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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовный процесс имеет своим назначением не только защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, но и 

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод, что обусловлено закреплением соответствующих 

положений  в части 1 ст. 45 Конституции РФ1, в соответствии с которыми в 

Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина.   

Нормы уголовно-процессуального законодательства, ограждающие 

личность от неправомерного уголовного преследования, выступают одними из 

механизмов такой государственной защиты.  В соответствии со ст. 48 

Конституции России, каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.   Каждый задержанный, 

заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 

пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Соответственно, защитник выступает одним из важнейших участников 

уголовного судопроизводства, обеспечивая реализацию основополагающих 

конституционных прав лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

уголовного преступления.   

При этом, с учетом вышеозначенного назначения уголовного 

судопроизводства, любой проблемный аспект, связанный с участием защитника 

в уголовном процессе, по сути, посягает на «дух» уголовно-процессуального 

закона, соответственно, тем самым и обуславливается значимость и 

 
1 Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием (ред. от 

21.07.2014) // Российская газета. – 1993. - № 237. 
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актуальность углубленного исследования института защитника в уголовном 

процессе. 

В целом проблематика, связанная с участием защитника в уголовном 

процессе, обусловлена взаимоотношением адвокатской тайны и норм 

общечеловеческой морали в случаях, если сохранение такой тайны со всей 

очевидностью может привести к смерти человека, ограничением прав адвоката 

на собирание доказательств и обращение к общественности под предлогом 

соблюдения следственной тайны и т.д.  

До настоящего времени существует ряд спорных и недостаточно 

урегулированных нормами права вопросов участия адвоката в качестве 

защитника в рамках уголовного судопроизводства. В их число, в частности, 

входит вопрос о возможности назначения защитника с оплатой за счет 

федерального бюджета лицу, в отношении которого может быть возбуждено 

уголовное дело или которое может быть привлечено к уголовной 

ответственности, на стадии проверки сообщения о преступлении. 

Действующее законодательство допускает возможность назначения 

защитника только уже после того, как было вынесено постановление о 

возбуждении уголовного дела. Исключение составляет единственный случай – 

это задержание лица по подозрению в совершении преступления. Такой подход 

законодателя существенно ограничивает права лиц, которые потенциально 

могут быть привлечены к уголовной ответственности, в том случае, если они не 

располагают достаточными средствами для заключения соглашения об 

оказании юридической помощи. Законодательство в данной части нуждается в 

совершествовании. 

Приведенные выше доводы свидетельствуют об актуальности темы, 

выбранной для исследования. 

Вопросы, связанные с участием защитника в уголовном процессе 

достаточно глубоко изучены отечественной наукой, в частности, можно 
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отметить таких авторов, как А. Кучинская, И. Насонова, Г. Сибирцев, А. 

Смирнов и др. 

Вместе с тем, значимость и проблематика исследуемых вопросов 

обуславливает необходимость новых работ в данном направлении.   

Объектом исследования выступают урегулированные правом 

общественные отношения, складывающиеся в сфере уголовного 

судопроизводства в связи с участием защитника. 

Предмет исследования составляют нормы уголовно-процессуального 

права, регламентирующие вопросы участия защитника по уголовным делам. 

Целью исследования выступает выявление проблем, связанных с 

реализацией роли защитника в уголовном процессе.  

Задачи исследования:  

− определить понятие и цели деятельности защитника в уголовном 

судопроизводстве; 

− изучить процессуальный статус адвоката – защитника в уголовном 

судопроизводстве;  

− охарактеризовать адвокатскую тайну как гарантию права на защиту;  

− проанализировать участие защитника на стадии возбуждения 

уголовного дела; 

− изучить участие защитника в стадии предварительного 

расследования; 

− рассмотреть вопросы собирания и представления доказательств, 

необходимых для оказания юридической помощи; 

− проанализировать участие защитника в уголовном 

судопроизводстве в некоторых странах СНГ; 

− исследовать участие защитника в уголовном судопроизводстве в 

государствах дальнего зарубежья. 



 

6 

 

 Методологию работы составляют такие методы, как формально-

юридический метод, метод правового моделирования, анализ, синтез, 

абстрагирование, индукция и дедукция, аналогия и классифицирование.  

Нормативная база исследования основана на актах международного 

права, Конституции РФ, действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве РФ, Федеральном Законе «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». В работе использованы положения 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ, Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ.  

Эмпирическую основу исследования составили сведения, полученные в 

результате обобщения статистических данных, изучения судебно-следственной 

практики за 2017-2022 гг., опубликованной практики Верховного Суда 

Российской Федерации.  

Теоретическая значимость исследования связана с тем, что в его рамках 

систематизируются основные представления о роли защитника в уголовном 

судопроизводстве.  

Практическая значимость исследования связана с тем, что его результаты 

могут быть использованы для совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства.  

Структурно исследование состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя в общей сложности восемь параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ЗАЩИТНИК И ЕГО РОЛЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 

1.1. Понятие и цели деятельности защитника в уголовном 

судопроизводстве 

 В соответствии с частью 1 ст. 49 УПК РФ1, защитник – это лицо, 

осуществляющее в установленном Уголовно-процессуальным Кодексом 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 

им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.    

 Вряд ли данное определение можно назвать удачным. По сути, 

предлагаемая законом дефиниция основана на конструкции «защитник – это 

тот, кто осуществляет защиту». В таком случае необходимо разъяснение того, 

что означает «защита» как уголовно-процессуальный институт. Если 

обратиться к уже упомянутому во введении к настоящему исследованию 

назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) в виде защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод, то становится понятной направленность такой 

защиты, т.е. ее требуемый результат как процесса, однако само понятие 

«зашита» остается нераскрытым.  

Добавляет проблематики легальному определению и то, что законодатель 

использует понятия «защита» и «юридическая помощь» как одноуровневые, 

поскольку в части 1 ст. 49 УПК РФ они приведены через союз «и».  Иными 

словами, защита и юридическая помощь – это не тождественные понятия, а 

смежные.  При этом здесь наблюдается явное несоответствие нормам 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «Об адвокатской деятельности…»)2. Здесь следует 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) // Российская газета. – 2001. - № 249. 
2 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета. – 2002. - № 100. 
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отметить – в целом речь об этом пойдет ниже – что защитник — это более 

широкое понятие, чем адвокат, но в тоже время, например, на стадии 

предварительного расследования защитником может выступать исключительно 

адвокат.  При этом между нормами УПК РФ и упомянутым ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» имеется 

существенное противоречие – в соответствии со ст. 1 и 2 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности…», адвокат – это лицо, осуществляющее адвокатскую 

деятельность, которая, в свою очередь, представляет собой «оказание 

квалифицированной юридической помощи».  

 Иными словами, в соответствии со ст.  49 УПК РФ защитник, т.е. в том 

числе адвокат, «осуществляет защиту и оказывает юридическую помощь», в 

соответствии же с ФЗ «Об адвокатской деятельности…», такая деятельность 

отождествляется с «квалифицированной юридической помощью», т.е. еще 

больше усложняется понимание «защиты» в уголовном процессе.   

 Соответственно, во-первых, «защита» и «юридическая помощь» - это не 

одно и тоже, во-вторых, это понятия одного уровня, а не, например, общее и 

частное, в-третьих, ФЗ «Об адвокатской деятельности…», который по своей 

правовой силе равен Уголовно-процессуальному кодексу, и вовсе 

отождествляет деятельность адвоката исключительно с «юридической 

помощью», а не с «защитой».   

 Быть может, законодатель имел в виду, что «защиту» осуществляют как 

профессиональные юристы (адвокаты), так и непрофессиональные защитники 

(близкие родственники и т.д.), в то время как «юридическую помощь» 

подозреваемому или обвиняемому оказывают исключительно адвокаты. 

Однако, очевидно, что и близкий родственник, будучи допущенным к участию 

в деле в качестве защитника, так же может опросить кого-либо (например, 

свидетеля) с согласия последнего, даже не обладая правовыми познаниями, и 

при этом такие действия так же будут «юридической помощью». 
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 По сути, легальное понятие «защитника» в уголовном процессе является 

неудачным, и необходимо проследить, как «защиту» и «защитника» понимает 

наука уголовного процесса.  Здесь представляется, что базовым, первичным 

является именно понятие «защита», а дефиниция «защитник» является от нее 

производной.  

 Например, Г.И. Сибирцев пишет, что защита в уголовном процессе 

представляет собой сложное правовое явление, сущность которого в полной 

мере может быть раскрыта только путем его рассмотрения в различных 

аспектах (плоскостях):  

− как института уголовно-процессуального права,  

− как обязательной для состязательного уголовного судопроизводства 

процессуальной функции,  

− как особой формы правозащитной деятельности,  

− как вида квалифицированной юридической помощи.  

Суть защиты состоит в оспаривании причастности к совершению 

преступления лиц, привлекаемых или привлеченных к уголовной 

ответственности, в опровержении обвинения (подозрения) в полном объеме или 

в какой-либо его части или смягчении наказания, в отстаивании 

имущественных, а равно иных прав и свобод лиц, изобличаемых в совершении 

преступления, и выражается в таких признаках, как: 

− подзаконность и независимость; 

− квалифицированность и профессиональность; 

− конфликтность и алеаторность (рисковость); 

− компенсационность1.  

Анализируя приведенное понимание уголовно-процессуальной защиты, 

следует обратить внимание на то, что Г.И. Сибирцев понимает таковую как 

разновидность юридической помощи, в то время как уголовно-процессуальный 

 
1 Сибирцев Г.И. Обеспечение и реализация независимости адвоката – защитника в уголовном процессе / 

Г.И. Сибирцев. – Автореферат дисс…канд.юр.наук. – Саратов, 2018. - .С. 4. 
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закон, как уже отмечалось выше, понимает защиту одноуровневым с 

юридической помощью понятием.    

И.А. Насонова отмечает, что содержание защиты как разновидности 

комплексной уголовно-процессуальной деятельности включает в себя все 

направления защитительной деятельности (защиту участников процесса, 

являющихся сторонами в уголовном судопроизводстве; защиту иных 

участников процесса), является основанной на законе упорядоченной 

совокупностью действий, осуществляемых субъектами защиты, 

ориентированной на отстаивание прав и законных интересов лиц 

(предотвращение нарушения прав и законных интересов или восстановление 

уже нарушенных прав), вовлеченных в орбиту уголовно-процессуальной 

деятельности, путем установления обстоятельств, благоприятствующих 

субъекту защиты, и исследования имеющихся в деле доказательств 

посредством осуществления полномочий, предусмотренных законом1. 

Иными словами, И.А. Насонова в содержание уголовно-процессуальной 

защиты включает в первую обеспечение прав и законных интересов лица, в 

отношении которого осуществляется уголовное преследование. Такое 

обеспечение осуществляется посредством деятельности (действий) в виде 

установления определенных обстоятельств, исследования доказательств и т.д., 

т.е. тем, что можно назвать юридической помощью. 

По сути, в научной доктрине так же не встречаются четкие критерии, 

позволяющие определить соотношение защиты и юридической помощи. 

Представляется, что все же данные категории соотносятся как общее и частное. 

Защита – обобщенное понятие, своего рода «дух» деятельности защитника, 

юридическая же помощь – это конкретные действия, имеющие правовой смысл 

и направленные на достижение основной цели защиты в виде обеспечения прав 

и законных интересов лица, в отношении которого осуществляется уголовное 

 
1 Насонова И.А. К вопросу о юридической природе уголовно-процессуальной защиты / И.А. Насонова // 

Вестник Воронежского юридического института МВД России. – 2010. - № 6. – С. 132. 
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преследование. Примерное содержание юридической помощи раскрыто в части 

2 ст. 53 УПК РФ: «Защитник, участвующий в производстве следственного 

действия, в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному 

вправе давать ему в присутствии следователя, дознавателя краткие 

консультации, задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы 

допрашиваемым лицам, 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».  

Например, в рамках расследования уголовного дела следователь 

принимает решение провести очную ставку между обвиняемым и свидетелем. 

Защитник обвиняемого (адвокат), принимающий в данном следственном 

действии участие, по сути самим фактом своего присутствия осуществляет 

защиту, даже в том случае, если в ходе очной ставки не произнесет ни слова, ни 

задаст ни единого вопроса и т.д.  Иными словами, защита – это длящийся 

объективный процесс. Если же адвокат, например, задаст свидетелю вопрос с 

целью уличить его во лжи (оговоре обвиняемого), это уже будет конкретное 

действие, представляющее собой юридическую помощь.  При этом не следует 

говорить о том, что защита сама по себе – бездействие. Сам по себе факт 

участия в производстве следственного действия защитника является 

«предохранителем» от нарушения уголовно-процессуального закона и 

соответствующего нарушения прав подозреваемого или обвиняемого.  

Недобросовестный следователь может задать запрещенный законом, 

наводящий вопрос, и защитник (адвокат) должен незамедлительно заявить о 

недопустимости такого вопроса, тем самым оказав подзащитному 

юридическую помощь.  Если же следователь полностью соблюдает требования 

уголовно-процессуального закона и в ходе производства следственного 

действия соблюдает все права подозреваемого или обвиняемого, это 

обуславливается не только добросовестностью и ответственностью 
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следователя, но и пониманием того, что в отношении подследственного 

осуществляется защита, в рамках которой в любом случае будут выявлены и 

устранены нарушения уголовно-процессуального закона.  

Соответственно, защитника в уголовном процессе следует понимать как 

участника уголовного судопроизводства, наделенного в установленном 

уголовно-процессуальном законодательстве порядке правомочиями по 

обеспечению прав и законных интересов лица, в отношении которого 

осуществляется уголовное преследование - подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого и осужденного (в случае обжалования вступившего в законную 

силу приговора суда) как объективно, посредством предупреждающего 

нарушения закона факта своего участия в деле, так и субъективно, посредством 

оказания конкретной юридической помощи. 

Как уже отмечалось выше, защитник и адвокат – это не тождественные 

понятия. Адвокатом выступает лицо, наделенное специальным статусом в 

соответствии с законодательством об адвокатуре. Защитником может 

выступать не только адвокат, но и иное лицо (близкий родственник и т.д.), о 

допуске которого к участию в уголовном деле ходатайствует подсудимый.   

С точки зрения участия в уголовном судопроизводстве адвокат может 

выступать защитником на любой стадии процесса. Близкий родственник или 

иное лицо может быть допущено к участию в деле исключительно на судебной 

стадии – при производстве у мирового судьи как наряду с адвокатом, так и 

вместо него, при производстве в иных судах (районном, суде субъекта 

Российской Федерации) – исключительно наряду с адвокатом. Иными словами, 

защитник – «не адвокат» вправе самостоятельно осуществлять защиту 

исключительно при производстве в мировом суде, в остальных судах – только в 

качестве «дополнения» к адвокатской защите. На стадии предварительного 

расследования защитник – не адвокат участвовать не может. Здесь следует 

отметить, что в литературе такого непрофессионального защитника часто 

именуют «общественным защитником», данный термин восходит к УПК 
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РСФСР 1960 года1, в соответствии с которым по определению суда к участию в 

деле в качестве общественных защитников могли быть допущены 

представители общественных организаций и трудовых коллективов.  В 

настоящее время круг лиц, которые могут быть допущены в качестве 

непрофессиональных защитников, практически не ограничен, и 

общественными их можно называть с той точки зрения, что защита здесь 

осуществляется не представителем профессионального сообщества адвокатов, а 

представителем общественности, членом которой по сути является любое лицо.  

Иными словами, представляется возможным использовать термин 

«общественный защитник» применительно к защитнику – неадвокату.  

Говоря о непрофессиональном (общественном защитнике) защитнике 

следует обратить внимание на несколько аспектов – требования к личности 

такого участника уголовного судопроизводства и его предназначению. 

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит каких-либо 

требований, предъявляемых к лицу, которое может быть допущено к участию в 

деле в качестве непрофессионального защитника. Здесь, безусловно, 

очевидными являются требования о его совершеннолетии и дееспособности, в 

целом же закон ограничивается формулировкой «близкий родственник или 

иное лицо», т.е. по сути любой человек.  При этом следует учитывать нормы ст. 

72 УПК РФ, которыми установлены обстоятельства, исключающие участие 

защитника в деле (например, если он ранее участвовал в данном деле в качестве 

следователя, прокурора и т.д., является близким родственником лица, интересы 

которого противоречат интересам подзащитного и т.д.). Иных требований, в 

первую очередь наличия юридического образования, законодательство не 

предусматривает.  Соответственно, общественный защитник по умолчанию – 

это не профессиональный юрист. Безусловно, здесь могут встречаться частные 

ситуации, когда, например, общественный защитник может иметь юридическое 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 года // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. - № 40. – Ст. 

592 (утратил силу)  
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образование, большой опыт следственно-судебной практики и т.д., и в 

конкретных сложившихся жизненных обстоятельствах взять на себя защиту 

своего родственника, знакомого и т.д.  Зачастую адвокаты, по тем или иным 

причинам лишенные своего статуса, продолжают свою деятельность в качестве 

общественных защитников (например, М. Фейгин). Однако все это частные 

случаи, по умолчанию же общественный защитник профессиональным 

юристом не является.   

При этом требования к общественному защитнику более-менее 

конкретизированы в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»1: «При 

разрешении ходатайства обвиняемого, заявленного в соответствии с частью 2 

статьи 49 УПК РФ о допуске одного из близких родственников или иного лица 

в качестве защитника, суду следует не только проверять отсутствие 

обстоятельств, указанных в статье 72 УПК РФ, но и учитывать характер, 

особенности обвинения, а также согласие и возможность данного лица 

осуществлять в установленном законом порядке защиту прав и интересов 

обвиняемого и оказывать ему юридическую помощь при производстве по делу» 

(п. 11).  Здесь не вполне понятно, как именно суд должен проверить 

«возможность оказывать юридическую помощь». Например, общественный 

защитник «случайно» по образованию может оказаться юристом, в таком 

случае, казалось бы, достаточно истребовать у него документы, 

подтверждающие наличие указанного образования. Однако, в действительности 

такое лицо могло закончить юридический факультет несколько десятилетий 

назад и по тем или иным причинам впоследствии ни дня не проработать по 

специальности.  Такое лицо могло изучать еще действовавший до 2002 года 

УПК РСФСР, и не иметь ни малейшего представление об уголовном процессе 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2015. - № 7.  
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на современном этапе.  Вряд ли здесь наличие юридического образования само 

по себе свидетельствует о возможности оказать юридическую помощь, хотя 

очевидно, что в судебной практике такому лицу вряд ли будет отказано в 

участии в деле. Ситуация может быть и иной, когда лицо имеет образование 

совершенно иного профиля, однако после начала уголовного преследования 

своего родственника или знакомого решает оказать ему помощь и за некоторое 

время максимально возможно изучает уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство. Иными словами, такое лицо действительно может выступать 

защитником и оказывать юридическую помощь, однако, как суд должен 

установить наличие такой возможности – посредством напоминающего экзамен 

опроса или как-нибудь еще? Здесь вряд ли справедливо предоставлять суду 

возможность отказывать подсудимому в допуске к участию в деле 

общественного защитника, если об этом ходатайствует подсудимый и лицо, 

которое намерено выступить общественным защитником, заявляет о том, что 

способно осуществлять защиту и оказывать юридическую помощь, поскольку в 

действительности практически невозможно установить четкие и объективные 

критерии, на основании которых суд может установить наличие у лицу 

возможности оказать юридическую помощь.  В противном случае 

недобросовестный судья, понимая, что участие в деле еще одного защитника 

может привести к усложнению процесса, всегда будет иметь возможность 

отказать в допуске, мотивируя это субъективным мнением о том, что, 

например, лицо, не имеющее специального образования, в принципе не 

способно оказывать правовую помощь. 

Кроме того, следует задаться вопросом предназначения общественного 

защитника, иными словами, зачем подсудимому, интересы которого защищает 

профессиональный адвокат, вообще может потребоваться еще и общественный 

защитник? Этот вопрос обратен встречающемуся в литературе предложению 

исключить непрофессиональных защитников из уголовного процесса, 

например, Р. Мазитов называет их «ничего не понимающими в уголовном 
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процессе ловкачами, шныряющими в судах в целях заработать побольше 

денег»1. Вряд ли столь жесткая оценка справедлива – в конце концов, 

деятельность адвоката так же по своей сути представляет собой «работу», 

имеющую целью получение материального вознаграждения, однако 

несомненно, что институт общественного защитника действительно может 

использоваться в иных, не соответствующих призванию уголовно-

процессуальной защиты, целях. Приобретая статус защитника, лицо наделяется 

комплексном процессуальных прав, которые могут быть использованы не по 

назначению - от в целом относительно безобидного использования 

возможности иметь со своим содержащимся под стражей родственником 

неограниченные свидания, до, например, стремления противодействовать 

рассмотрению дела посредством, например, искусственного затягивания 

судебного разбирательства.  Вместе с тем, возможность участия в деле 

общественного защитника – важный механизм обеспечения прав и законных 

интересов лица, в отношении которого осуществляется уголовное 

преследование. Подсудимый может руководствоваться любыми мотивами, 

вплоть до недоверия адвокату и желания так же пользоваться помощью 

близкого родственника, т.е. лица, которому он может довериться полностью. 

При этом, безусловно, существует проблема взаимодействия адвоката и 

общественного защитника, очевидно, что несогласованность их действий 

может ухудшить положение подсудимого, данная проблема рассмотрена в п. 

1.2 настоящего исследования. 

Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. 

Уголовно-процессуальное законодательство, если сопоставлять его с 

законодательством об адвокатуре, приводит неудачное определение защитника, 

и в целом такие важные институты, как «защита», «юридическая помощь» на 

уровне законодательства не раскрыты, что обуславливает проблематику 

 
1 Мазитов Р.Р. В защиту защиты (о принятии Закона об адвокатуре / Р.Р. Мазитов // Российская юстиция. – 

2001. - № 1. – С. 44-46.  
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понимания сущности и целей данного участника уголовного процесса.  

Представляется, что «защита» - это объективная, длящаяся деятельность, 

направленная на обеспечение прав и законных интересов лица, в отношении 

которого осуществляется уголовное преследование, а «юридическая помощь» - 

это конкретное действие защитника (консультация, заданный в рамках 

следственного действия вопрос, конкретное замечание на нарушение уголовно-

процессуального закона при производстве следственного действия и т.д.), так 

же направленная на обеспечение прав лица и предупреждение их нарушения. 

Таким образом, защитник – это как профессиональный (адвокат), так и 

непрофессиональный (общественный защитник) участник уголовного 

судопроизводства, наделенный специальным процессуальным статусом, 

позволяющим обеспечивать права и законные интересы лица, в отношении 

которого осуществляется уголовное преследование как объективно, 

посредством предупреждающего нарушения закона факта своего участия в 

деле, так и субъективно, посредством оказания конкретной юридической 

помощи. 

  

1.2. Процессуальный статус адвоката – защитника в уголовном 

судопроизводстве 

 Процессуальный статус адвоката – защитника в уголовном 

судопроизводстве носит сложносоставной характер.   

Во-первых, адвокат подпадает под общий правовой статус защитника в 

уголовном процессе (ст. 53 УПК РФ). Здесь правомочия адвоката формально 

тождественны правомочиям общественного защитника. Поскольку ст. 53 

именуется «Полномочия защитника», то предусмотренные ей полномочия 

относятся и к адвокатам, и к непрофессиональным защитникам, безусловно, с 

учетом того, что на стадии предварительного расследования общественный 

защитник участвовать в деле не может и, соответственно, не может реализовать 
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полномочия, связанные с досудебной стадией, например, знакомиться с 

материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования.  

Во-вторых, адвокат – защитник пользуется специальным правовым 

статусом, предусмотренным законодательством об адвокатуре. Несмотря на то, 

что такие полномочия в УПК РФ прямо не предусмотрены, их так же 

необходимо учитывать, говоря о процессуальном статусе адвоката – защитника, 

поскольку именно в данной сфере лежит отличие его правомочий от 

правомочий общественного защитника.  

В соответствии со ст. 53 УПК РФ, с момента вступления в уголовное дело 

защитник вправе: 

− иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания; 

− собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи; 

− привлекать специалиста; 

− присутствовать при предъявлении обвинения; 

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

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника; 

− знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении 

меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, 

обвиняемому; 

− знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения 

в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в 

том числе с помощью технических средств; 

− заявлять ходатайства и отводы; 



 

19 

 

− участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении 

вопросов, связанных с исполнением приговора; 

− приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 

− использовать иные не запрещенные уголовно-процессуальным законом 

средства и способы защиты. 

Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в 

рамках оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать 

ему в присутствии следователя, дознавателя краткие консультации, задавать с 

разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, 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. 

Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, 

ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он был об 

этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За 

разглашение данных предварительного расследования защитник несет 

ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации1.   

По сути, процессуальный статус адвоката-защитника и 

непрофессионального (общественного) защитника тождественен, но средства 

реализации предоставленных правомочий различны, и эти различия лежат в 

плоскости специального правового статуса адвоката.  Основные права адвоката 

предусмотрены частью 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности…», и в целом 

они соответствуют правам защитника, предусмотренным УПК РФ, например, 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Российская 

газета. – 1996. - № 113-115, 118. 
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право опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь, право собирать и представлять предметы и документы, 

которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и т.д.  

Вместе с тем, адвокатам присуще правомочие, которое существенно 

отличает их от общественных защитников. Речь идет об адвокатском запросе. В 

соответствии со ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности…», адвокат вправе 

направлять в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации официальное 

обращение по входящим в компетенцию указанных органов и организаций 

вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, 

необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи.  Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации, которым направлен адвокатский запрос, 

должны дать на него ответ в письменной форме в тридцатидневный срок со дня 

его получения. 

Очевидно, что общественный защитник не обладает таким правом, и в 

случае необходимости истребования справок, характеристик и иных 

документом может лишь ходатайствовать перед судом, чтобы суд запросил 

соответствующие документы.  По сути, такой подход справедлив – вряд ли 

допустимо предоставлять «обычному» гражданину, пусть и осуществляющему 

функцию защитника, право в императивном порядке требовать от органов 

власти и организаций предоставления тех или иных сведений (документов). В 

случае, если общественный защитник сможет обосновать свое ходатайство, 

такие документы может запросить суд или же адвокат в рамках взаимодействия 

с «коллегой»1.   

 
1 Сойма Т.В. Защитник в уголовном процессе: проблемы уголовно-процессуальной регламентации и 

практики / Т.В. Сойма // Молодой ученый. – 2018.  №39.  – С. 129. 
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Безусловно, вопросы практической реализации правомочий адвоката – 

защитника характеризуются существенной проблематикой, которая связана и с 

процессом доказывания, и с реализацией права привлекать специалиста, и с 

ограничением прав адвоката под предлогом необходимости соблюдения 

следственной тайны, и т.д.  Данные проблемы рассмотрены во второй главе 

настоящего исследования, здесь же следует проанализировать проблему, о 

которой уже упоминалось выше – это проблема взаимодействия адвоката – 

защитника и общественного защитника в случае, если последний участвует в 

деле, иными словами, когда интересы подзащитного обеспечивает не только 

профессиональный юрист, но и лицо, которое пусть в целом и способно оказать 

юридическую помощь, но все же не обладает такими теоретическими 

познаниями и практическим опытом, как профессиональный адвокат.  

Например, общественный защитник может ходатайствовать о вызове в суд 

дополнительных свидетелей, запросе тех или иных сведений, производстве 

дополнительной или повторной судебной экспертизы и т.д.  В данном случае 

непрофессиональный защитник не обязан согласовывать свои действия с 

адвокатом, иными словами, если в уголовном деле участвуют несколько 

защитников, между ними нет какой-либо процессуальной «вертикали», с точки 

зрения отстаивания интересов подзащитного они равны, и профессиональный 

защитник – адвокат, понимающий, что действия общественного защитника 

могут привести лишь к ухудшению положения подсудимого, не имеет 

возможности такие действия предупредить (прекратить).   Безусловно, в 

идеальной ситуации действия адвоката и общественного защитника должны 

быть согласованными, поскольку они преследуют общий интерес в виде 

обеспечения прав подзащитного, однако они вместе с тем могут иметь 

различное видение того, как именно следует достигать стоящей перед ними 

цели.  

При этом вряд ли следует говорить о предоставлении адвокату права, 

например, отводить ходатайства, заявленные общественным защитником 
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следователю или суду, а равно об иных процессуально-распорядительных 

правах, однако все же профессиональный защитник должен иметь правомочие 

ставить перед следователем или судом вопрос об отстранении общественного 

защитника от участия в деле в случае, если адвокат полагает деятельность 

последнего противоречащей интересам подзащитного.  

Так же может возникнуть непростая ситуация, если уголовное 

преследование осуществляется в отношении несовершеннолетнего, и в деле 

участвует его законный представитель, который представляет интересы 

несовершеннолетнего и на стадии предварительного расследования, и на 

стадии судебного разбирательства.  Формально законного представителя 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) нельзя назвать 

«защитником» - это особый участник уголовного судопроизводства со своими 

правами, вместе с тем, в соответствии с главой 7 УПК РФ законный 

представитель отнесен к стороне защиты, и в науке данного участника 

судопроизводства так же часто именуют «непрофессиональным защитником»1.   

При этом, как отмечает А.В. Кучинская, к лично-профессиональным качествам 

законного представителя (и в целом это правильно) не предъявляется никаких 

«квалификационных требований».  Законный представитель не должен 

обладать правовыми познаниями, поскольку его основная задача – не оказание 

юридической помощи, а, скорее, морально-педагогическая поддержка 

несовершеннолетнего обвиняемого. Вместе с тем, определенные 

процессуально-защитные полномочия у законного представителя имеются, и не 

вполне понятно, как данное лицо, чье образование может ограничиваться 

общешкольным, может их реализовывать2.  

 Безусловно, если родитель или иное лицо, выступающее законным 

представителем, понимает свою неспособность оказывать юридическую 

 
1 Серветник С.В. Некоторые особенности правового статуса защитника (адвоката) в современном уголовном 

процессе / С.В. Серветник // Молодой ученый. – 2018. - № 47. – С. 157. 
2 Кучинская А.В. Особенности участия защитника и законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) в стадии предварительного расследования / А.В. Кучинская // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2019. - № 5. – С. 143. 
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помощь и осознает, что вмешательством в правовые вопросы может лишь 

навредить несовершеннолетнему, проблемы не возникает.  Вместе с тем, может 

возникнуть ситуация, при которой законный представитель по тем или иным 

причинам (мотивам), например, полагая это своим «родительским долгом» 

будет вторгаться в сферу юридической защиты, и своими неграмотными 

действиями, посредством использования предоставленных ему уголовно-

процессуальным законодательством прав (заявлять ходатайства, представлять 

доказательства и др,) в действительности ухудшает положение подозреваемого 

или обвиняемого.  

С одной стороны, следователь или судья вправе отстранить законного 

представителя от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, 

что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Однако, тот же следователь отнесен к стороне 

обвинения, и вряд ли справедливо требовать от него отстранения законного 

представителя в таких ситуациях. Представляется, что адвокат 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого должен быть наделен 

правом ходатайствовать перед следователем или судом об отстранении 

законного представителя от участия в деле, в случае если «вторжение» 

законного представителя в юридические вопросы может навредить интересам 

несовершеннолетнего.  

Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. 

Процессуальный статус адвоката – защитника включает в себя права и 

ответственность, предусмотренные статьей 53 УПК РФ для защитника в 

уголовном процессе. Так же в процессуальный статус такого защитника 

следует включать специальные нормы, предусмотренные законодательством об 

адвокатуре. Проблематика процессуального статуса адвоката – защитника во 

многом связана с тем, что, априори обладая более глубокими юридическими 

познаниями и опытом, чем иные лица, осуществляющие защиту (общественный 

защитник, законный представитель несовершеннолетнего), адвокат формально 
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равен с такими лицами в своих правомочиях, не является «руководителем» 

стороны защиты и даже не может ставить перед следователем или судом 

вопрос об отстранении указанных лиц от участия в деле.  

   

1.3. Адвокатская тайна, как гарантия права на защиту 

Адвокат, выступая в качестве защитника по уголовному делу, наделен не 

только правом, но и обязанностью сохранять адвокатскую тайну.  

Процессуальное закрепление положений об адвокатской тайне 

присутствует в пункте 2 части 2 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которым 

адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием, за исключением случаев, если о допросе в 

качестве свидетеля ходатайствует адвокат, защитник подозреваемого, 

обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого.  

Введение в нормы уголовно-процессуального законодательства 

указанного выше запрета на допрос адвоката в качестве свидетеля, как 

справедливо отмечает О.А. Прохоркина, позволяет обеспечивать не только 

интересы обратившегося к нему за помощью лица, но и интересы адвоката, 

который должен быть защищен от произвольного вмешательства его 

деятельность1. 

 Само понятие «адвокатская тайна» в УПК РФ не используется, оно 

закреплено в ФЗ «Об адвокатской деятельности…», в соответствии со ст. 8 

которого адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат не может быть 

вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи 

с ее оказанием. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и 

 
1 Прохоркина О.А. Основные проблемы становления института свидетельского иммунитета в российском 

уголовном процессе / О.А. Прохоркина // Молодежь и XXI век – 2022. Материалы 12-й Международной 

молодежной научной конференции. – Курск, 2022. – С. 153. 
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следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и 

служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 

деятельности) допускается только на основании судебного решения. 

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных 

действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса 

адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в 

качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в 

производство адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не 

распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые 

запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальное значение адвокатской тайны состоит в том, что 

данный институт позволяет подозреваемому или обвиняемому полностью 

довериться своему защитнику, не опасаясь того, что сведения, ставшие 

известными от него адвокату, будут посредством придания им процессуальной 

формы приобщены к материалам уголовного дела1.   

Обеспечивается сохранение адвокатской тайны, как указывают в своем 

исследовании И.А. Пухалов и Д.Д. Прохоров, установлением ответственности в 

отношении адвоката2. За ненадлежащее исполнение своих профессиональных 

обязанностей, т.е. в том числе неправомерное разглашение адвокатской тайны, 

адвокат может быть лишен соответствующего статуса.    

В качестве гарантий сохранения адвокатской тайны, как справедливо 

указывает К.И. Танделова, выступают независимость адвоката, установление 

гарантий его независимости, недопустимости вмешательства в адвокатскую 

деятельность3. 

 
1 Нестерова П.В. Профессиональная этика адвоката / П.В. Нестерова, А.А. Жилина // Цифровизация 

современной науки: стратегии, инновации. Материалы XXXVII Всероссийской научно-практической 

конференции. – Ростов-на-Дону, 2022. – С. 198. 
2 Пухалов И.А. Проблемы законности посягательства на адвокатскую тайну / И.А. Пухалов, Д.Д. Прохоров // 

Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 74-6. – С. 138. 
3 Танделова К.И. Актуальные вопросы адвокатской тайны / К.И. Танделова // Вестник науки. – 2022. – Т. 1. – 

№ 4 (49). – С. 169. 
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 Ю.С. Пилипенко отмечает, что «адвокатская тайна является 

специфическим признаком, отличительной особенностью адвокатской 

деятельности. Это то, без чего адвокатская деятельность трансформируется в 

сугубо консультационную, тот существенный признак, без которого и само 

явление теряет свою суть, свою содержательную сторону»1. В соответствии со 

ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката2, соблюдение которой 

адвокатами их прямая обязанность, предусмотренная ФЗ «Об адвокатской 

деятельности», доверия к адвокату не может быть без уверенности в 

сохранении профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката 

(адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный 

последнему Конституцией Российской Федерации. Соблюдение 

профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности 

адвоката. 

Если бы процессуальное законодательство не предусматривало институт 

адвокатской тайны, то, например, следователь после конфиденциальной 

встречи адвоката с обвиняемым мог быть допросить адвоката в качестве 

свидетеля и потребовать ответить на вопрос о том, что ему сообщил 

подзащитный относительно своей причастности к совершению преступления. И 

формально адвокат обязан был бы дать соответствующие показания, а за отказ 

от них мог бы быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ.  

И именно институт адвокатской тайны препятствует такому допросу. 

При этом можно согласиться с мнением Е.В. Лукьянова, что одним из 

способов защиты интересов клиента выступает допрос адвоката, который 

осуществляется по просьбе самого клиента, давшего согласие на предание 

огласке определенных сведений, составляющих адвокатскую тайну3. 

 
1 Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: теория и практика реализации / Ю.С. Пилипенко // Автореферат дисс. 

... докт. юр. наук. – М., 2009. – С. 8.  
2 Кодекс профессиональной этики адвоката, принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 

2003 года // Библиотечка Российской газеты. – 2003. – вып.4    
3 Лукьянов Е.В. О некоторых вопросах, связанных с допросом адвоката в качестве свидетеля по уголовному 

делу / Е.В. Лукьянов // Пробелы в российском законодательстве. – 2022. – Т. 15. – № 2. – С. 162. 
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Подобные допросы является, как можно предположить, в качестве 

способа защиты избираются достаточно редко, в исключительных ситуациях, в 

том числе, когда клиент, после консультации с адвокатом приходит к выводу, 

что иным способом в конкретной ситуации действовать нельзя. Не просто 

согласие, а просьба клиента о разглашении адвокатской тайны, то есть 

сведений, которые сам клиент ранее сообщил адвокату, выступают в качестве 

единственного правомерного основания для проведения такого допроса. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что одним из способов сохранения 

адвокатской тайны является адвокатское производство. Содержащиеся в нем 

сведения и материалы не могут быть использованы в качестве доказательств 

обвинения. Обязанность ведения адвокатского производства обусловливается 

необходимостью представления упорядоченной картины осуществляемой 

адвокатом деятельности. Отсутствие адвокатского производства в случае, когда 

возникает необходимость оценки качества работы адвоката, является одним из 

оснований признания его работы недобросовестной. Кроме того, адвокатское 

производство является наиболее эффективным подтверждением факта, объема 

и качества оказания адвокатом юридической помощи доверителю, а также 

может служить доказательством при защите адвоката от необоснованных 

претензий доверителя к качеству работы адвоката и по спорам о размерах 

гонорара за оказанную юридическую помощь1. 

В науке достаточно часто поднимается вопрос о соотношении 

адвокатской тайны и норм общечеловеческой морали. Например, К.В. Гальков 

указывает, что проблемным является вопрос, который касается абсолютности 

соблюдения адвокатской тайны, в случае получения адвокатом сведений от 

своего доверителя о совершенном ранее или готовящемся преступлении. Имеет 

 
1 Выписка из протокола заседания Совета Федеральной палаты адвокатов от 21.06.2010 № 5 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по ведению адвокатского 

производства») // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2016. – № 4. 
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место тот случай, когда вступает в противоречие нормы общечеловеческой 

нравственности и нормы этики адвоката1.  

К примеру, адвокату в ходе общения с клиентом становится известным, 

что ранее его доверителем было совершено преступление или адвокату 

становится известной информация о готовящемся преступлении. Сообщив о 

полученной информации, адвокат нарушит нормы профессиональной этики в 

контексте неразглашения профессиональной тайны, умолчав же о полученной 

информации, адвокат нарушит общечеловеческие нормы морали. Также 

некоторую неопределенность имеет положение части 6 статьи 5 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, в которой сказано, что адвокат не вправе 

давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему 

известны с связи с исполнением профессиональных обязанностей. Одним из 

путей решения данной проблемы может выступить положение, согласно 

которому, в случае получения адвокатом информации о готовящемся 

преступлении, он должен сделать все возможное, чтобы убедить клиента 

отказаться от своих преступных планов. Адвокат должен объяснить и доказать 

доверителю позицию, согласно которой он должен вести себя правомерно и в 

соответствии с признанными ценностями и нормами в обществе. Также одним 

из путей решения вышеназванной проблемы может, явиться положение, 

согласно которому адвокат может на условиях анонимности сообщить 

потерпевшему о готовящемся в отношении его преступлении. 

Можно представить и более сложную ситуацию, когда, например, по 

«горячим следам» задержано лицо, подозреваемое в похищении малолетнего 

ребенка, местонахождения которого установить не удалось. В ходе 

конфиденциальной встречи подозреваемый сообщает адвокату, где укрыт 

ребенок. С одной стороны, данная информация подпадает под адвокатскую 

тайну, и адвокат не вправе ее разгласить.  С другой стороны, утаивание такой 

 
1 Гальков К.В. К вопросу об абсолютности адвокатской тайны / К.В. Гальков // Молодой ученый. – 2019. - № 

50. – С. 492. 
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информации может привести к гибели ребенка, укрытого, например, без воды и 

пищи в подвале.  Здесь, безусловно, можно предположить, что любой адвокат 

найдет возможность поступить в соответствии с нормами морали и, например, 

анонимно сообщить о месте нахождения похищенного ребенка.  Однако, как 

следует разрешить данную ситуацию исключительно с правовой точки зрения?  

Ведь очевидно, что в данном примере доведение до правоохранительных 

органов информации о месте нахождения похищенного будет не просто 

«абстрактным» разглашением адвокатской тайны, тем самым адвокат по сути 

самостоятельно наведен орган расследования на важнейшую 

доказательственную информацию, которая может быть положена в основу 

обвинения (показания похищенного, следы, оставленные подозреваемым в 

месте укрытия ребенка и т.д.).  

Для разрешения данной проблемы необходимо обратиться к нормам 

отечественной Конституции, в соответствии с которой высшей ценностью 

признается человеческая жизнь, и безусловно, что в случае, если разглашение 

адвокатской тайны необходимо для спасения человеческой жизни, эта тайна 

может быть и даже должна быть разглашена. Например, имущественные права 

не могут обладать приоритетом по отношению к адвокатской тайне – адвокат 

не может и не должен разглашать сведения о, например, месте нахождения 

похищенного имущества, сколь бы высокую ценность оно не представляло для 

потерпевшего.  Однако, спасение человеческой жизни в процессуальной 

иерархии должно находится выше, чем необходимость сохранения адвокатской 

тайны. 

Теоретики и исследователи достаточно активно обсуждают вопрос о 

наличии или отсутствии временных рамок, в пределах которых адвокат обязан 

хранить адвокатскую тайну. Позиции излагаются различные, однако более 

правильной представляется точка зрения Н.А. Хузиной по убеждению которой 

адвокатская тайна должна сохраняться на протяжении неограниченно 
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длительного периода времени или до момента, пока о придании огласки 

сведениям не попросит адвоката его клиент1. 

Отсутствие нормативно установленных временных рамок 

свидетельствует в пользу правильности позиции Н.А. Хузиной. Адвокат даже 

по истечении действия соглашения об оказании юридической помощи не 

вправе разглашать адвокатскую тайну, в противном случае сама идея 

защищенности клиентов адвокатов становится фикцией. Хранение тайны ничем 

не обусловлено – ни продлением срока действия соглашения, ни внением 

оплаты, ни любыми иными условиями, что представляется абсолютной 

правильным. 

Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. 

Адвокатская тайна является важнейшим институтом, обеспечивающим 

конфиденциальный характер взаимодействия адвоката и подзащитного, 

доверие к адвокату со стороны последнего и в конечном итоге эффективность 

всей профессиональной (процессуальной) деятельности адвоката. Вместе с тем, 

адвокатская тайна не должна носить абсолютный характер, и в число сведений, 

подлежащих сохранению в тайне, не должны входить такие сведения, 

разглашение которых со всей очевидностью необходимо для спасения 

человеческой жизни, даже если такая информация была получена в ходе 

доверительной беседы адвоката и подзащитного.  

 

  

 

 

 

 
1 Хузина Н.А. К вопросу о принципе адвокатской тайны / Н.А. Хузина, О.А. Козлова // Теория и практика 

инновационных технологий в АПК. материалы национальной научно-практической конференции. – 2021. – С. 

79. 
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ГЛАВА 2. УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 

2.1. Участие защитника на стадии возбуждения уголовного дела 

 Сам по себе термин «защитник подозреваемого (обвиняемого)» указывает 

на то, что данный участник уголовного судопроизводства появляется в 

уголовном деле тогда, когда лицо, в отношении которого осуществляется 

уголовное преследование, приобретает соответствующий статус 

(подозреваемый или обвиняемый).  

Как справедливо отмечает О.В. Смирнов, в практике правоохранительных 

органов в силу различных причин – иногда объективного характера, иногда 

субъективного – распространены ситуации, когда лицо, выступающее 

предполагаемым виновником преступления, сообщение о котором поступило в 

правоохранительные органы, длительное время – либо на стадии 

доследственной проверки, либо непосредственно после возбуждения 

уголовного дела - , пребывает в неопределенном правовом статусе «будущего 

обвиняемого», зачастую лишенного права на защиту.  Особенно часто такие 

ситуации встречаются применительно к мошенничествам, присвоениям 

(растрате), преступлениям в сфере экономической деятельности, однако 

характерны и для расследования общеуголовных преступлений1.   

С одной стороны, в соответствии с п. 6 части 3 ст. 49 УПК РФ – и это 

является новеллой уголовно-процессуального закона, введенной в 2013-м году 

– защитник участвует в уголовном деле с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном статьей 144 УПК РФ.  

 
1 Харзинова В.М. Некоторые особенности осуществления защиты в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации / В.М. Харзинова // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 

2018. - № 6. – С. 138. 
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Вместе с тем, тут имеется явное противоречие, поскольку фраза 

«защитник допускается к участию в уголовном деле…на стадии проведения 

проверки сообщения о преступлении» содержит две исключающие категории – 

«уголовное дело» может быть только результатом решения, принятого по 

итогам проверки сообщения о преступлении. Иными словами, п. 6 части 3 ст. 

49 УПК РФ необходимо переформулировать, он должен звучать так: «защитник 

так же допускается к участию в проверке сообщения о преступлении, 

предусмотренном статьей 144 УПК РФ, с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении 

которого проводится такая проверка.  

Иными словами, лицо может пользоваться помощью защитника и до 

возбуждения уголовного дела. Однако, здесь возникает проблема реализации 

конституционного права (часть 1 ст. 48 Конституции РФ) на бесплатную 

юридическую помощь, в данном случае – помощь защитника.   

По сути, лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении, вправе пригласить защитника за свой счет и не имеет 

возможности пригласить защитника, чей труд оплачивается за счет средств 

федерального бюджета.  

В настоящее время размер оплаты услуг, оказываемых адвокатом, а также 

основания осуществления оплаты труда адвоката, определен Правительством 

РФ1. Следует обратить внимание на то, что при разрешении вопроса об оплате 

труда адвоката Правительство РФ исходит из того, что в ситуации, когда 

защитник не приглашен, а назначен, значение имеет наличие постановления 

следователя о назначении дознавателя или следователя. Подобное 

 
1 Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240  «О порядке и размере возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 

дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о 

возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в 

связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации») (ред. от 27.09.2021) // 

Российская газета. – 2012. – № 283. 
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постановление на стадии проверки сообщения о преступлении не выносится, 

потому что подобные действия не предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством. В определенной мере логика ясна – при проведении 

проверки еще отсутствуют достаточные данные не только о выдвижении 

подозрения в отношении определенного лица, но и данные о событии 

преступления. Если толковать положения постановления Правительства РФ от 

1 декабря 2012 года № 1240  буквально, то можно утверждать, что в отсутствие 

процессуально оформленного постановления следователя или дознавателя 

защитник не назначается и не может быть приглашен на условиях оплаты за 

счет средств бюджета. Исключение, по смыслу положений статьи 49 УПК РФ, 

составляют случаи задержания лица по подозрению в совершении 

преступления, когда у него возникает право пользоваться услугами защитника 

вне зависимости от того, принято процессуальное решение о возбуждении 

уголовного дела или нет. В случае заключения соглашения защитник может 

участвовать, но оплата его услуг осуществляется пригласившим лицом или 

третьими лицами, если лицо, чьи интересы отстаивает адвокат, не возражает 

против участия данного защитника. Иными словами, приглашение защитника, 

чей труд оплачивается за счет средств бюджета, на стадии проверки сообщения 

о преступлении, практически невозможно.  

 В целом, если говорить о сущности сообщений о преступлении 

(заявлений о преступлении, рапорте об обнаружении признаков преступления), 

то их можно разделить на виды: 

− в сообщении о преступлении указано лицо, которое по мнению 

инициатора сообщения совершило обозначенное преступное деяние, либо такое 

лицо сразу устанавливается в ходе проверки, и в конечном итоге уголовное 

дело возбуждается в отношении конкретного лица; 

− в сообщении о преступлении лицо, совершившее, по мнению 

инициатора, преступное деяние, не указано, такое лицо на стадии 
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доследственной проверки не определяется, и уголовное дело возбуждается в 

отношении неустановленного лица, по факту совершения преступления. 

В первом случае, например, в правоохранительные органы поступает 

заявление представителя коммерческой организации о том, что материально 

ответственный работник данной организации якобы незаконно присвоил себе 

денежные средства, принадлежащие данной организации.   

В таком случае в отношении указанного лица будут проведены 

определенные следственные и иные процессуальные действия, причем еще до 

возбуждения уголовного дела. При этом, с учетом того, что оплата труда 

защитника за счет средств бюджета предусмотрена только на стадии 

расследования уголовного дела, лица, в отношении которых на стадии 

доследственной проверки осуществляются следственные и иные 

процессуальные действия, могут привлечь защитника (адвоката) 

самостоятельно, за свой счет, и не вправе требовать приглашения защитника по 

назначению, когда расходы на оплату его труда компенсируются за счет 

средств федерального бюджета.   

Безусловно, вряд ли справедливо говорить о том, что каждое лицо, в 

отношении которого осуществляются следственные и иные процессуальные 

действия, должно иметь право на помощь защитника, оплачиваемую за счет 

средств федерального бюджета (по сути, тут принципиален именно вопрос 

оплаты, поскольку если у такого лица есть денежные средства, оно может 

привлечь к участию в указанных действиях адвоката самостоятельно, речь идет 

о реализации предусмотренного частью 1 ст. 48 Конституции РФ права на 

бесплатную юридическую помощь).   

Очевидно, что, во-первых, в действительности на уровне уголовно-

процессуального закона крайне сложно четко предусмотреть и определить 

такие ситуации, во-вторых, это потребует значительных материальных и 

организационных ресурсов.  
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Вместе с тем, все же можно подумать о предоставлении бесплатной 

юридической помощи лицам, в отношении которых проводятся следственные 

действия на стадии проверки сообщения о преступлении на предмет проверки 

причастности их к совершению данного преступления, если такое преступление 

отнесено к тяжким или особо тяжким. 

Во втором случае, т.е. когда в сообщении о преступлении лицо, 

совершившее, по мнению инициатора, преступное деяние, не указано, такое 

лицо на стадии доследственной проверки не определяется, и уголовное дело 

возбуждается в отношении неустановленного лица, по факту совершения 

преступления, но при этом лицо, которое планируется привлечь в качестве 

подозреваемого и обвиняемого, уже «подразумевается», в практике 

деятельности органов предварительного расследования такие лица достаточно 

долго пребывают в статусе свидетелей – в отношении них проводятся допросы, 

иные следственные действия, при этом они так же не имеют права на 

бесплатную юридическую помощь.  

Здесь уголовное дело уже возбуждено, и формально защитник может 

быть привлечен к участию в нем, однако такому привлечению препятствует 

статус свидетеля.   

При этом, в отличие от первой ситуации, здесь вряд ли можно найти 

приемлемое процессуальное решение, поскольку формально невозможно 

определить статус лица, которое «мыслится» следователем или дознавателем 

как подозреваемый или обвиняемый, но при этом длительное время участвует в 

уголовном деле в качестве свидетеля.  

Следует отметить, что в дальнейшем такие лица, которые после статуса 

свидетеля, будучи неоднократно допрошенными в качестве таковых, и далее 

представшие в статусе подозреваемого (обвиняемого) в ходе судебного 

разбирательства указывают, что считают проведение их допросов в качестве 

свидетелей без приглашения защитника незаконным. При этом суды, во-

первых, обращают внимание на то, что такие свидетельские показания в основу 
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обвинения не ложатся, во-вторых, в любом случае нарушений УПК не 

усматривают. Так, например, в апелляционном постановлении Тульского 

областного суда от 27 ноября 2019 года отмечено: «в деле имеется один 

протокол показаний К.  без адвоката, но при его допросе в качестве свидетеля, 

при котором присутствие защитника законом предусмотрено только при 

наличии такого ходатайства от свидетеля. Сведений о заявлении 

соответствующего ходатайства К. в деле не имеется, и осужденный о его 

наличии не заявлял. При этом К.  как свидетелю, согласно протоколу, 

разъяснялось право явиться на допрос с адвокатом в соответствии с ч.5 ст.189 

УПК РФ. Кроме того, протокол этого допроса судом не оглашался и в качестве 

доказательства по делу сведения из него в приговоре не приводятся»1. 

Как уже отмечалось выше, важное значение имеет момент допуска 

защитника к участию в уголовном деле. Здесь представляется интересным 

сравнить соответствующие нормы УПК РФ в его первоначальной редакции с 

ныне действующими.  

В первоначальной редакции УПК РФ часть 3 ст. 49 выглядела 

следующим образом: 

Защитник допускается к участию в уголовном деле: 

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 

настоящей части [т.е. если основания для его допуска не возникли ранее] 

2) с момента возбуждения уголовного дела - в случаях, 

предусмотренных статьями 223 [возбуждение уголовного дела дознавателем в 

отношении конкретного лица] и 318 настоящего Кодекса [возбуждение 

уголовного дела частного обвинения]; 

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, в случаях: 

 
1 Апелляционное постановление Тульского областного суда № 22-3030/2019 от 27 ноября 2019 г. по делу № 

1-174/2019 // Сайт справочно-правовой системы ГАС Правосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения 28.05.2020 г.). 
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− предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего Кодекса 

[задержание подозреваемого]; 

− применения к нему в соответствии со статьей 100 настоящего 

Кодекса меры пресечения в виде заключения под стражу; 

4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы; 

5) с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. 

 В настоящее время часть 3 ст. 49 УПК РФ гласит так:  

 Защитник допускается к участию в уголовном деле: 

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 

настоящей части; 

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица; 

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, в случаях: 

− предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего Кодекса; 

− применения к нему в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса 

меры пресечения в виде заключения под стражу; 

4) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении 

преступления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса; 

5) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы; 
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6) с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления; 

7) с момента начала осуществления процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 

настоящего Кодекса. 

 Иными словами, уголовно-процессуальное законодательство со всей 

очевидностью идет по пути расширения перечня моментов, с которых к 

участию в уголовном деле допускается защитник. Здесь можно обратиться к УК 

РСФСР 1960 года1, первоначальная редакция которого предусматривала, что 

защитник допускался к участию в деле с момента объявления обвиняемому об 

окончании предварительного следствия и предъявления обвиняемому для 

ознакомления всего производства по делу.  

И только лишь по делам о преступлениях несовершеннолетних, а также 

лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не могли 

сами осуществлять свое право на защиту, защитник допускался к участию в 

деле с момента предъявления обвинения (ст. 47).  

Иными словами, совершеннолетнее лицо, не страдающее физическими 

или психическими недостатками, не вправе было пользоваться помощью 

защитника на стадии предварительного расследования, а только лишь по его 

окончании.   

 Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. 

 Отечественное уголовно-процессуальное законодательство развивается 

по пути расширения перечня моментов, с которых защитник допускается к 

участию в уголовном деле, а также к «приближенности» таких моментов к 

 
1 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 (утратил силу) // Ведомости ВС и СНД РСФСР. – 1960. - № 40. – 

Ст. 591. 
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началу совершения процессуальных действий, затрагивающих права и 

законные интересы граждан.  

В частности, если УК РСФСР 1960 года в своей первоначальной редакции 

предусматривал допуск защитника лишь в момент окончания предварительного 

следствия, а с момент предъявления обвинения правом пользоваться помощью 

защитника обладали только лица, которые в силу возраста, психических или 

физических недостатков неспособные осуществлять свою защиту 

самостоятельно, то в настоящее время защитник может быть допущен даже к 

участию в проверке сообщения о преступлении.  

Вместе с тем, существует проблема, в соответствии с которой в 

последнем случае лицо может пригласить защитника исключительно за свой 

счет, возложение оплаты его труда на федеральный бюджет невозможно. 

   

2.2. Участие защитника в стадии предварительного расследования 

Исследуя вопросы участия защитника в стадии предварительного 

расследования, следует начать с аспектов, связанных с приглашением, 

назначением и заменой защитника.  

В соответствии со ст. 50 УПК РФ, защитник приглашается 

подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими 

лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. 

Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько защитников. 

Ограничения в части возможности выбора защитника на стадии 

предварительного расследования уголовного дела касаются недопустимости 

участия в данном статусе иных лиц, кроме адвокатов. Ходатайство о допуске в 

качестве защитника лица, не имеющего статуса адвоката, не может быть 

удовлетворено следствием. Иные лица, в том числе родственники обвиняемого, 

могут быть допущены в качестве защитников на стадии судебного 

разбирательства наряду с адвокатом. В этом случае, как указал 

Конституционный Суд РФ, произвольный, не мотивированный отказа в 
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допуске к участию в деле в целях защиты интересов подсудимого иного лица, 

является незаконным1.  

При этом очевидно, что в таком случае оплата труда защитников может 

осуществляться исключительно самим подозреваемым или обвиняемым. Если 

участие защитника обеспечивается дознавателем или следователем, и расходы 

по оплате труда защитника возлагаются на федеральный бюджет, в таком 

случае подозреваемый или обвиняемый вправе пользоваться помощью лишь 

одного защитника.  

Количество же защитников, приглашаемых подозреваемым или 

обвиняемым самостоятельно, законодательством не ограничено2.  

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника 

обеспечивается дознавателем, следователем или судом. 

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня 

заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь или 

суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого 

защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению защитника в 

порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов.  

Если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток не 

может принять участие в производстве конкретного процессуального действия, 

а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не 

ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести 

данное процессуальное действие без участия защитника, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 УПК РФ 

(случаи обязательного участия защитника, речь, о чем пойдет ниже). 

 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 31.03.2022 № 754-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Анищенко Олега Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью второй 

статьи 49, статьей 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 

18.05.2022 г.). 
2 Дроздова Е.А. К проблемным вопросам, возникающим в процессе осуществления своих полномочий 

адвокатом-защитником / Е.А. Дроздова // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 

2018. - № 2. – С. 95. 
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Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или 

заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, 

приглашенного им, невозможна, то дознаватель или следователь принимает 

меры по назначению защитника в порядке, определенном советом Федеральной 

палаты адвокатов.  

При отказе подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника 

следственные действия с участием подозреваемого, обвиняемого могут быть 

произведены без участия защитника, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 УПК РФ. 

Вопрос о возможности назначения защитника в ситуации, когда 

привлеченным к уголовной ответственности лицом уже приглашен иной 

защитник, был предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Основная 

причина оспаривания положений уголовно-процессуального законодательства 

в данной части – наличие риска злоупотреблений как со стороны защитников, 

которые тем самым стремятся затянуть проведение процессуальных и 

следственных действий, так и со стороны дознавателей и следователей, 

которые стараются исключить участие квалифицированного защитника, 

заменив его на иного, более удобного для следствия. 

Конституционный Суд РФ изложил правовую позицию, согласно которой 

лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе отказаться от 

защитника по назначению, если в деле участвует защитник, приглашенный 

путем заключения соглашения. Однако значение для разрешения вопроса о 

принятии отказа от защитника по назначению имеет наличие или отсутствие 

злоупотреблений со стороны защитника по соглашению1. 

Конституционный Суд РФ подчеркивает, что, если назначенный 

защитник не устраивает подозреваемого, обвиняемого ввиду его низкой 

квалификации, занятой им в деле позиции или по другой причине, 

 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.2019 № 28-П «По делу о проверке конституционности 

статей 50 и 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.Ю. 

Кавалерова» // Российская газета. – 2019. – № 169. 
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подозреваемый, обвиняемый вправе отказаться от его помощи, что, однако, не 

должно отрицательно сказываться на процессуальном положении 

привлекаемого к уголовной ответственности лица Положения закона не 

предполагают возможности навязывать лицу конкретного защитника, от 

которого оно отказалось, исключают принуждение лица к реализации его 

субъективного права вопреки его воле, а равно не препятствуют приглашению 

подсудимым выбранного им защитника по соглашению1. 

С учетом данной правовой позиции следователь не вправе вопреки воле 

привлеченного к уголовной ответственности лица назначать ему иного 

защитника, но только в случае, когда уже вступивший в деле защитник не 

злоупотребляет своими полномочиями, что представляется разумным и 

обоснованным. 

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает случаи, 

когда участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно (часть 1 

ст. 51 УПК РФ),  

− подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, 

установленном УПК РФ (ст.52); 

− подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

− подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

− судебное разбирательство проводится в отсутствие подсудимого в 

порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 УПК РФ; 

− подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 

 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 28.04.2022 № 896-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Качурина Дмитрия Анатольевича на нарушение его конституционных прав статьями 50 и 

52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Сайт справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения 18.05.2022 г.). 
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− лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

− уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; 

− обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

особом порядке судебного разбирательства (глава 40 УПК РФ); 

− подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному 

делу дознания в сокращенной форме. 

Иными словами, обязательность участия защитника в уголовном деле 

может быть обусловлена следующими обстоятельствами: 

− тяжесть совершенного преступления; 

− процессуальные особенности рассмотрения дела; 

− возрастные или психофизиологические особенности 

подозреваемого или обвиняемого, не позволяющие ему в полной мере 

осуществлять защиту самостоятельно.  

Соответственно, в таких ситуациях следователь или дознаватель, если 

защитник не был приглашен подозреваемым или обвиняемым самостоятельно, 

обязан обеспечить его участие в уголовном деле.  

При этом следует обратить внимание на то, что требования об 

обязательном участии защитника, предусмотренные частью 1 ст. 51 УПК РФ, 

распространяются не только непосредственно на процесс досудебного 

разбирательства, рассмотрения дела судом первой или вышестоящих 

инстанций, но и на вопросы, возникающие на стадии исполнения приговора. 

Например, определением Верховного Суда РФ отменны кассационное 

определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого 

суда и постановление президиума Краснодарского краевого суда в отношении 

П. с направлением дела на новое рассмотрение в кассационную инстанцию, 

поскольку установлено, что уголовное дело рассмотрено в кассационном 
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порядке с участием прокурора, однако в отсутствие защитника П. При этом 

данных о том, что Петросян отказался от помощи защитника в порядке, 

установленном ст. 52 УПК РФ, в материалах дела не имеется. Таким образом, 

при рассмотрении судом кассационной инстанции уголовного дела в порядке, 

предусмотренном главой 45 УПК РФ, было нарушено право осужденного П. на 

защиту, то есть допущено существенное нарушение уголовно-процессуального 

закона, повлиявшее на исход дела. Данные нарушения закона были оставлены 

без внимания президиумом Краснодарского краевого суда, проверявшим 

законность и обоснованность кассационного определения в отношении П.1  

Или же, например, осужденный Ю.А. обратился в суд с ходатайством о 

замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы, назначенного по 

приговору Заельцовского районного суда более мягким видом наказания - 

исправительными работами. По постановлению Тогучинского районного суда 

данное ходатайство оставлено без удовлетворения.  Как установлено 

апелляционной инстанцией, согласно материалам дела, в ходе судебного 

разбирательства осужденный от услуг адвоката отказался, и такой отказ был 

принят судом. Вместе с тем, как следует из приговора Заельцовского районного 

суда, по которому осужденный просит заменить ему неотбытую часть 

наказания, назначенного по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы - 

исправительными работами, Ю.А. страдает психическим расстройством в 

форме легкой умственной отсталости. Таким образом, учитывая данные о 

состоянии здоровья осужденного, рассмотрение указанного ходатайства в 

отсутствие адвоката, свидетельствуют о нарушении права осужденного на 

защиту.  Постановление Тогучинского районного суда отменено, дело 

направлено на новое рассмотрение2.  Иными словами, под психическими 

недостатками не обязательно понимается заболевание, влекущее 

 
1 Определение Верховного Суда РФ от 19 мая 2016 года по делу № № 18-УД16-24 // Сайт справочно-

правовой системы ГАС Правосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://sudrf.ru/ (дата обращения 28.05.2020 г.). 
2 Апелляционное постановление Новосибирского областного суда № 22-6032/2019 от 27 ноября 2019 г. по 

делу № 4/16-197/2019 // Сайт справочно-правовой системы ГАС Правосудие [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – Заглавие с экрана. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения 28.05.2020 г.). 
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невменяемость. Даже в случае «легкого» психического расстройства участие 

защитника должно быть обязательным.  

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает отказ от 

защитника.  

В соответствии со ст. 52 УПК РФ, подозреваемый, обвиняемый вправе в 

любой момент производства по уголовному делу отказаться от помощи 

защитника.  

Такой отказ допускается только по инициативе подозреваемого или 

обвиняемого. Отказ от защитника заявляется в письменном виде. Если отказ от 

защитника заявляется во время производства следственного действия, то об 

этом делается отметка в протоколе данного следственного действия. 

Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда. В 

любом случае такой отказ недействителен, если участие защитника в 

уголовном деле обязательно.  

При этом следует обратить внимание на то, что в случае отказа от 

защитника, если такой отказ не был принят следователем, дознавателем или 

судом, по окончании судебного разбирательства на осужденного не могут быть 

возложены процессуальные издержки по оплате труда защитника. Так, 

например, в апелляционном постановлении Михайловского районного суда 

Алтайского края от 02 ноября 2016 года указано: «В ходе рассмотрения дела у 

мирового судьи С., отказался от услуг назначенного ему адвоката Ч., при этом 

отказ не связан с его материальным положением. В удовлетворении 

ходатайства подсудимого С. мировым судом было отказано и для защиты 

интересов подсудимого назначен адвокат Ч. Постановлением мирового судьи 

судебного участка №2 Михайловского района Алтайского края от 30 июня 2016 

года за участие адвоката Ч.  в уголовном судопроизводстве по назначению 

защитнику было выплачено вознаграждение из средств федерального бюджета. 

Как видно из содержания обжалуемого приговора в той части, в которой 

принято решение о взыскании с осужденного процессуальных издержек, суд не 
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обсудил, а соответственно, и не учел мотивы отказа С.  от защитника и взыскал 

с С.  в доход федерального бюджета процессуальные издержки. В соответствии 

с ч. 4 ст. 132 УПК РФ если подозреваемый или обвиняемый заявил отказ от 

защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном 

деле по назначению, то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет 

средств федерального бюджета. Допущенное мировым судьей нарушение 

уголовно-процессуального закона при вынесении решения о взыскании с 

осужденного процессуальных издержек является основанием для изменения 

приговора суда в данной части и освобождения С. от процессуальных 

издержек, связанных с оплатой вознаграждения защитнику»1. 

Но даже если формально уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает производство предварительного расследования без участия 

защитника, следователь или дознаватель вправе не принять данный отказ и в 

любом случае обеспечить участие в деле защитника. Очевидно, что в таком 

случае оплата труда защитника производится за счет средств федерального 

бюджета.    

При этом обращается внимание на «хитрость», которой зачастую 

пользуются подозреваемые или обвиняемые, чью защиту осуществляют 

адвокаты по назначению, т.е. адвокаты, чей труд оплачивается за счет средств 

бюджета.  

Здесь следует понимать, что помощь защитника является «бесплатной» 

для подозреваемого или обвиняемого достаточно условно – в соответствии со 

ст.  132 УПК РФ при рассмотрении дела, в случае признания лица виновным в 

совершении преступления, суд вправе взыскать с него процессуальные 

издержки, в том числе расходы на оплату услуг защитника.  

При этом в соответствии с частью 4 ст. 132 УПК РФ, если подозреваемый 

или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен, 

 
1 Апелляционное постановление Михайловского районного суда Алтайского края № 10-5/2016 от 2 ноября 

2016 г. по делу № 10-5/2016 // Сайт справочно-правовой системы ГАС Правосудие [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения 28.05.2020 г.). 
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и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, то расходы на оплату 

труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета.  

Соответственно, подозреваемые или обвиняемые, не желающие, чтобы по 

итогам рассмотрения дела на них были возложены соответствующие издержки, 

даже осознавая, что следователь не примет отказ от защитника, заявляют 

соответствующее ходатайство, преследуя цель «освободиться» от возложения 

на них судом обязанности по оплате расходов на оплату труда защитника1. 

При этом отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого 

права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в 

производстве по уголовному делу.  

Допуск защитника не влечет за собой повторения процессуальных 

действий, которые к этому моменту уже были произведены. 

Говоря о проблематике участия защитника в стадии предварительного 

расследования и реализации его полномочий, нельзя обойти стороной вопрос 

об ограничении прав защитника посредством института «следственной тайны» 

(«тайны следствия»). В целом УПК РФ не содержит определений указанных 

категорий. 

В общем виде, например, из анализа положений ст. 161 УПК РФ, под 

информацией, отнесенной в сфере уголовного процесса к тайной, следует 

понимать сведения, ознакомление с которыми или разглашение которых 

допускается исключительно с согласия следователя. 

Очевидно, что институт тайны следствия, будучи сам основанным на 

принципе охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе, 

конфликтует с двумя другими принципами уголовного судопроизводства – 

состязательностью сторон (ст. 15 УПК РФ) и правом на обжалование 

процессуальных действий и решений (ст. 16 УПК РФ). 

 
1. Салакко А.С. Перспективы совершенствования института адвокатского расследования / А.С. Салакко // 

Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал.  – 2017.  - № 4. – С. 40 
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Анализируя вопрос о необходимости сохранения тайны следствия, 

следует заострить внимание на правовой позиции Конституционного Суда РФ1, 

изложенной в связи с оспариванием полномочий следователя в аспекте 

возможности не допускать адвоката к участию в некоторых следственных 

действиях.  

Предметом рассмотрения высшего суда стала ситуация, когда 

следователь не допустил прибывшего к месту проведения обыска адвоката к 

участию в следственном действии. Конституционный Суд РФ указал, что 

действия следователя в такой ситуации являются незаконными.  

Признание дискреции полномочий следователя, определяющего ход 

расследования уголовного дела, не означает, что по его усмотрению могут быть 

произвольно ограничены права третьих лиц. Присутствие адвоката, даже если 

он на определенный момент времени не выступает в качестве защитника, 

потому что не выдвинуто подозрение в отношении определенного лица, 

является допустимым. Следователь не обязан обеспечивать участие адвоката в 

подобных ситуациях, но запретить участвовать в следственных действиях 

приглашенному адвокату он не вправе. 

 В соответствии с частью 1 ст. 15 УПК РФ, состязательность сторон – 

обязательное условие предварительного расследования. При этом, например, 

А. Рыжаков справедливо отмечает, что на стадии предварительного 

расследования данный принцип действует не в полной мере2. Точно такая же 

оценка реализации принципа состязательности сторон на стадии 

предварительного расследования приведена и в комментарии к УПК РФ под 

редакцией В. Лебедева и В. Божьева, где указано, что «важным условием 

обеспечения состязательности в стадии предварительного расследования 

 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2020 № 4-О «По жалобе общества с ограниченной 

ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс») на 

нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 части второй статьи 38 и частью одиннадцатой статьи 

182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2020. 

– № 2. 
2 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 

– М.: Юрайт, 2018.  - С. 18.  
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является отсутствие у дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора 

полномочий ограничивать процессуальные права стороны защиты»1. 

 Вместе с тем, институт тайны следствия, во многом и обуславливающий 

ограничение принципа состязательности на досудебной стадии уголовного 

процесса, может быть использован и в качестве механизма лишения 

обвиняемого и его защитника права на исследование и предоставление 

доказательств.  

 В частности, обвиняемый и его защитник имеют право на ознакомление с 

материалами уголовного дела лишь после того, как следователь в соответствии 

со ст. 215 УПК РФ уведомит их об окончании предварительного следствия.  

До этого, т.е. в процессе производства расследования, обвиняемый и его 

защитник вправе знакомиться с протоколами исключительно с теми 

документами, которые предъявлялись или должны были им предъявляться 

(например, постановление о возбуждении уголовного дела), а также с 

протоколами следственных действий, проведенных с участием обвиняемого 

или по его ходатайству. 

 Исключение составляет только один вид доказательств - в соответствии 

со ст. 206 УПК РФ в ходе производства предварительного расследования 

обвиняемому и его защитнику предъявления заключение эксперта, с тем чтобы 

указанные лица имели возможность ходатайствовать о назначении 

дополнительной или повторной судебной экспертизы. 

 В остальном же ход предварительного расследования скрыт от стороны 

защиты, что, по сути, лишает обвиняемого и его защитника пользоваться 

правом на обжалование процессуальных действий и решений следователя или 

дознавателя по достаточно «простой» причине – сторона зашиты не владеет 

информацией об этих действиях и решениях.   

 
1 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, под ред. 

В.М. Лебедева и В.П. Божьева. 6-е издание. М. – Юрайт, 2010. - С. 35. 
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 Не имея информации о доказательствах, уличающих обвиняемого, 

сторона защиты не имеет и возможности собрать и предоставить собственные 

доказательства, ставящие сведения, имеющиеся в распоряжении стороны 

обвинения, под сомнение (например, доказательства наличия неприязненных 

отношений между обвиняемым и свидетелем, указывающие на возможность 

оговора со стороны последнего и т.д.).  

 Иными словами, институт тайны следствия существенно ограничивает 

права обвиняемого и его защитника на стадии предварительного 

расследования, что фактически не позволяет говорить о состязательном и 

равноправном характере досудебной стадии производства по уголовному делу.  

 В полной мере принцип состязательности сторон проявляется только в 

ходе судебного следствия.  

 Однако, в целом ограничение права обвиняемого и защитника на доступ к 

информации, содержащейся в материалах уголовного дела, является 

обоснованным, поскольку обеспечивает среди прочего неотвратимость 

привлечения виновного лица к уголовной ответственности и в конечном итоге 

неотвратимость уголовного наказания, предупреждает незаконное 

противодействие расследованию со стороны обвиняемого и т.д.  

 Противоправное посягательство на права обвиняемого и его защитника 

имеет место тогда, когда следователь использует институт тайны следствия в 

целях воспрепятствования добросовестному осуществлению права на защиту.  

 Кроме того, существенно затруднить защиту обвиняемого, или вообще 

сделать ее практически невозможной, может т.н. институт «тайного свидетеля», 

а также во многом сходного с ним «тайного опознания».  

 В качестве обоснования можно привести следующую смоделированную 

ситуацию.   Гражданин Иванов в соответствии с договором займа получил 

крупную денежную сумму от Петрова. Однако, по истечении срока займа 

Иванов не вернул полученные средства, в результате чего Петров стал угрожать 

Иванову, что подаст исковое заявление в суд и добьется конфискации 
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имущества заемщика.  Соответственно, Иванов, не желая наступления 

неблагоприятных для себя последствий, предпринимает попытку «избавиться» 

от кредитора посредством оговора последнего в совершении тяжкого 

преступления, рассчитывая, что в отношении последнего будет избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу и в дальнейшем назначено наказание 

в виде лишения свободы, что помешает Петрову осуществить угрозы о 

принудительном взыскании денежных средств по договору.  

  В выбранный день Иванов заявляет в органы внутренних дел о 

совершенном в отношении него разбойном нападении, дает описание 

преступника, схожее с приметами Петрова, сообщает сведения, которые могут 

идентифицировать преступника как Петрова (например, сообщить, что 

преступник скрылся на автомобиле и назвать государственный 

регистрационный знак транспортного средства Петрова).  

 После задержания Петрова сотрудниками правоохранительных органов 

производится предъявление его для опознания, и Иванов уверенно указывает на 

Петрова как на лицо, совершившее преступление. Безусловно, в данном случае 

очевидны основания для оговора. Выяснение наличие у потерпевшего (или 

свидетеля) оснований для оговора обвиняемого (которыми могут выступать 

личная неприязнь, материальные отношения и т.д.) – обязательное условие 

проверки доказательств.  

 Петров и его защитник могут, в частности, предоставить следователю и 

суду документы, подтверждающие наличие у Иванова прямой корыстной 

заинтересованности «избавиться» от Петрова – договор займа, претензии и 

требования Петрова о погашении задолженности и т.д. 

 Вышеуказанная ситуация представится совсем иной, если Иванов 

выразит опасения относительно своей безопасности, и его данные будут 

сохранены в тайне, а опознание будет произведено в условиях, исключающих 

прямой контакт опознаваемого и опознающего.  
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 Соответственно, Петров, будучи лишенным возможности получить 

информацию о личности потерпевшего, не сможет предъявить доказательства, 

указывающие на наличие оснований для оговора, что не даст возможности 

поставить объективно ложные показания Иванова под сомнение.  

 Данная ситуация, пусть и смоделированная, вполне может иметь 

конкретное практическое воплощение.  

 Привлечение к уголовной ответственности – достаточно удобный и 

эффективный способ, например, избавиться от партнера по бизнесу, устранить 

конкурента в той или иной сфере и т.д.  

 Особенно сложной будет ситуация, если «псевдо потерпевший» вступит в 

сговор с коррумпированным следователем, что позволит полностью скрыть от 

обвиняемого те обстоятельства, которые он может использовать для своей 

защиты.  

 Кроме того, институт сохранения в тайне данных о личности свидетеля 

делает невозможным и проведение очной ставки, которая как следственное 

действие предназначена для устранения существенных противоречий в 

показаниях ранее допрошенных лиц, в том числе свидетеля и обвиняемого.  

 Очная ставка содержит в себе достаточно важный психологический 

элемент, когда лицу, дающему ложные показания, приходится оговаривать 

обвиняемого непосредственно в его присутствии. 

  По сути, очная ставка – один из способов проверки объективности и 

достоверности показаний участвующих в уголовном деле лиц. Тайна личности 

свидетеля делает такую проверку невозможной.  

 В данном случае сохранение данных о личности свидетеля в тайне может 

быть и инициативой следователя, который может не захотеть «лишиться» 

ценных для обвинения свидетельских показаний, уличающих обвиняемого.  

 Иными словами, что институт тайны свидетеля содержит в себе условия 

для злоупотреблений как со стороны следователя, стремящегося улучшить 

служебные показатели, так и иных участников уголовного судопроизводства, 
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по различным мотивам оговаривающих обвиняемого, что существенно 

затрудняет деятельность защитника1.  

 При этом, безусловно, не следует говорить о необходимости исключения 

института тайны данных о личности участника уголовного процесса - тем 

самым под удар будут поставлены добросовестные свидетели и потерпевшие, 

действительно имеющие основания опасаться за свою безопасность и 

безопасность своих близких.  

 Данную проблему можно решить следующим образом, по аналогии с 

положением в основу обвинения признательных показаний обвиняемого. 

Признание обвиняемого может служить основанием для обвинения в 

совершении преступления исключительно в том случае, если оно подтверждено 

совокупностью иных доказательств.   

Точно так же закону следует подходить и к ситуации, когда вина 

обвиняемого подтверждается исключительно показаниями лиц, данные о 

которых сохранены в тайне.  Такие показания могут быть положены в основу 

обвинения только в том случае, если они подтверждаются иными 

доказательствами.  

Наиболее сложной представляется проблема доступа стороны защиты к 

СМИ, посредством которых обвиняемый и его защитник могут апеллировать к 

обществу и использовать институт общественного контроля, необходимый для 

обеспечения законности в деятельности правоохранительных органов. 

Особенно такая проблема касается «громких» уголовных дел, интерес к 

которым со стороны средств массовой информации и всего общества крайне 

высок. Здесь, точно так же, как и в случае ограничения права адвоката на 

собирание доказательств, серьезной проблемой является отсутствие 

конкретизации института «разглашения данных предварительного 

расследования».  

 
1Сырова Е.А. Процессуальные аспекты цели доказывания в деятельности адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве / Е.А. Сырова // Academy. – 2018. - № 8. – С. 148 
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По сути, любая информация, которую адвокат, предупрежденный о 

неразглашении данных предварительного расследования, обнародует в СМИ, 

станет разглашением данных предварительного расследования. 

Точно так же под разглашением данных предварительного расследования 

понимается и распространение копий процессуальных документов. Так, 

например, в свое время споры вызвало опубликование адвокатом М. Фейгиным 

обвинительного заключения в отношении Н. Савченко.  Так же данный адвокат 

на своем сайте опубликовал копии протоколов допросов глав Луганской и 

Донецкой республик Плотницкого и Захарченко.  Однако, к ответственности М 

Фейгин привлечен не был, возможно потому, что к моменту публикации 

уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд, и, 

соответственно, вступил в действие принцип гласности разбирательства.  

Обвиняемой по другому резонансному делу, в отношении Е. Васильевой, 

прямо запрещали общаться с прессой. Помимо продления срока ареста 

обвинение попросило отменить прогулки на свежем воздухе и ограничить круг 

общения подсудимой. Но самое главное - запретить Васильевой общаться с 

журналистами. По крайней мере, на тему уголовного процесса. Адвокаты 

назвали это нарушением конституционных прав. «Это же лишение 

конституционного права на свободу слова. Если кто-то считает, что 

разглашается тайна следствия, то есть иные процессуальные способы, но никто 

не может запретить общаться со СМИ. Свободу слова никто не отменял», - 

заявил адвокат Евгении Васильевой Хасан-Али Бороков»1.  

Очевидно, что ограничение доступа адвокатов и обвиняемых к средствам 

массовой информации идет в разрез с основными принципами свободы слова, и 

не дает обществу возможности получить информацию о ходе расследования 

того или иного громкого дела из уст защиты. 

Например, длительное время никто не мог понять, в чем именно 

обвиняют Р.Соколовского, искавшего «покемонов» в храме и сокрушавшегося, 

 
 1 Васильевой запретили гулять и общаться с прессой // Российская газета. -  19.12.2013.  -  № 268. - С. 2. 
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что так и не смог поймать главного «покемона» – Иисуса. Следствие не 

раскрывало объективную сторону преступления, ограничиваясь указанием на 

статьи Уголовного кодекса, защита же была лишена возможности представить 

информацию, опасаясь быть привлеченной к ответственности за разглашение 

данных предварительного расследования. 

При этом следует признать, что адвокаты, как правило, искажают 

информацию, распространяемую ими в СМИ, в выгодном для себя свете. Да и 

оценить доказанность или недоказанность обвинения в соответствии с 

материалами в прессе общество не в состоянии – для этого необходимо 

ознакомиться со всеми материалами дела.  

В России же сложилась практика, что органы обвинения распространяют 

в средствах массовой информации исключительно сведения, уличающие 

обвиняемого, и стараются умалчивать о слабых местах обвинения. Сторона 

защиты, наоборот, предпринимает попытки сформировать у общества мнения, 

что доказательства вины в материалах уголовного дела отсутствуют начисто.  

Вместе с тем, очевидно, что доступ стороны защиты к средствам 

массовой информации – необходимое условие обеспечения общественного 

контроля за деятельностью силовых структур. 

Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. 

Среди основных проблем, препятствующих эффективной деятельности 

защитника в ходе расследования уголовного дела – необоснованное 

ограничение прав стороны защиты посредством использования института 

«тайны следствия». Это препятствует получению защитником информации 

(сведений), необходимых для оказания надлежащей юридической помощи 

подозреваемому или обвиняемому, а также обращению стороны защиты к 

общественности, которая может выступать действенным механизмом контроля 

за деятельностью органов предварительного расследования. Очевидно, что 

необходимо законодательное уточнение института «разглашения данных 

предварительного расследования», придания ему качественных характеристик, 
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когда можно будет четко определить – в каких случаях необходимость 

соблюдения «тайны следствия» действительно носит объективный характер, а в 

каких недобросовестно используется органами предварительного 

расследования для ограничения прав защитника.  

 

2.3. Собирание и представление доказательств, необходимых для 

оказания юридической помощи 

В соответствии с п. 2 части 1 ст. 53 и частью 3 ст. 86 УПК РФ адвокат 

(защитник) вправе собирать и представлять доказательства, посредством 

получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, 

истребования документов от органов государственной и муниципальной 

власти.  

При этом здесь так же существует проблема, в соответствии с которой 

собиранию доказательств зачастую препятствует запрет на разглашение данных 

предварительного расследования.  

Очевидно, что, например, опрашивая лиц с их согласия, адвокат 

элементарно должен пояснить этим лицам цель, с которой производится опрос. 

В противном случае защитнику (адвокату) сложно и практически невозможно 

получить согласие на проведение данного процессуального действия.  Точно 

так же адвокат должен мотивировать свое требование в органы 

государственной или муниципальной власти о предоставлении справок и иных 

документов1.  

Соответственно, указанные действия фактически невозможно выполнить 

без определенного разглашения данных предварительного расследования. И в 

данном случае возникает проблема, связанная с тем, что в законе не оговорено 

содержание категории «данные предварительного расследования», не 

конкретизировано, что именно входит в содержание этих «данных». 

 
 1 Ульянова Л. Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России / Л.Т. Ульянова. 

– М.:Городец, 2008. – С. 149. 
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В частности, остается открытым вопрос, входит ли в состав «данных 

предварительного расследования» абсолютно вся информация, содержащаяся в 

материалах уголовного дела, и известная защитнику (суть обвинения, 

результаты заключений эксперта, содержание следственных действий, 

проведенных с участием подзащитного и т.д.), или же ее определенная часть.  

Исходя из смысла уголовно-процессуального законодательства, никаких 

внутренних категорий данные предварительного расследования не содержат, и 

выступают единой массой, которая не подлежит разглашению1. 

Например, лицо обвиняется в совершении насильственного уличного 

преступления, при этом утверждает о своей невиновности, указывая, что 

преступление совершено иным лицом. В такой ситуации адвокат может 

предпринять попытку опросить жителей домов, расположенных неподалеку от 

места происшествия, которые могли выступать очевидцами преступления и 

подтвердить, что преступник внешне не схож с обвиняемым.  

При этом очевидно, что адвокату необходимо хотя бы в общем пояснить 

лицу, которого он намерен опросить, обстоятельства дела, но это, по сути, и 

будет разглашением данных предварительного расследования. Если адвокат 

был предупрежден следователем о необходимости сохранения следственной 

тайны, он может быть привлечен к ответственности. 

Данный пример является условным, однако очевидно, что на практике 

следователь может беспрепятственно лишать адвоката возможности собирать 

доказательства. Например, расследуется уголовное дело о налоговом 

преступлении, и судебно-бухгалтерская экспертиза, проведенная 

государственным экспертным учреждением, доказывает определенные 

нарушения, допущенные обвиняемым в сфере формирования налогооблагаемой 

базы (например, умышленное занижение доходов и т.д.). 

Вместе с тем, адвокат, не владеющий специальными познаниями в 

области бухгалтерского учета, не имеет возможности оценить достоверность 

 
 1 Адвокат в уголовном процессе / под ред. П.А Смирнова.  – М.: Юнити-Дана, 2019. - С. 282. 
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заключения и определить, имеются ли основания требовать назначения 

дополнительной или повторной экспертизы. В данном случае адвокату было бы 

целесообразно обратиться к независимым специалистам, чьей квалификации он 

доверяет, за консультационной помощью. Безусловно, такая консультация не 

будет иметь доказательственное значение, однако поможет стороне защиты 

выстроить верную линию действий.   

Однако, если адвокат предупрежден о неразглашении данных 

предварительного расследования, обратившись за такой консультацией он 

совершит уголовное преступление, поскольку разгласит данные 

предварительного расследования в виде заключения эксперта.  

Соответственно, следователь, понимая «ненадежность» заключения 

эксперта, может посредством запрета разглашать данные расследования, 

лишить адвоката возможности оценивать доказательства при помощи 

независимых источников и собирать собственные.  

Кроме того, говоря о проблематике собирания и представления 

защитником доказательств, следует обратить внимание на вопрос крайне 

слабого процессуального регулирования порядка и процедуры указанных 

действий.  

 В частности, как уже отмечалось выше, п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ 

устанавливает право защитника собирать доказательства путем получения 

предметов, документов и иных сведений. Органы предварительного 

расследования получают предметы, документы, имеющие значение для дела 

путем производства обыска, выемки и иных следственных действий. Адвокат в 

уголовном процессе такими правомочиями не обладает.  

Попыткой предложить унифицированный механизм, который 

регулировал бы правомочия адвоката по собиранию доказательств, стали 

Методические рекомендации по реализации прав адвоката1. В данном 

 
1 Методические рекомендации по реализации прав адвоката, принятые Федеральной палатой адвокатов РФ 

22 апреля 2004 г. протокол № 5 // Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. – 2004. - № 

3. 
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документе закреплен рекомендуемый порядок фиксации действий адвокатов по 

собиранию доказательств по уголовному делу и их результатов. 

Федеральная палата адвокатов (ФПА) рекомендует в случае 

необходимости получения защитником предметов, документов осуществлять 

данные действия только на добровольной основе, с обязательным получением 

письменного заявления от владельца данного предмета, в котором будут 

отражены отличительные признаки предмета, обстоятельства его выдачи, 

добровольность и подпись лица (возможно нотариальное 

засвидетельствование).  

ФПА также рекомендует осуществлять передачу предмета в присутствии 

не менее двух граждан. После получения предмета адвокат должен детально 

его осмотреть и после окончания процессуального действия составить 

документ, в котором отразить основания, ход и результаты получения предмета 

(«протокол получения предмета/документа» - указать место, время, кто 

проводил, основание, результаты осмотра, подписи участвующих лиц и т. д.). 

Многие исследователи отмечают, что данные рекомендации не защищают 

«доказательства», представляемые стороной защиты.  

Кроме того, в ряде случаев обвиняемый, действуя опосредованно через 

адвоката-защитника, сообщает субъекту доказывания (следователю, суду) 

заведомо ложные сведения о происхождении предметов и документов, 

выдвигает себе алиби, прибегает к фальсификации доказательств.  

Согласно принципу, закрепленному в ст. 17 УПК РФ субъекты 

доказывания (судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 

дознаватель) оценивают доказательства на основании своего внутреннего 

убеждения.  

Отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве детальной 

регламентации процедуры получения предметов, документов и иных сведений 
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влечет необоснованные решения об отказе в приобщении собранных адвокатом 

доказательств к материалам уголовного дела1. 

Г.М. Окруадзе, так же анализируя проблематику реализации прав 

защитника – адвоката на собирание доказательств, пишет, что важнейшим 

проявлением равенства и состязательности сторон в уголовном процессе 

является уголовно процессуальное доказывание, в частности, этап собирания 

доказательств, значение которого заключается в том, что все последующие 

действия осуществляются на основе собранных доказательств.  

Без участия защитника в доказывании, в том числе и посредством 

собирания доказательств, не может быть достигнуто процессуальное 

равноправие и обеспечены права и законные интересы подозреваемого 

(обвиняемого).  

Закрепление за защитником права собирать доказательства связано как с 

существом выполняемой им функции, так и с вытекающей из этой функции 

необходимости представления суду доказательств защиты, противостоящих 

доказательствам, собранным обвинением. Из этого следует, что для 

надлежащей защиты прав и законных интересов своего доверителя, адвокат 

должен обладать достаточным объёмом прав.  

Исходя из нормы ч. 3 ст. 86 УПК РФ, закрепляющей полномочия 

защитника по собиранию доказательств, на первый взгляд кажется, что 

адвокаты действительно обладают широким кругом полномочий для 

осуществления эффективного сбора доказательств. На практике в связи с 

реализацией данных прав защитника возникает ряд проблем. -                   

Прежде всего, это проблема, возникающая при получении предметов, 

документов, иных сведений.  

Из данной нормы следует, что УПК РФ не оговаривает ни характера этих 

предметов, документов, сведений, ни допустимых способов их получения и 

 
1 Баева К.М. Собирание доказательств адвокатом – защитником: основные проблемы и пути их разрешения / 

К.М. Баева // Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. - № 5. – С. 76. 
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фиксации. Эта процедура предусмотрена лишь для органов, осуществляющих 

уголовное преследование.  

Такая неопределённость приводит к многочисленным спорам по 

приобщению подобных сведений к материалам уголовного дела, что в свою 

очередь нарушает равное со стороной обвинения право на собирание и 

предоставление доказательств.  

Зачастую органы предварительного расследования не мотивированно 

отказывают адвокату в приобщении данных сведений или заявляют о том, что 

они получены не процессуальным путём1. Кроме того, говоря о проблематике 

реализации прав адвоката по собиранию доказательств, А.К. Абрамян пишет, 

что несмотря на большой перечень полномочий, определенных 

законодательством, адвокат не может в полной мере осуществлять полномочия 

по собиранию доказательств в уголовном судопроизводстве.  

Так, чтобы получить документы и справки из иных органов, не 

упомянутых в Федеральном законе «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности», адвокату нужно обращаться с ходатайством к следователю или 

судье. Так как запрашиваемые справки и иные документы могут повлиять на 

исход дела не в пользу стороны обвинения, чаще всего указанные ходатайства 

отклоняются, чем нарушаются принципы равноправия сторон. Аналогичная 

ситуация обстоит с требованием адвоката о допросе новых свидетелей и 

проведении повторных экспертиз.  

Хотя статья 86 УПК и определяет полномочия защитника по собиранию 

доказательств, в таких ситуациях единственный его выход – это обжаловать 

действия следователя в прокуратуру или суд.  

Однако зачастую, адвокаты не решаются на данный шаг, опасаясь 

вызвать агрессию со стороны следователя и усугубления положения 

подзащитного, а ведь собирание доказательств является первым этапом в 

 
1 Окруадзе Г. М. К проблеме реализации прав адвоката-защитника на собирание доказательств в уголовном 

процессе / Г.М. Окруадзе // Молодой ученый. - 2015. - №3.  – С. 634-635. 
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процессе доказывания и, что уже говорит об изначальной деформации 

принципа состязательности и равноправия сторон. в части 2 статьи 74 УПК РФ 

в качестве доказательств не упомянут опрос лиц, предметов, документов, 

«собранных» адвокатом на основании статьи 86 УПК РФ.  

Стоит заметить и то, что опрос, в отличие от допроса, не обеспечивается 

государственным принуждением и следственным действием не является.  

Дача показаний на допросе в большинстве случаев - обязанность, при 

опросе - лишь право. Законодатель также не уточняет, какое лицо может быть 

опрошено: свидетель, потерпевший или понятые; нет и определённых строгих 

требований к тому, каков по содержанию протокол опроса.  

Важной проблемой является регламентация передачи предметов 

документов от опрашиваемого адвокату1. Иными словами, существует 

очевидная проблема, связанная с тем, что в силу неурегулированности 

процессуальной формы документов, посредством которых адвокат (защитник) 

фиксирует и предоставляет органу предварительного расследования 

доказательства, следователь или дознаватель в любом случае, «по умолчанию», 

вправе отказать в приобщении собранных адвокатом доказательств, 

руководствуясь своим субъективным мнением относительно процессуальной 

формы документов, предоставляемых стороной защиты.  

Определенные сложности при осуществлении сбора защитником 

необходимых доказательств возникают в том случае, если запрашиваемые им 

данные подпадают под категорию сведений ограниченного доступа. Например, 

если речь идет о необходимости соблюдении врачебной тайны. Суды на 

практике исходят из того, что сведения, составляющие врачебную тайну, по 

запросу адвоката предоставлены быть не могут даже в том случае, когда он 

действует в интересах доверителя, не запрашивая сведения об иных лицах. 

 
1 Абрамян А.К. Проблемы реализации полномочий адвоката в уголовном судопроизводстве / А.К. Абрамян 

// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. - № 3. – С. 204. 
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В целом, позиция судов представляется правильной. Однако существуют 

определенные изъятия из этого, на что указал Верховный Суд РФ. Согласно 

правовой позиции Верховного Суда РФ адвокат в целях оказания 

квалифицированной юридической помощи вправе знакомиться с результатами 

инициированных по его заявлению контрольно-надзорных мероприятий, 

осуществленных уполномоченным органом, не нарушая при этом требования 

закона и права, свободы и законные интересы иных лиц1. По рассмотренному 

Верховным Судом РФ делу адвокату отказали в предоставлении данных о 

результатах проверки причин смерти его подзащитного. Высший суд указал, 

что подобные сведения не всегда могут быть определены как относящиеся к 

категории врачебной тайны. Помимо этого, следует учитывать, что сама по себе 

проверка была инициирована адвокатом, что предполагает наличие у него 

права на ознакомление с результатами проверки. 

Хотелось бы заострить внимание и на том, что право адвоката на 

собирание доказательств путем проведения опроса закреплено в законе, но оно 

скорее является формальным, потому что результаты данного опроса, согласно 

сложившейся судебной правоприменительной практике, не могут 

рассматриваться в качестве доказательств по уголовном делу. На это 

обстоятельство, в частности, указал Второй кассационный суд общей 

юрисдикции, подчеркнув, что силу доказательств имеют результаты допроса, 

оформленного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства, а не опроса, проведенного адвокатом2, аналогичную позицию 

занял Третий кассационный суд общей юрисдикции3. 

Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. 

 
1 Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.01.2020 № 31-КА19-4 // Сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 18.05.2022 г.). 
2 Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2021 № 77-3300/2021 

// Сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 18.05.2022 г.). 
3 Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 29.10.2020 по делу № 77-

1067/2020 // Сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 18.05.2022 г.). 
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Решить проблему ограничения права защитника (адвоката) на собирание 

доказательств можно путем конкретизации института «разглашения данных 

предварительного расследования» в УПК и УК России.  

Необходимо уточнить, что разглашение данных предварительного 

расследования недопустимо и уголовно-наказуемо только в тех случаях, когда 

создает угрозу безопасности участников уголовного судопроизводства, связано 

с попыткой оказания давления на следствие или иным путем препятствует 

достижению назначения уголовного судопроизводства.  

Безусловно, такое уточнение не решит проблему полностью, поскольку 

используются слишком субъективные категории, оценивать которые, по сути, 

так же будет следователь. 

 Однако, наличие такого определения позволит в конкретных случаях 

освобождать защитника (адвоката) от ответственности, когда, например, 

разглашение данных расследования явилось необходимым условием для 

собирания стороной защиты доказательств.  

Кроме того, очевидна необходимость закрепления формы 

процессуальных документов, используемых адвокатом при собирании и 

предоставлении доказательств. Сделать это можно на уровне приказа 

Генеральной прокуратуры РФ как органа, осуществляющего надзор в сфере 

предварительного расследования.  



ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

3.1 Участие защитника в уголовном судопроизводстве в некоторых 

странах СНГ 

Законодательство стран СНГ, в том числе уголовно-процессуальное, 

имеет определенное сходство, что отчасти объясняется существованием общего 

законодательства в советский период времени, а отчасти – стремлением к 

унификации законодательства на постсоветском пространстве. 

Намерения унифицировать уголовно-процессуальное законодательство 

проявились изначально в том, что 17 февраля 1996 года на седьмом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ был 

принят Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств – 

участников Содружества Независимых Государств. Не углубляясь в анализ 

всех положений указанного Кодекса, поскольку это не охватывается теми 

задачами, которые были поставлены при подготовке к проведению 

исследования, хотелось бы обратить внимание на то, что в статье 10 Кодекс 

содержит определение не защитника, а защиты1. Защита в силу указанной 

статьи представляет собой деятельность, осуществляемую стороной защиты в 

целях опровержения или смягчения обвинения, ограждения прав и интересов 

лиц, которым приписано совершение запрещенного уголовным законом деяния, 

а также реабилитации лиц, неправомерно подвергшихся уголовному 

преследованию. В статьях 15 и 24 закреплено положение об обеспечении права 

на квалифицированную юридическую помощь и на защиту.  

 
1 Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Рекомендательный законодательный акт: принят в г. Санкт-Петербурге 17.02.1996 Постановлением 

7-6 на 7-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (ред. от 

29.11.2013) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Версия 2021. – Электрон. дан. – Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). – Загл. с экрана 
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Модельный кодекс не послужил впоследствии прообразом национального 

законодательства, хотя многие его положения, как отмечает в своем 

исследовании А.В. Победкин, были приняты во внимание не только в России, 

но и в иных странах СНГ1. Можно предположить, что Модельный кодекс не 

был принят в качестве законов соответствующих государств еще и в силу того, 

что многие вопросы в нем были проработаны на общем уровне без 

конкретизации. В частности, речь идет и о правовом статусе защитника, о круге 

лиц, которые могут выступать в данном статусе и при каких обстоятельствах. 

Эти положения детализируются уже непосредственно в национальном 

законодательстве с учетом специфики. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь вопросам 

регламентации правового статуса защитника посвящены статьи 44-482. 

Анализируя положения указанных статей, можно выявить сходство с 

российским законодательством в части возможности допуска к участию в деле 

в качестве защитников только адвокатов. Обращает внимание на себя то 

обстоятельство, что речь может идти как об белорусских адвокатах, так и 

адвокатах, имеющих гражданство другого государства.  

Аналогичным является и положение о возможности допуска в стадии 

судебного разбирательства иного лица, однако, нет присутствующей в 

российском законодательстве формулировки «наряду с адвокатом». Если 

буквально толковать данное положение закона, то можно утверждать, что в 

белорусском законодательстве требования в отношении лица, которое может 

быть защитником в уголовном процессе смягчены по сравнению с теми 

требованиями, которые присутствуют в российском законодательстве. 

Допуск защитника возможен в соответствии с положениями белорусского 

уголовно-процессуального законодательства только после принятия решения о 

 
1 Победкин А. В. Уголовно-процессуальные гарантии в государствах – участниках СНГ // Академическая 

мысль. – 2019. – № 1 (16). – С. 71. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З (ред. от 26.05.2021) 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2021. – Режим доступа: 

https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900295. – Загл. с экрана. 
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возбуждении уголовного дела, поскольку в статье 44 УПК РБ указано, что 

защитник допускается к участию в процессе только после возбуждения 

уголовного дела в отношении конкретного лица либо с момента фактического 

задержания, применения меры пресечения, признания лица подозреваемым или 

предъявления обвинения. 

Интересны нормы УПК РБ, закрепляющие, что консультирование 

подозреваемого или обвиняемого рассматривается основанием для признания 

адвоката защитником на период консультирования, но не предполагает 

обязательного продолжения участия адвоката в деле. Подобного положения в 

нормах уголовно-процессуального законодательства России нет, хотя, в 

принципе, напрямую и нет запрета на приглашение защитника для участия в 

отдельных как следственных, так и процессуальных действиях, а также для 

консультирования.  

Положения об обязательности участия защитника в уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Беларусь также сходны с 

российскими, но есть и значимое различие. Как обязательный случай участия 

защитника в статье 45 УПК РБ предусмотрено участие в том случае, когда об 

этом ходатайствует представитель умершего подозреваемого или обвиняемого. 

Получается, что органы предварительного следствия и суд не вправе отказать в 

удовлетворении ходатайства родственника умершего подозреваемого или 

обвиняемого об участии защитника. Соответственно можно предположить, что 

и смерть подозреваемого или обвиняемого не является безусловным 

основанием для прекращения производства по уголовному делу. Речь здесь 

будет идти о намерении реабилитировать привлеченное к уголовной 

ответственности лицо посмертно. Нормы об обязательности участия 

защитника, как и нормы об участии защитника в целом также 

распространяются только на период после возбуждения уголовного дела. При 

этом участие защитника обеспечивается в любом случае, даже если у 
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родственников умершего нет для этого средств. В такой ситуации участие 

защитника обеспечивается за счет средств государства. 

Как отличительную особенность следует отметить и возможность 

назначения иного защитника подозреваемому или обвиняемому в случае, если 

назначенный или приглашенный защитник в соответствии со статьей 46 УПК 

РБ не явился или не может явиться для участия в первом допросе 

подозреваемого или иных следственных и процессуальных действий. 

Основанием для замены защитника в указанной статье выступает и 

невозможность участия его в процессуальных или следственных действиях в 

течение трех суток. 

С одной стороны, подобные достаточно жесткие требования 

ограничивают привлеченное к уголовной ответственности лицо в праве 

пользоваться услугами выбранного им адвоката. С другой стороны, такая 

регламентация фактически исключает возможность неправомерного 

затягивания уголовного судопроизводства, то есть минимизирует риск 

злоупотреблений со стороны защитника. 

Ужесточены требования к защитнику в части недопустимости 

разглашения данных предварительного расследования и закрытого судебного 

разбирательства в части возможности привлечения его к уголовной 

ответственности за совершение деяния, предусмотренного статьей 407 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, устанавливающей ответственность 

за умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия 

или закрытого судебного заседания1. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан правовому 

положению защитника посвящены статьи 66-702.  

 
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З (ред. от 26.05.2021) [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – 2021. – Режим доступа : https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900275#&Article=407. – 

Загл. с экрана. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 (ред. от 04.09.2021) [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – 2021. – Режим доступа : https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=3;-

92. – Загл. с экрана. 
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Формулировка понятия «защитник» в Уголовно-процессуальном кодексе 

РК отличается от тех, что использованы в российском уголовно-

процессуальном законодательстве, то смысл фактически идентичен. Отличие 

заключается во включении в число лиц, имеющих право пользоваться услугами 

защитника свидетеля, имеющего право на защиту. Формально в России у 

каждого свидетеля есть право пользоваться услугами представителя в рамках 

уголовного судопроизводства, но подобные представители не приобретают 

статуса защитника, имея несколько иной объем прав и обязанностей.  

Как свидетель, имеющий право на защиту, в статье 65-1 Уголовно-

процессуального кодекса РК определено лицо, на которое указано в заявлении 

и сообщении об уголовном правонарушении как на лицо, его совершившее, 

либо против него дает показания свидетель, участвующий в уголовном 

процессе, но к данному лицу не применено процессуальное задержание либо не 

вынесено постановление о признании его подозреваемым.  

Анализируя приведенное выше положение закона, можно выявить 

отличие с российским законодательством. Свидетель, имеющий право на 

защиту – это фактически лицо, в отношении которого существует 

непредъявленное подозрение. Как следствие и появляется статус защитника. 

Подобный подход законодателя Казахстана интересен в аспекте фактического 

улучшения правового статуса как самого свидетеля, имеющего право на 

защиту, так и его защитника. Как уже было отмечено выше, согласно 

российскому законодательству, свидетели, в силу положений статьи 56 

Уголовно-процессуального кодекса РФ вправе пользоваться услугами адвоката, 

который не приобретает статуса защитника1. В итоге возможности свидетеля и 

адвоката значительно сужаются по сравнению с теми, которые присутствуют у 

подозреваемого и его защитника. Представляется, что регулирование 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с 

изм. от 23.09.2021) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Версия 2021. – Электрон. дан. – Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). – Загл. с экрана. 
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правоотношений в Казахстане в данной части можно рассматривать как более 

совершенное по сравнению с российским, что позволяет выдвинуть 

предложение о внесении изменений в нормы Уголовно-процессуального 

кодекса РФ за счет дополнения положений о свидетеле, имеющем право на 

защиту. 

В статусе защитников могут выступать адвокаты, а также наряду с 

адвокатом иные лица: супруг (супруга) или близкий родственник, опекун, 

попечитель либо представитель организации, на попечении или иждивении 

которой находится подзащитный. В части возможности участия иного лица в 

качестве защитника наряду с адвокатом уголовно-процессуальное 

законодательство Казахстана схоже с российским. Однако здесь нет 

ограничения в части возможности допуска иных защитников на 

предварительном следствии. Кроме того, российское законодательство не 

содержит подобного ограничения по кругу лиц, имеющих право выступать в 

качестве защитников. 

Также, как и в Белоруссии, в Казахстане допускается участие 

иностранных адвокатов, но выставлено ограничение – возможность участия в 

уголовном процессе иностранных адвокатов должна быть прямо предусмотрена 

международным договором Казахстана. Получается, что в отсутствие 

подобного международного договора участие иностранных адвокатов 

исключается. 

Положения Уголовно-процессуального кодекса РК в части обязательных 

случаев участия защитника имеют сходство с российским, но присутствуют и 

отличия. Не заостряя внимание на сходстве, следует выделить отличия. Во-

первых, заключение под стражу и направление для производства стационарной 

судебно-психиатрической экспертизы – это безусловные основания 

обязательного участия защитника. Во-вторых, обращает на себя формулировка 

пункта 9 части 1 статьи 67 Уголовно-процессуального кодекса РК, 

определяющего, что участие защитника в производстве по уголовному делу 
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обязательно, если при рассмотрении дела в суде участвует прокурор, 

поддерживающий государственное обвинение (государственный обвинитель). 

Понятие государственного обвинителя в уголовном процессе Республики 

Казахстан идентично понятия «прокурор». Представляется, что речь идет о 

делах частного обвинения, где участие государственного обвинителя не 

обязательно. Как следствие не рассматривается как обязательное участие 

защитника по данной категории дел. Формально получается, что само по себе 

участие государственного обвинителя при рассмотрении дела судом уже 

является достаточным основанием для обеспечения привлеченного к уголовной 

ответственности лица, услугами защитника.  

Вместе с тем толкование положений статьи 69 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Казахстан позволяет утверждать, что у привлеченного к 

уголовной ответственности лица есть право на отказ от услуг защитника. 

Данный отказ не принимается в случаях, если мотивом отказа выступает 

отсутствие денежных средств на оплату услуг защитника, если санкция статьи, 

вменяемой в вину, предусматривает наказание в виде смертной казни или 

пожизненного лишения свободы, а также, если подозреваемый или обвиняемый 

направлен для производства в отношении него стационарной судебно-

психиатрической экспертизы.  

Следовательно, положения уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан и России в части регламентации участия защитника 

сходны. Стоит обратить внимание на то, что в статье 69 Уголовно-

процессуального кодекса РК не обозначена невозможность отказа от услуг 

защитника в случае привлечения к уголовной ответственности 

несовершеннолетнего лица, в то время как по российскому законодательству 

участие защитника в этом случае обязательно. Уголовный кодекс Республики 

Казахстан предусматривает возможность привлечения к уголовной 

ответственности лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста, а по отдельным 

категориям дел – четырнадцатилетнего (статья 15 Уголовного кодекса 
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Республики Казахстан1). Обязательность участия защитника в случае 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетнего закреплена в 

статье 67 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. 

Представляется, что в данном случае нет противоречий в законе. Скорее речь 

идет о недостаточной проработанности положений о возможности отказа от 

услуг защитника применительно к несовершеннолетним. В этом случае 

допустимым является отказ от услуг конкретного адвоката с заменой его на 

иного, но не от услуг защитника в целом, потому что он должен участвовать в 

уголовном процессе. 

Итак, можно сделать следующие выводы. Уголовно-процессуальное 

законодательство Республики Беларусь в части регламентации правового 

положения защитника сходно с российским законодательством. Проведенный 

анализ позволяет утверждать, что в определенной части законодательство 

Республики Беларусь менее совершенно. Это утверждение относится к моменту 

вступления защитника в процесс, который ограничен только стадией после 

возбуждения уголовного дела, не раньше. Как значимое достоинство следует 

определить включение в положения УПК РБ норм об обязательности участия 

защитника для защиты интересов умершего, обвиняемого или подозреваемого в 

том случае, если на этом настаивают родственники умершего. Участие 

защитника в этом случае может быть обеспечено и на условиях бесплатности 

для лица, заявляющего ходатайство об участии защитника. 

Анализ правового регулирования правоотношений, связанных с участием 

защитника в уголовном процессе Республики Казахстан позволил выявить, что 

круг лиц, имеющих право пользоваться услугами не просто адвоката, как 

профессионального юриста, а именно защитника, более широк за счет наличия 

такого участника уголовного судопроизводства как свидетель, имеющий право 

на защиту. Подобная правовая регламентация позволяет улучшить правовое 

 
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V (ред. от 02.07.2021) [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – 2021. – Режим доступа : 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=693;-58. – Загл. с экрана. 
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положение лиц, в отношении которых существует фактически, но не 

юридически подозрение в части совершения преступления, а также 

отстаивающих их интересы адвокатов. В связи с этим представляется 

целесообразным дополнить положения российского уголовно-процессуального 

законодательства аналогичным положением. 

 

3.2 Участие защитника в уголовном судопроизводстве в государствах 

дальнего зарубежья 

Участие защитника в уголовном процессе с учетом развития 

международного права, в котором акцент сделан на правах и свободах 

человека, на необходимости обеспечения привлеченному к уголовной 

ответственности лицу возможности защищать собственные интересы, 

предусмотрено законодательством многих стран мира. 

В числе стран, где наиболее углубленно проработаны положения о 

защитниках, роль которых выполняют адвокаты, следует отметить США. 

В.В. Кузнецов в своем исследовании отмечает, что колоссальный опыт этого 

государства в правовой регламентации деятельности адвокатов отчасти 

обусловлен тем, что во главе руководства достаточно часто были именно 

профессиональные юристы, преимущественно адвокаты. Участие адвоката 

законодательство США предусматривает с начальной стадии, когда в процессе 

появляется лицо, которому инкриминируется совершение преступления1. 

При этом, как указывает В.В. Висков, законодательство США не 

предусматривает обязательности участия защитника в том случае, если 

обвиняемый против этого возражает. Подобное толкование VI поправки к 

Конституции США было дано по одному из дел, где обвиняемый отказался от 

 
1 Кузнецов В. В. Сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства об 

особенностях регламентации деятельности защитника в уголовном процессе // Интеграция наук. – 2018. – № 7 

(22). – С. 111. 
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услуг защитника, заявив, что в состоянии самостоятельно отстаивать интересы, 

а суд его в этом поддержал1. 

Свобода в выборе защитника, также, как и свобода отказа от услуг 

защитника, как представляется, присутствует в законодательстве большинстве 

стран. При этом обязательность участия защитника обуславливается 

невозможностью осуществления обвиняемым полноценно собственной защиты 

либо строгостью наказания, которое предусматривается законом за совершение 

инкриминируемого ему уголовно наказуемого деяния. Применительно к США 

следует отметить, что в Примерном Уголовном кодексе США присутствует 

указание на возможность обеспечения участия защитника за счет средств 

государства2. Однако стоит учитывать особенность самого государства, где 

штаты в большей мере независимы, чем, например, субъекты Российской 

Федерации, и наделены правом принятия собственного законодательства. С 

учетом этого и существует Примерный Уголовный кодекс США как основа 

законодательства всего государства, а не как единый закон, изменение которого 

на уровне отдельных штатов невозможно. Уголовно-процессуальное 

законодательство США базируется на Конституции данного государства и 

поправках к ней, где право на защиту от обвинения – это одно из наиболее 

важных положений. 

Как особенность правового положения защитника по законодательству 

Франции В.В. Кузнецов выделяет его самостоятельность, а также наделение 

защитника правами, фактически равными тем, что предоставляет закон 

прокурору. При этом как негативный фактор В.В. Кузнецов выделяет то 

 
1 Висков В. В. Отдельные вопросы уголовно-правовой охраны отношений, связанных с реализацией права 

на защиту: сравнительно-правовой анализ // Теория и практика общественного развития. – 2018. – № 12 (130). – 

С. 114. 
2 Примерный Уголовный кодекс США [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2021. – Режим доступа : 

https://constitutions.ru/?p=5849. – Загл. с экрана. 
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обстоятельство, что в соответствии с законодательством Франции речь идет о 

возложении на защитника обязанности доказывания1. 

Возложение бремени доказывания в данном случае можно толковать 

двояко. Формально все защитники обязаны принимать меры к отстаиванию 

позиции их подзащитных, в том числе за счет представления доказательств. В 

контексте «надлежащим образом исполнять обязанности защитника» адвокат 

действительно обязан осуществлять доказывание по уголовному делу. Однако 

сам уголовный процесс Франции основан на презумпции невиновности, что 

исключает возникновение обязанности у защитника в плане доказывания 

невиновности в ситуации, когда лицо изначально определяется как виновное. 

Поэтому можно предположить, что речь идет скорее о полноценной реализации 

обязанностей защитника, чем о наличии реального бремени доказывания в 

контексте защиты от правосудия. 

Особенность уголовно-процессуального кодекса Франции заключается в 

том, что в нем детально проработаны положения, касающиеся разных 

процедур, но отдельных статей, посвященных участию защитника в уголовном 

судопроизводстве, просто нет. Данный кодекс отличается от Уголовно-

процессуального кодекса РФ еще и тем, что содержит положения об 

исполнении наказания, регламентирует статус исправительных учреждений, а 

также многие иные положения, которые в России регулируются на уровне 

отдельных федеральных законов. 

Однако следует заострить внимание на положениях статьи D66, где 

закреплено, что сотрудникам учреждений, где содержатся задержанные, а 

также любым иным лицам, сотрудничающим с администрацией указанных 

учреждений, запрещается прямо или косвенно действовать с заключенными с 

целью повлиять на их средства защиты и выбор защитника. Для осуществления 

 
1 Кузнецов В. В. Сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства об 

особенностях регламентации деятельности защитника в уголовном процессе // Интеграция наук. – 2018. – № 7 

(22). – С. 111. 
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этого выбора таблица адвокатов, зарегистрированных в решетке управления, 

отображается в канцелярии и становится доступной для задержанных1. 

Интересный и заслуживающий внимания подход к обеспечению мер, 

направленных на исключение возможности воздействия на задержанных, в том 

числе в аспекте навязывания им услуг «нужного» защитника-адвоката, сговора 

между администрацией мест содержания задержанных, а также органами, 

ответственными за реализацию процедуры расследования и рассмотрения 

уголовных дел.  

Подобные положения в целом были бы интересны и для России, но, как 

представляется, их закрепление в нормах закона не приведет к фактическому 

изменению ситуации, то есть они останутся номинальными. 

Коррумпированность правоохранительных органов в нашей стране все еще 

высока, возможностей для воздействия на лиц, которые задержаны по 

подозрению в совершении преступления, либо в отношении которых избрана 

мера пресечения в виде заключения по стражу, очень много. Представляется 

допустимым выразить собственное мнение, что предоставление задержанным и 

содержащимся под стражей лицам возможности выбора адвокатов из 

имеющихся не улучшит ситуацию. Во-первых, предпочтение всегда будет 

отдаваться тем адвокатам, которые уже имеют имя и соответствующую 

репутацию, что повлечет за собой невозможность осуществления защиты 

выбранным адвокатом, особенно на условиях бесплатности для привлеченного 

к уголовной ответственности лица. Статусных адвокатов не так много и 

обеспечить защиту всем желающим они не в состоянии. Во-вторых, право 

выбора, закрепленное в законе, неизбежно повлечет за собой поступление 

массы жалоб на нарушение права выбора защитника. Это просто неприемлемо 

для России, в том числе в силу особенностей менталитета населения.  

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Франции (ред. от 21.10.2021) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

2021. – Режим доступа : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154? 

etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF. – Загл. с экрана. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154
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Уровень проработанности положений о защитнике в законодательстве 

разных стран может различаться. Так, например, А.Б. Оленев, совокупно 

анализируя положения законодательства Латвийской Республики, Литвы и 

Республики Молдова, отмечает, что в этих государствах более тщательно 

проработаны положения о правах адвоката. Детализация, в частности, 

затрагивает такие вопросы, как право встречаться с государственными и 

муниципальными служащими, судьями, прокурорами, лицами, 

осуществляющими расследование (Латвийская Республика), представление в 

органы массовой информации заявлений относительно решений, действий и 

бездействия, нарушающих права подзащитного или самого адвоката1. 

Детальность проработки положений, регулирующих вопросы участия 

защитника в уголовном процессе, безусловно, важна. Однако максимальная 

тщательность, как представляется, не всегда необходима. Положения 

российского законодательства, где использованы более общие формулировки, 

обеспечивают, в целом, для защитников возможность выполнения их функции. 

Что касается обращения в средства массовой информации, то здесь, как можно 

предположить, важно будет желание или согласие подзащитного на доведение 

факта нарушения его прав до общественности. Адвокатская тайна всегда 

должны быть приоритетной, также, как и интересы подзащитного, если они не 

вступают в конфликт с интересами самого защитника. Публичность позволяет 

привлечь внимание и нередко добиться правомерной реакции со стороны 

государственных органов.  

В российском законодательстве возможность обращения защитника в 

средства массовой информации для целей защиты своих интересов или 

интересов подзащитного не исключается, но всегда связывается с соблюдением 

адвокатской тайны. В законодательстве США, как отмечает М.А. Степушкина, 

запрет на разглашение адвокатской тайны является безусловным элементом 

 
1 Оленев А. Б. Нормативная регламентация профессионального права адвоката-защитника по уголовному 

делу на совершение действий, не противоречащих законодательству в зарубежных странах / А. Б. Оленев // 

Евразийская адвокатура. – 2018. – № 3 (34). – С. 68. 
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адвокатской этики. Как исключения предусмотрены споры с клиентом, а также 

необходимость защиты собственных интересов адвоката при возбуждении 

против него дисциплинарного производства или привлечения его к уголовной 

ответственности1.  

Такой подход к определению характера взаимоотношений защитника-

адвоката с клиентом правилен, он формировался годами, в нем проявляется 

сущность защиты, реализация которой без соблюдения тайны сведений, 

сообщаемых клиентом, невозможна. Раскрытие адвокатской тайны даже в 

рамках дисциплинарного производства не предполагает, что сведения будут 

разглашены публично. В любом случае доступ к ним будет ограничен. 

Аналогичным образом ограничение доступа к сведениям, составляющим 

адвокатскую тайну, возможен и в рамках уголовного дела, возбужденного в 

отношении адвоката. 

Законодательство Швейцарии в плане регулирования правового 

положения защитника в уголовном процессе, как отмечает А.А. Трефилов, 

отличается. В первую очередь А.А. Трефилов заостряет внимание на 

положениях Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии, введенного в 

действие в 2011 году. В нормах данного закона появились положения, которые 

позднее были поименованы как «защитник первого часа». Благодаря введению 

данных положений роль защитника в уголовном процессе возросла, потому что 

в них закреплено требование о предоставлении задержанному возможности 

реализовать свое право на получение квалифицированной юридической 

помощи со стороны защитника-адвоката уже в первый час с момента 

задержания2.  

Подобная нормативная регламентация представляется удачной. 

Фактически здесь речь идет о том, чтобы обратиться к защитнику задержанный 

 
1 Степушкина М. А. Взаимоотношения адвоката с доверителем (клиентом) на примере Российской 

Федерации и США. Сравнительный анализ // Юриспруденция, государство и право: актуальные вопросы и 

современные аспекты. Сборник статей II Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2020. – 

С. 211. 
2 Трефилов А. А. Уголовный процесс зарубежных стран. Т. 1 (2-е изд.). – Москва: ООО «НИПКЦ Восход-

А», 2019. – С. 245-246. 
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мог в максимально короткие сроки. Таких формулировок с указанием часов в 

российском уголовно-процессуальном законодательстве нет. Используется 

лишь «с момента задержания». Фактически без юридической помощи, 

задержанный может оставаться достаточно долго, особенно если речь идет об 

отдаленной местности, когда обеспечить участие защитника по назначению в 

краткие сроки не всегда возможно. Как следствие могут возникать 

злоупотребления со стороны правоохранительных органов.  

Понятие «защитника первого часа» целесообразно ввести и в нормы 

российского уголовно-процессуального законодательства, что позволит 

повысить гарантии для подозреваемых, обеспечить возможность быстрого 

реагирования на неправомерные действия или бездействие, если они имели 

место, потому что уровень правовой грамотности в России остается на 

недостаточно высоком уровне.  

Итак, обобщая изложенное в настоящем параграфе, можно сделать 

следующие выводы. Правовое регулирование положения защитника в 

уголовном процессе разных стран отличается. Различия присутствуют как в 

аспекте полномочий, так и в аспекте момента появления защитника. В целом 

одинаков подход в том, что защитник – это, в первую очередь, 

профессиональный юрист, преимущественно адвокат.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод об удачности 

формулировок уголовно-процессуального законодательства Швейцарии в 

аспекте установления времени, в течение которого задержанному обязаны 

предоставить возможность воспользоваться услугами защитника. Для России, 

возможно, столь краткий период – один час с момента фактического 

задержания – это недостижимый показатель, но в целом представляется, что 

закон следует все же дополнить таким требованием, определив при этом 

исключительные случаи, когда объективно невозможно предоставить 

возможность личного общения с защитником. Например, в ситуации 

задержания вдалеке от населенных пунктов, где осуществляют деятельность 
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профессиональные адвокаты, а также в ситуации неадекватного состояния, 

задержанного по причине психических отклонений либо нахождения в 

состоянии сильного алкогольного, наркотического или иного опьянения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 1) Уголовно-процессуальное законодательство, если сопоставлять его с 

законодательством об адвокатуре, приводит неудачное определение защитника, 

и в целом такие важные институты, как «защита», «юридическая помощь» на 

уровне законодательства не раскрыты, что обуславливает проблематику 

понимания сущности и целей данного участника уголовного процесса.  

Представляется, что «защита» - это объективная, длящаяся деятельность, 

направленная на обеспечение прав и законных интересов лица, в отношении 

которого осуществляется уголовное преследование, а «юридическая помощь» - 

это конкретное действие защитника (консультация, заданный в рамках 

следственного действия вопрос, конкретное замечание на нарушение уголовно-

процессуального закона при производстве следственного действия и т.д.), так 

же направленная на обеспечение прав лица и предупреждение их нарушения. 

Таким образом, защитник – это как профессиональный (адвокат), так и 

непрофессиональный участник уголовного судопроизводства, наделенный 

специальным процессуальным статусом, позволяющим обеспечивать права и 

законные интересы лица, в отношении которого осуществляется уголовное 

преследование как объективно, посредством предупреждающего нарушения 

закона факта своего участия в деле, так и субъективно, посредством оказания 

конкретной юридической помощи. 

 2) Процессуальный статус адвоката – защитника включает в себя права и 

ответственность, предусмотренные статьей 53 УПК РФ для защитника в 

уголовном процессе. Так же в процессуальный статус такого защитника 

следует включать специальные нормы, предусмотренные законодательством об 

адвокатуре. Проблематика процессуального статуса адвоката – защитника во 

многом связана с тем что, априори обладая более глубокими юридическими 

познаниями и опытом, чем иные лица, осуществляющие защиту (иное лицо, 

законный представитель несовершеннолетнего), адвокат формально равен с 

такими лицами в своих правомочиях, не является «руководителем» стороны 
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защиты и даже не может ставить перед следователем или судом вопрос об 

отстранении указанных лиц от участия в деле. 

 3) Адвокатская тайна является важнейшим институтом, обеспечивающим 

конфиденциальный характер взаимодействия адвоката и подзащитного, 

доверие к адвокату со стороны последнего и, в конечном итоге, эффективность 

всей профессиональной (процессуальной) деятельности адвоката. Вместе с тем, 

адвокатская тайна не должна носить абсолютный характер, и в число сведений, 

подлежащих сохранению в тайне, не должны входить такие сведения, 

разглашение которых со всей очевидностью необходимо для спасения 

человеческой жизни, даже если такая информация была получена в ходе 

доверительной беседы адвоката и подзащитного. 

 4) Отечественное уголовно-процессуальное законодательство развивается 

по пути расширения перечня моментов, с которых защитник допускается к 

участию в уголовном деле, а также к «приближенности» таких моментов к 

началу совершения процессуальных действий, затрагивающих права и 

законные интересы граждан.  

В частности, если УК РСФСР 1960 года в своей первоначальной редакции 

предусматривал допуск защитника лишь в момент окончания предварительного 

следствия, а с момента предъявления обвинения правом пользоваться помощью 

защитника обладали только лица, которые в силу возраста, психических или 

физических недостатков неспособные осуществлять свою защиту 

самостоятельно, то в настоящее время защитник может быть допущен даже к 

участию в проверке сообщения о преступлении.  

5) Среди основных проблем, препятствующих эффективной деятельности 

защитника в ходе расследования уголовного дела – необоснованное 

ограничение прав стороны защиты посредством использования института 

«тайны следствия». Это препятствует получению защитником информации 

(сведений), необходимых для оказания надлежащей юридической помощи 

подозреваемому или обвиняемому, а также обращению стороны защиты к 
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общественности, которая может выступать действенным механизмом контроля 

за деятельностью органов предварительного расследования. Очевидно, что 

необходимо законодательное уточнение института «разглашения данных 

предварительного расследования», придания ему качественных характеристик, 

когда можно будет четко определить – в каких случаях необходимость 

соблюдения «тайны следствия» действительно носит объективный характер, а в 

каких недобросовестно используется органами предварительного 

расследования для ограничения прав защитника.  

6) Решить проблему ограничения права защитника (адвоката) на 

собирание доказательств можно путем конкретизации института «разглашения 

данных предварительного расследования» в УПК и УК России.  

Необходимо уточнить, что разглашение данных предварительного 

расследования недопустимо и уголовно-наказуемо только в тех случаях, когда 

создает угрозу безопасности участников уголовного судопроизводства, связано 

с попыткой оказания давления на следствие или иным путем препятствует 

достижению назначения уголовного судопроизводства.  

Безусловно, такое уточнение не решит проблему полностью, поскольку 

используются слишком субъективные категории, оценивать которые, по сути, 

так же будет следователь. 

 Однако, наличие такого определения позволит в конкретных случаях 

освобождать защитника (адвоката) от ответственности, когда, например, 

разглашение данных расследования явилось необходимым условием для 

собирания стороной защиты доказательств.  

Кроме того, очевидна необходимость закрепления формы 

процессуальных документов, используемых адвокатом при собирании и 

предоставлении доказательств. Сделать это можно на уровне приказа 

Генеральной прокуратуры РФ как органа, осуществляющего надзор в сфере 

предварительного расследования.  
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Также стоит отметить, что правовое регулирование положения защитника 

в уголовном процессе разных стран отличается. Различия присутствуют как в 

аспекте полномочий, так и в аспекте момента появления защитника. В целом 

одинаков подход в том, что защитник – это, в первую очередь, 

профессиональный юрист, преимущественно адвокат.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод об удачности 

формулировок уголовно-процессуального законодательства Швейцарии в 

аспекте установления времени, в течение которого задержанному обязаны 

предоставить возможность воспользоваться услугами защитника. Для России, 

возможно, столь краткий период – один час с момента фактического 

задержания – это недостижимый показатель, но в целом представляется, что 

закон следует все же дополнить таким требованием, определив при этом 

исключительные случаи, когда объективно невозможно предоставить 

возможность личного общения с защитником. Например, в ситуации 

задержания вдалеке от населенных пунктов, где осуществляют деятельность 

профессиональные адвокаты, а также в ситуации неадекватного состояния, 

задержанного по причине психических отклонений либо нахождения в 

состоянии сильного алкогольного, наркотического или иного опьянения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Момент допуска защитника к участию в деле. 

Сравнение норм УК РСФСР 1960 года, первоначальной и действующей 

редакций УПК РФ 

УК РСФСР 1960 

(первоначальная редакция) 

УПК РФ 2001 года 

(первоначальная редакция) 

УПК РФ 2001 года (ред. от 

25.03.2022, с изм. от 19.04.2022) 

Защитник допускается к 

участию в деле с момента 

объявления обвиняемому об 

окончании предварительного 

следствия и предъявления 

обвиняемому для 

ознакомления всего 

производства по делу. 

По делам о преступлениях 

несовершеннолетних, а также 

лиц, которые в силу своих 

физических или психических 

недостатков не могут сами 

осуществлять свое право на 

защиту, защитник 

допускается к участию в деле 

с момента предъявления 

обвинения. 

По делам, по которым не 

производилось 

предварительного следствия, 

защитник допускается с 

момента предания 

обвиняемого суду 

Защитник допускается к 

участию в уголовном деле: 

1) с момента вынесения 

постановления о 

привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

2) с момента возбуждения 

уголовного дела в отношении 

конкретного лица 

3) с момента фактического 

задержания лица, 

подозреваемого в 

совершении преступления 

4) с момента объявления 

лицу, подозреваемому в 

совершении преступления, 

постановления о назначении 

судебно-психиатрической 

экспертизы; 

5) с момента начала 

осуществления иных мер 

процессуального 

принуждения или иных 

процессуальных действий, 

затрагивающих права и 

свободы лица, 

подозреваемого в 

совершении преступления 

Защитник участвует в 

уголовном деле: 

1) с момента вынесения 

постановления о 

привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

2) с момента возбуждения 

уголовного дела в отношении 

конкретного лица; 

3) с момента фактического 

задержания лица, 

подозреваемого в 

совершении преступления; 

4) с момента вручения 

уведомления о подозрении в 

совершении преступления; 

5) с момента объявления 

лицу, подозреваемому в 

совершении преступления, 

постановления о назначении 

судебно-психиатрической 

экспертизы; 

6) с момента начала 

осуществления иных мер 

процессуального 

принуждения или иных 

процессуальных действий, 

затрагивающих права и 

свободы лица, 

подозреваемого в 

совершении преступления; 

7) с момента начала 

осуществления 

процессуальных действий, 

затрагивающих права и 

свободы лица, в отношении 

которого проводится 

проверка сообщения о 

преступлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Случаи обязательного участия защитника. Сравнение норм УПК РСФСР 1960 

года, первоначальной и действующей редакций УПК РФ 

УПК РСФСР 1960 

(первоначальная редакция) 

УПК РФ 2001 года 

(первоначальная редакция) 

УПК РФ 2001 года (ред. от 

25.03.2022, с изм. от 19.04.2022) 

Участие защитника при 

судебном разбирательстве 

обязательно по делам: 

1) в которых участвует 

государственный или 

общественный обвинитель; 

2) немых, глухих, слепых и 

других лиц, которые в силу 

своих физических или 

психических недостатков не 

могут сами осуществлять свое 

право на защиту; 

3) несовершеннолетних; 

4) лиц, не владеющих языком, 

на котором ведется 

судопроизводство; 

5) лиц, между интересами 

которых имеются противоречия 

и хотя бы один из них имеет 

защитника; 

6) лиц, преданных суду за 

преступления, за которые в 

качестве меры наказания может 

быть применена смертная казнь. 

Участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, 

если: 

1) подозреваемый, обвиняемый 

не отказался от защитника; 

2) подозреваемый, обвиняемый 

является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый 

в силу физических или 

психических недостатков не 

может самостоятельно 

осуществлять свое право на 

защиту; 

4) подозреваемый, обвиняемый 

не владеет языком, на котором 

ведется производство по 

уголовному делу; 

5) лицо обвиняется в 

совершении преступления, за 

которое может быть назначено 

наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше 

пятнадцати лет, пожизненное 

лишение свободы или смертная 

казнь; 

6) уголовное дело подлежит 

рассмотрению судом с участием 

присяжных заседателей; 

7) обвиняемый заявил 

ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела особом 

порядке. 

Участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, 

если: 

1) подозреваемый, обвиняемый 

не отказался от защитника; 

2) подозреваемый, обвиняемый 

является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый 

в силу физических или 

психических недостатков не 

может самостоятельно 

осуществлять свое право на 

защиту; 

4) судебное разбирательство 

проводится в отсутствие 

подсудимого в 

предусмотренных законом 

случаях; 

5) подозреваемый, обвиняемый 

не владеет языком, на котором 

ведется производство по 

уголовному делу; 

6) лицо обвиняется в 

совершении преступления, за 

которое может быть назначено 

наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше 

пятнадцати лет, пожизненное 

лишение свободы или смертная 

казнь; 

7) уголовное дело подлежит 

рассмотрению судом с участием 

присяжных заседателей; 

8) обвиняемый заявил 

ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела в особом 

порядке; 

9) подозреваемый заявил 

ходатайство о производстве по 

уголовному делу дознания в 

сокращенной форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Формы обеспечения участия защитника в уголовном судопроизводстве 
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