица, в отношении которого ведется уголовное 

преследование. Обстоятельства, которые позволяют должностным лицам не 

принимать отказ от защитника установлены в ст.51 УПК РФ.  

Любопытно Постановление Европейского Суда по правам человека, 

вынесенное по жалобе № 21272/03, Сахновский против России, от 02.11.2010 

года. Суть жалобы заключалась в следующем: права осужденного 

представлял назначенный защитник, от которого осужденный отказался, 

сославшись на тот факт, что им было предоставлено слишком мало времени 

общения с назначенным защитником для согласования определенных 

действий, направленных на эффективную защиту интересов осужденного по 

жалобе в порядке надзора, однако, Верховный Суд РФ не принял отказ от 

назначенного защитника. Заявитель направил жалобу в Европейский Суд по 

правам человека.  

Согласно Постановлению Европейского Суда по правам человека от 

02.11.2010 года жалоба осужденного С. была оставлена без удовлетворения в 

части назначения осужденному защитника. Постановлением от 02.11.2010 

года Европейский Суд по правам человека в п.29 указанного Постановления 

указал, что действия Верховного Суда РФ были законными и не 

противоречили уголовному законодательству, так как заявитель не ссылался 

на какие-либо расхождения во мнении с представленным защитником, не 

заявлял ходатайств о замене его бесплатным защитником, не принял во 

внимание предложение суда пригласить выбранного заявителем защитника, 

кроме того, был учтен и тот факт, что предыдущее кассационное 

определение было отменено из-за отсутствия защитника20.  

Тем самым, не смотря на многократные ходатайства осужденного, 

назначенный ему защитник все же представлял его интересы. Если 

приглашенный защитник не может в течении пяти суток принять участие в 

                                                           
20 См.: Европейский Суд по правам человека. Первая секция. Дело "Сахновский (Sakhnovskiy) против 
Российской Федерации" (Жалоба N 21272/03). Страсбург, 2 ноября 2010 года. 
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проведении конкретного следственного действия, а подозреваемый или 

обвиняемый не приглашает другого защитника и не ходатайствует о его 

назначении, дознаватель или следователь вправе провести следственное 

действие без участия защитника, кроме случаев предусмотренных п. 2-7 ч. 1 

ст. 51 УПК. Однако это не лишает обвиняемого права в дальнейшем 

пригласить для осуществления защиты другого защитника или 

ходатайствовать о его назначении. Участие защитника не влечет за собой 

повторение процессуальных действий, которые к этому моменту уже были 

произведены (ч. 3 ст. 52 УПК), но защитник вправе ознакомиться с 

протоколами уже произведенных следственных действий.  

В уголовно-процессуальном законодательстве закреплены 

обстоятельства, которые исключают участие защитника, представителя 

потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика в 

производстве по уголовному делу. Согласно ч. 1 ст. 72 УПК адвокат не 

вправе участвовать в деле, если он: ранее участвовал в производстве по 

указанному уголовному делу в качестве судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчика или понятого; является близким родственником 

или родственником судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря 

судебного заседания, принимавшего либо принимающего участие в 

производстве по данному уголовному делу, или лица, интересы которого 

противоречат интересам участника уголовного судопроизводства, 

заключившего с ним договор об оказании защиты; оказывает или ранее 

оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат 

интересам подзащитного им подозреваемого, обвиняемого либо 

представляемого им потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика.  

Право подсудимого на защиту в ходе судебного разбирательства 

реализуется благодаря законодательному закреплению обязанности суда 

обеспечивать подсудимому возможность защищаться всеми не 
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запрещенными УПК РФ способами и средствами как непосредственно лично, 

так и с помощью привлечения защитника (ст. 16 УПК РФ).  

Отказ от конкретного защитника предусмотрен ст. 50 УПК РФ и может 

повлечь за собой замену защитника. При отказе от защиты в целом, защиту 

может взять на себя подозреваемый, обвиняемый, а в случае, если иная 

защита, кроме как через защитника, осуществляться не будет, то лицо, 

ведущее процесс, вправе отказать в ходатайстве об отказе от защитника в 

целом.  

Интересно для исследования Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 30.06.2015 N 29 "О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве", в 

котором говорится, что согласно части 1 статьи 51 УПК РФ участие 

защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если обвиняемый не 

отказался от него в порядке, установленном статьей 52 УПК РФ. При этом 

участие в судебном заседании обвинителя (государственного обвинителя) не 

является безусловным основанием для обеспечения участия в нем защитника, 

поскольку обвиняемый на любой стадии производства по делу вправе по 

собственной инициативе в письменном виде отказаться от помощи 

защитника. 

При разрешении такого заявления суду надлежит иметь в виду, что 

нежелание обвиняемого пользоваться помощью защитника должно быть 

выражено явно и недвусмысленно. В суде первой инстанции отказ от 

защитника может быть принят при условии, если участие защитника в 

судебном заседании фактически обеспечено судом. 
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Заключение 

Отказ от защиты в уголовном процессе является важнейшим правовым 

институтом, который позволяет лицу прибегнуть к самостоятельной защите в 

случае, если он сомневается в том, что ему смогут оказать 

квалифицированную помощь адвокаты. 

Таким образом, отказ от защитника является гарантией реализации 

права лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, 

защищаться всеми не запрещенными законом способами и средствами, в том 

числе в помощью выбранного защитника или самостоятельно. 

Установленные законодателем порядок и условия отказа от защитника 

призваны обеспечить соблюдение права личности на защиту от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. 
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