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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Права человека являются 

универсальными правами фундаментального характера, которые принадлежат 

каждому лицу с рождения и заключаются в его взаимоотношениях с 

государством. «Защита» этих прав является важнейшей человеческой 

ценностью. Отношение к ней со стороны общества и государства – наилучший 

показатель развития основ демократии и законности.  

Конституция РФ каждому гарантирует право на получение 

квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных 

законом, она оказывается бесплатно. 

Особая необходимость в юридической помощи возникает в уголовном 

судопроизводстве, где риск нарушений прав и законных интересов участников 

процесса особенно велик. Ч.2. ст. 48 Конституции РФ гласит: «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».    

В настоящее время в области защиты прав человека действуют 

следующие нормативно-правовые акты: Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., Конституция Российской Федерации 1993 года, 

Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996 года, Уголовно-

процессуальный  Кодекс Российской Федерации, принятый 18 декабря 2001 

года и вступивший в действие с 1 июля 2002 года и другие. Но, несмотря на 

многочисленность нормативно-правовых актов, они не решают всех 

проблемных вопросов, касающихся реализации прав человека и участия 

защитника в уголовном процессе по обеспечению данных прав.  

Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

остается много спорных моментов в деятельности адвоката-защитника по 
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поводу его процессуального положения, возможности собирать и представлять 

доказательства, о силе таких доказательств, ведении своего адвокатского 

(параллельного) расследования. В научных кругах также нет единого мнения о 

роли защитника в процессе доказывания в уголовном процессе. Способы 

участия защитника в процессе доказывания, перечисленные в ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ, являются предметом активной дискуссии. Одни ученые предлагают 

считать адвоката-защитника субъектом процесса доказывания и предоставить 

ему равные права со следователем (идея параллельного расследования), другие 

— отстаивают точку зрения, в соответствии с которой защитник является 

только одним из участников процесса доказывания и может только повлиять на 

внутреннее убеждение следователя, дознавателя, прокурора и суда. 

Именно поэтому тема об участии защитника в уголовном процессе 

актуальна, институт защиты имеет колоссальное значение, особенно в наше 

нестабильное время.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере уголовного судопроизводства в связи с участием 

защитника на стадии возбуждения уголовного дела, стадии предварительного 

расследования, а также в суде первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции, правоприменительная практика.  

Предметом исследования выступают нормы уголовно-процессуального 

права, регламентирующие вопросы участия защитника на стадии возбуждения 

уголовного дела, стадии предварительного расследования, а также в суде 

первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, 

правоприменительная практика.  

Цели и задачи исследования. Целями являются изучение 

процессуального положения защитника и рассмотрение его деятельности  как 

средства обеспечения прав и законных интересов подозреваемого и 

обвиняемого в уголовном судопроизводстве.  

Поставленные цели обусловили следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю возникновения института защиты в уголовном 
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судопроизводстве.  

2. Кратко охарактеризовать защитника как субъекта уголовного 

процесса. 

3. Рассмотреть процессуальное положение защитника. 

4. Дать характеристику адвокатской тайне, как неотъемлемой 

составляющей процессуального статуса защитника.  

5. Рассмотреть участие защитника на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

6. Изучить правовые основы участия защитника на стадии 

предварительного расследования, а именно: допуск к участию в уголовном 

деле, особенности приглашения, назначения, отказа и обязательного участия 

защитника в досудебном производстве по уголовным делам.  

7. Исследовать участие защитника при производстве следственных 

действий.  

8. Рассмотреть право защитника на собирание и представление 

доказательств, необходимых для оказания юридической помощи, исследовать 

возможность ведения адвокатского (параллельного) расследования. 

9. Исследовать участие защитника в судебных стадиях. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является всеобщий диалектический метод познания социально-

правовых явлений. Использованы общие и частные методы исследования: 

сравнительно-исторический, системно-структурный, логический, анализа, 

синтеза и др.  

Теоретическую основу исследования составили научные работы и 

отдельные публикации таких известных ученых, как: Горбачева Е.В., 

Николотов Е.А., Смирнов А.В., Калиновский К.Б., Лупинская П.А., Гармаев 

Ю.П., Шейфер С.А., Насонова И.А., Чельцов М.А., Кожевников А.В., 

Некрасова М.П., Ибрагимов А.К., Мирзоев Г.Б., Эриашвили Н.Д., 

Добровинский А.А., Меретуков Г.М., Ганночка Ю.В., Тарасов А.А., Попов В.С. 

и другие.  
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Нормативная база исследования основана на актах международного 

права, Конституции РФ, действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве РФ, Федеральном Законе «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в РФ». 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 архивных материалов 

уголовных дел районных судов Алтайского края, Курской области,  а также 

опубликованной следственной практики СО УВД  Анапского района 

Краснодарского края, практики Верховного Суда Российской Федерации.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы состоит в исследовании участия защитника в досудебном 

производстве, а также в  выявлении проблем уголовно-процессуального 

законодательства. Практическая значимость работы заключается в 

предложениях по совершенствованию норм уголовно-процессуального 

законодательства. 

Структура и объем обусловлены целями и задачами исследования. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность деятельности защитника в уголовном 

судопроизводстве 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, Российская Федерация строится 

на признании и полном принятии высшей ценности человеческой личности и в 

связи с этим обеспечивает такой режим регламентации формирующихся 

уголовно-процессуальных отношений, который обеспечивает защиту человека, 

общества и государства от преступлений и одновременно устанавливает 

действенные гарантии претворения в жизнь правовых предписаний.  

Термин «защита», как повествует словарь русского языка под редакцией  

В. Даля, означает «оборона, охрана, щит, заступничество, покровительство», а 

слово «защищать» - «защитить что, кого; оберегать, охранять, оборонять, 

отстаивать, заступаться, не давать в обиду»1. Данное толкование отражает 

общераспространенный смысл понятия «защита».  

С юридической точки зрения можно согласиться с мнением Е.В. 

Горбачевой, которая считает, что «защита – это уголовно-процессуальная 

деятельность, состоящая в охране и защите обвиняемого и подозреваемого от 

незаконных нарушений и ограничений прав, свобод, интересов, в 

предупреждении этих нарушений и ограничений»2. 

Становление и развитие института защиты можно отнести ко II половине  

XIX века, когда в 1864 году судебная система России узнала профессиональных 

адвокатов-защитников, объединенных в специализированные коллегии. Тем 

самым, получив законодательное закрепление в судебных уставах России, 

                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.ets.ru/pg/r/dict/dal_dic.htm 
2 Горбачева Е.В. Функции защиты как необходимый элемент состязательного процесса // 

Сайт Право и правосудие. – 2003. - [Электронный ресурс]. URL: http://albookerk.ru/g/pasent/ 

gorbacheva.html 

http://albookerk.ru/g/pasent/
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сторона «защиты» превратилась в действенный инструмент защиты законных 

прав и свобод граждан3.  

Важное значение адвокатуры как в гражданском и уголовном процессах, 

так и в жизни общества профессор И.Я. Фойницкий видел в том, что, «являясь 

на помощь угнетенному, а часто и невинному, защита представляется одной из 

благороднейших арен юридической деятельности. Доставляя высокое 

самоудовлетворение, и постоянно обращая, на себя сочувственные взоры 

общества, защитительная профессия вместе с тем представляет огромную 

важность и для организма государственного. Правильная постановка и твердая 

организация защиты необходимы... не столько в интересах отдельных 

подсудимых, сколько в интересах судебной правды и судебного достоинства, 

потому что этим уравновешиваются силы сторон, и суду открывается 

возможность занять между ними высокое положение»4. Судебная реформа в 

корне изменила судопроизводство, процессуальное и отчасти материальное 

право в Российской империи. 

До реформ в роли адвокатов долгое время выступали частные лица: 

стряпчие или ходатаи по делам. В их обязанности входило составление 

некоторых документов и их подача. Процессуальный статус таких лиц 

законодательно закреплен не был и каких-либо требований в виде наличия 

специального образования к ним не предъявлялось.  

Согласно судебным уставам 1864 г., адвокаты были разделены на две 

категории – присяжные поверенные и частные поверенные. Присяжными 

поверенными могли быть лица, достигшие 25-летнего возраста, имеющие 

высшее юридическое образование и пять лет судебной практики в качестве 

чиновника судебного ведомства или помощника присяжного поверенного. 

Помощниками присяжных поверенных были лица, получившие высшее 

                                                 
3 Николотов Е.А. История становления института защиты в Российском государстве // 

Вестник Самарской гуманитарной академии. – 2007. - № 1. – С. 187.   
4 Фойницкий И.Я. Защита в уголовном процессе как служение общественное, - 2004 /  

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.allpravo.ru/library/doc1897p0/instrum2050/item2054.html 
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юридическое образование, но нигде не служившие. В задачи адвокатуры 

помимо защиты по уголовным делам входило представительство сторон в 

гражданском процессе и оказание юридической помощи населению, включая 

бесплатные консультации для бедных5.  

6 июня 1874г. был издан закон, учредивший институт частных 

поверенных. Данные лица участвовали в производстве гражданских дел у 

мировых судей и в общих судебных установлениях. Для утверждения в 

должности частного поверенного необходимо было получение особого 

свидетельства, которое выдавалось теми судами, в округе которых частные 

поверенные осуществляли ходатайства по делам.  

В таком виде институт адвокатуры просуществовал до ноября 1917 года. 

Затем Декретом о суде №2 была создана организация коллегий 

правозаступников при Советах рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 

депутатов. Правозаступничество осуществлялось в форме единых коллегий 

общественных обвинителей и общественных защитников. Впоследствии 

функции обвинения и защиты были более четко разделены.   

Но, тем не менее, несмотря на все улучшения, деятельность организации 

коллегий правозаступников не отвечала требованиям, которые предъявляло к 

ним государство. В связи с этим данные коллегии были упразднены 

Положением о народном суде от 21 октября 1920г. Установилась новая форма 

судебной защиты. В соответствии с Инструкцией об организации обвинения и 

защиты на суде от 23 ноября 1920г., граждане, которые могли выполнять 

обязанности защитника, включались в определенные списки. Они 

освобождались от основной работы на необходимый срок, за ними сохранялась 

заработная плата на время участия в процессе.  

Наконец, 26 мая 1922г. было утверждено Положение об адвокатуре, 

определявшее ее как самоуправляющуюся организацию, призванную оказывать 

юридическую помощь населению. При губернских отделах юстиции 

образовывались коллегии защитников по уголовным и гражданским делам.  

                                                 
5 Хаски Ю. Российская адвокатура и советское государство. – М., 1993. – С. 17. 
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Основы законодательства о судоустройстве 1958г. установили, что 

коллегии адвокатов созданы для осуществления защиты в суде, а также 

оказания иной юридической помощи гражданам и организациям.  

В 1977г. впервые в истории советской адвокатуры ее правовое положение 

было закреплено в ст. 161 Конституции СССР, а в 1979г. был принят Закон «Об 

адвокатуре в СССР», регулирующий вопросы организации и деятельности 

адвокатуры в общесоюзном масштабе.  

В настоящее время правовое положение адвокатуры и защитника 

регламентировано международными актами, Конституцией РФ 1993г., 

Уголовно-процессуальным Кодексом РФ, ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», Кодексом профессиональной этики адвоката. 

В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гражданину гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи, причем  в случаях, предусмотренных законом, она 

оказывается бесплатно. В свою очередь 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.  

Также в пп. «d» п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г. сказано, что каждый обвиняемый при 

рассмотрении предъявленного ему обвинения вправе защищать себя лично или 

через посредство выбранного им самим защитника, а если он не имеет 

защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему 

защитника в любом случае, когда интересы правосудия того требуют, 

безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно 

средств для оплаты этого защитника. Аналогичное право закреплено в пп. «с» 

п. 3 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.  

Понятие «защитник» часто используется в уголовно-процессуальной 

литературе. Причем в некоторых толковых словарях как синоним ему авторы 
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употребляют термин «адвокат». Слово защитник имеет не только уголовно-

процессуальное, но и иное общеупотребительное  значение – «тот, кто 

защищает, охраняет, оберегает» кого-нибудь, что-нибудь6.  

Из анализа значений слов «адвокат» и «защитник» в толковых словарях 

современного русского литературного языка следует, что слово «адвокат» уже 

по сфере употребления, так как охватывает только деятельность 

профессиональных юристов. Слово «защитник» - шире и относится к 

деятельности любого лица, занимающегося защитой или представительством 

чьих-либо интересов в суде, судопроизводстве. Однако  законодатель четко 

определил значение и соотношение данных понятий, обозначив, что с его точки 

зрения понятие «адвокат» шире по сфере употребления понятия «защитник», 

поскольку защитником является только адвокат подозреваемого или 

обвиняемого.  

Легальное определение понятия «защитник» закреплено в п. 1 ст. 49 

Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. Согласно данной 

статье, защитником является лицо, осуществляющее в установленном порядке 

защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу.  

По общему правилу в качестве защитника допускаются адвокаты. Такая 

формулировка существовала в уголовно-процессуальном законодательстве до 

17.04.2017. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 17.04.2017 № 73-

ФЗ  ч.2 ст. 49 УПК РФ гласит: «В качестве защитников участвуют адвокаты», 

то есть с указанного времени защитник «участвует» в уголовном процессе, а не 

«допускается», как это было ранее.    

Адвокат – это лицо, получившее в установленном Федеральным законом 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность7. 

                                                 
6  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 80 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 

- 22-е изд. – М., 1992. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ozhegov.org/ 
7 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федеральный закон от 31.05.2002 № 63-

ФЗ (ред. от от 02.07.2013) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 
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Полномочия адвоката, который выступает в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве, подтверждаются удостоверением адвоката и ордером на 

исполнение поручения, выдаваемым соответствующим адвокатским 

образованием: юридической консультацией, коллегией адвокатов, адвокатским 

бюро.  

Но также по определению или постановлению суда в качестве защитника 

могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников 

обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 

При производстве у мирового судьи в качестве защитника может быть 

допущено любое лицо по желанию подсудимого, и оно уже допускается вместо 

адвоката. При этом судья должен принять во внимание, в какой мере данное 

лицо может оказать правовую помощь подсудимому и обладает ли оно для 

этого соответствующими знаниями.  

Завершая анализ понятия и сущности  деятельности защитника в 

уголовном судопроизводстве можно сделать следующие выводы: 

1) «Защита» является важнейшей человеческой ценностью. 

2) Становление и развитие института защиты относится ко II половине 

XIX века, а именно ко времени принятия судебной реформы  1864 года.  

3) В 1993 г. право граждан на квалифицированную юридическую 

помощь приобрело значение конституционного принципа (ч. 1 ст. 48 

Конституции РФ).  

4) Отличительным признаком адвокатской деятельности является ее 

осуществление на профессиональной основе лицами, приобретшими статус 

адвоката в установленном законом порядке.  

5) Целями адвокатской деятельности являются защита прав, свобод и 

интересов граждан, обратившихся за оказанием правовой помощи к защитнику, 

а также обеспечение доступа к правосудию.   

                                                                                                                                                                  

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.consultant.ru/cons/ (дата 

обращения 11.09.2017). 
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6) В уголовном процессе защитник представляет интересы 

обвиняемого, подозреваемого, подсудимого, осужденного. 

 

1.2 Процессуальный статус адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве 

 Права и обязанности защитника, правоотношения, которые возникают в  

процессе их реализации, а также выполняемая защитником функция 

определяют его процессуальное положение. Правильное уяснение 

процессуального положения защитника в уголовном деле и его 

взаимоотношений с обвиняемым имеет большое значение для теории и 

практики защиты в уголовном судопроизводстве, поскольку от этого в 

значительной мере зависит эффективность участия защитника в процессе8.  

Процессуальное положение защитника в теории уголовного процесса 

вызывает много проблем, этот вопрос неоднократно обсуждался учеными-

процессуалистами, однако до сих пор продолжает оставаться дискуссионным. 

Некоторые авторы считали, что защитник в уголовном судопроизводстве есть 

помощник суда. Например, М.А. Чельцов писал по этому поводу: «… Защитник 

является помощником суда в установлении всех обстоятельств дела, 

необходимых для постановления законного и обоснованного приговора»9. Б.С. 

Антимонов и С.А. Герзон также утверждали, что «адвокатура – это 

учреждение, созданное в помощь суду»10. 

Подобные точки зрения часто подвергались критике в юридической 

литературе. Как верно отметил Ф.Н. Фаткуллин, данные позиции «не только не 

раскрывают подлинного положения защитника в уголовном процессе, но и не 

согласуются с законом… Законодательство не знает такой процессуальной 

                                                 
8 Насонова И.А. Некоторые проблемы правового положения защитника в уголовном 

процессе // Вестник Воронежского института МВД России. – 2007. - №3. [Электронный 

ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru 
9  Чельцов М.А. Задачи советской защиты в процессуальном положении адвоката  // Адвокат 

в советском уголовном процессе. – М., 1954. – С. 53.  
10 Антимонов Б.С. Адвокат в советском гражданском процессе. – М., 1954. – С. 3.  
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фигуры, как помощник суда или следователя»11. В действительности же 

участие защитника в уголовном деле не зависит от суда, а зависит в 

большинстве случаев от воли самого обвиняемого и законодателя 

(обязательное участие защитника, когда отказ от него не обязателен для 

следователя в соответствии с пунктами 2-7 ст. 51, ч. 4 ст. 247 УПК РФ). 

Несмотря на то, что защитник определенным образом содействует 

осуществлению задач в уголовном процессе, не позволяет рассматривать его в 

качестве помощника этих органов.  

Позднее М.А. Чельцов изменил свое мнение, указывая, что защитник 

занимает «положение активного правозаступника подсудимого»12. Но, тем не 

менее, это не вносит разъяснения, поскольку остается неясным, каково же 

положение самого этого «активного правозаступника».  

На сегодняшний день среди ученых-процессуалистов распространены два 

взгляда по поводу процессуального положения адвоката-защитника.  

Очень часто защитника рассматривают как представителя обвиняемого13. 

Причем одни авторы считают его только представителем обвиняемого, 

образующим «вместе с ним одну из двух состязающихся сторон»14. Другие 

выделяют две стороны процессуального положения защитника, указывая, что 

он «не только представляет подсудимого, но и сам сторона, и в этом качестве 

представляет не только интересы подсудимого, но и интересы защиты, как 

определенной процессуальной функции»15.  

Против этой точки зрения высказываются оппоненты, отмечая, что при 

подобной трактовке «понятие защита заменяется понятием 

представительства»16, хотя по существу «защита и представительство это два 

                                                 
11 Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З, Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголовным делам. - 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1976. – С. 124.  
12 Чельцов М.А. Задачи советской защиты в процессуальном положении адвоката. – С. 59. 
13 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. – С. 245-250. 
14 Синайский Э.Д. Развитие этических основ в деятельности адвокатуры // Об эффективности 

судебной защиты. – Л., 1966. – С. 81. 
15 Кокорев Л.Д. Этика уголовного процесса. – Воронеж, 1993. – С. 166-167.  
16 Ривлин А.Л. Организация адвокатуры в СССР. – Киев, 1974. – С. 44.  
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различных, самостоятельных института, и смешивать эти правовые понятия 

нельзя»17.  

Ф.Н. Фаткуллин считает, что для характеристики положения защитника в 

уголовном процессе институт представительства никак не приемлем, а ссылка 

на то, что в уголовном судопроизводстве этому институту надо придать 

особый, специфический смысл не может приниматься за серьезный аргумент, 

поскольку принципиальное функциональное назначение таких общих 

юридических терминов, как представительство, норма права, полномочие, 

диспозитивность, компетенция и т.д., должно оставаться неизменным, в какой 

бы сфере социальной жизни они не применялись18. 

В свою очередь В.Л. Кудрявцев определяет процессуальное положение 

адвоката-защитника как самостоятельного участника процесса, наделенного 

уголовно-процессуальным законом определенными правами и обязанностями, 

для осуществления защиты прав и законных интересов обвиняемого всеми не 

запрещенными УПК РФ средствами и способами защиты19.  

В более широком понимании защитник является самостоятельным 

участником процесса, выполняющим особую уголовно-процессуальную 

функцию – функцию защиты обвиняемого от предъявленного обвинения20. 

Данная функция выражается в предоставлении или обнаружении в материалах 

дела доказательств и юридически значимых обстоятельств, способных 

полностью или частично опровергнуть предъявленное обвиняемому обвинение 

или улучшить его положение. Осуществляя свои полномочия, защитник не 

вправе поддерживать незаконные притязания подзащитного, вступать в 

противоречие с законом и своим профессиональным долгом. 

                                                 
17 Кожевников А.В. Адвокат – представитель потерпевшего, гражданского истца, ответчика в 

советском уголовном процессе: автореф. дис. – Свердловск, 1974. – С. 10.  
18 Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З, Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголовным делам. – 

С. 124.  
19 Кудрявцев В.Л. Роль и место адвоката среди субъектов, выступающих в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика. – 2008. - № 3. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.center-bereg.ru/j1971.html 
20 Стремовский В.А. Участники предварительного следствия в советском уголовном 

процессе. – Ростов-на-Дону, 1966. – С. 168.  
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 По данному вопросу интересна и несколько своеобразна позиция М.П. 

Некрасовой. Она предлагает рассматривать процессуальный статус защитника в 

трех взаимосвязанных между собой аспектах: правовом, психологическом и 

нравственном21. Правовой аспект характеризуется самостоятельностью 

адвоката-защитника в уголовном процессе. В психологическом и нравственном 

аспектах прослеживается известная зависимость защитника от мнений и 

желаний обвиняемого. Но в то же время И.А. Либус отмечает, что 

самостоятельность адвоката не дает ему права признать те факты и 

обстоятельства, которые отрицает обвиняемый, и также не вправе занять 

позицию, которая находится в резком противоречии с показаниями 

обвиняемого относительно фактических обстоятельств и событий дела22. 

Особенность процессуального положения защитника состоит в том, что 

он является помощником обвиняемого, своего рода представителем, но не 

превращается в его покорного слугу, так как вправе самостоятельно избирать 

способы и средства защиты законных интересов обвиняемого. 

В теории уголовно-процессуального права статус участников 

судопроизводства характеризуется тем, что каждый из них наделяется 

определенным объемом прав и обязанностей в зависимости от роли, условий 

или стадии (этапа) производства по уголовному делу. Положения УПК РФ 

устанавливают, что защитник – лицо, осуществляющее в установленном 

законом порядке защиту прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

Под оказанием юридической помощи защитником следует понимать 

деятельность, направленную на разъяснение подозреваемому, обвиняемому 

сущности подозрения, обвинения, прав и обязанностей, оказание содействия в 

их реализации, предостережение от ошибок и иных нежелательных действий. 

                                                 
21 Некрасова М.П. Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовному делу // 

Осуществление правосудия по уголовным делам. – Калининград, 1987. – С. 49. 
22 Либус И.А. Об эффективности деятельности защитника в стадии предварительного 

следствия. – Ташкент, 1971. – С. 41- 43.  
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Деятельность защитника регламентирована нормами УПК РФ, соблюдение 

которых является для него обязательным.  

Закон предусматривает появление защитника на начальном этапе 

уголовного судопроизводства. В качестве защитника на предварительном 

следствии в деле участвуют только адвокаты. 

Ранее, согласно  ч. 4 ст. 49 УПК РФ, адвокат допускался к участию в 

уголовном деле в качестве защитника по предъявлению  компетентному 

должностному лицу удостоверения адвоката и ордера соответствующего 

адвокатского образования, а также, если отсутствовали основания для отвода, 

закрепленные в гл. 9 УПК РФ. Таким образом, с момента предъявления 

удостоверения и ордера должностному лицу, в чьем производстве находится 

уголовное дело, адвокат приобретает специальную правосубъектность 

соответственно защитника или представителя23. В настоящее же время, в 

соответствии с поправками, внесенными в Уголовно-процессуальный Кодекс 

Российской Федерации 17 апреля 2017 года, адвокат вступает в уголовное дело 

в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. С 

этого момента на адвоката распространяются правила, установленные частью 

третьей статьи 53 настоящего Кодекса. Таким образом, с учетом 

вышеуказанных изменений, суть вроде бы осталась прежней, однако заменой 

слов «вступает» вместо «допускается» достигается некая самостоятельность 

адвоката при участии в уголовном деле. Кроме того, Федеральным законом «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» от 17.04.2017 № 73-ФЗ в ст. 49 УПК РФ введена абсолютно новая 

ч. 4.1, которая гласит следующим образом: «В случае необходимости 

получения согласия подозреваемого, обвиняемого на участие адвоката в 

уголовном деле перед вступлением в уголовное дело адвокату предоставляется 

свидание с подозреваемым, обвиняемым по предъявлении удостоверения 

адвоката и ордера».    

                                                 
23 Лисицын Р. Для чего адвокату ордер? // Российская юстиция. – 2003. – № 8. – С. 29. 
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Слово «ордер» в переводе с латинского означает «ряд, порядок». В 

современном понимании ордер – это письменное предписание, распоряжение 

или документ на выдачу, получение, осуществление чего-нибудь24. Именно в 

такой формулировке данный термин используется в Законе об адвокатуре, в ч. 

2 ст. 6 которого говорится, что в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый 

соответствующим адвокатским образованием. Ордер является одним из 

документов, удостоверяющих полномочия адвоката на исполнение 

определенного поручения доверителя, и имеет форму, утвержденную 

федеральным органом юстиции. 

Специальная правосубъектность защитника означает, что для оказания 

юридической помощи он вправе использовать не только общие права, но и 

специальные полномочия определенных процессуальных субъектов. Она 

наступает с момента вступления адвоката в качестве защитника в уголовный 

процесс.  

Адвокат после его вступления в уголовное дело в качестве защитника не 

вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого или 

обвиняемого. Отказ от услуг защитника осуществляется по инициативе самого 

подозреваемого, обвиняемого в установленном законом порядке. В случае 

отказа адвоката от принятой на себя защиты приглашение или назначение 

обвиняемому другого адвоката производится в порядке ст. 50 и 51 УПК РФ. 

В ч. 7 ст. 49 УПК РФ закреплено общее правило запрета отказа адвоката 

от принятой на себя защиты. Однако оно не исключает обязанности адвоката 

устраниться от участия в производстве по уголовному делу при наличии 

оснований, указанных в ст. 72 УПК РФ. В ходе судебного производства 

решение об отводе адвоката принимает суд на основании заявления 

подсудимого, государственного обвинителя, потерпевшего, иных участников 

процесса. 
                                                 
24 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 80 000 слов [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ozhegov.org/ 
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Обвиняемый и подозреваемый вправе иметь нескольких защитников, но в 

соответствии с ч. 6 ст. 49 УПК РФ, одно и то же лицо не может осуществлять 

защиту двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного из них 

противоречат интересам другого. Случаями, подпадающими под действие этой 

нормы, являются ситуации, когда адвокат защищает двух или более лиц, между 

интересами которых выявляются противоречия (признание обвинения одним и 

оспаривание другим; изобличение одним подсудимым другого; противоречия, 

вызванные характером обвинения, предъявленного каждому из них и т.п.).  

При оказании юридической помощи своему подзащитному защитник 

может использовать любые, но только законные средства и методы защиты. Он 

не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему 

известными в связи с осуществлением защиты, если заранее был об этом 

предупрежден. В случае если защитник участвует в производстве по 

уголовному делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие 

государственную тайну, и не имеет соответствующего допуска к указанным 

сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении, принимать меры по 

недопущению ознакомления с ними иных лиц, а также соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне при 

подготовке и передаче процессуальных документов, заявлений и иных 

документов, содержащих такие сведения. 

В ст. 53 УПК РФ закреплены полномочия защитника. 

С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с п. 3 ч. 

4 ст. 46 и п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ; 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ; 

3) привлекать специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ; 

4) присутствовать при предъявлении обвинения; 

5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 
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обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника; 

6) 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; 

7) 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; 

8) заявлять ходатайства и отводы; 

9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

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

вопросов, связанных с исполнением приговора; 

10) приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, 

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

11) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы 

защиты. 

Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в 

рамках оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать 

ему в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по 

поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного 

действия.  

В связи с тем, что некоторые положения данной нормы противоречивы, 

считаем необходимым более подробно изложить собственную точку зрения по 

некоторым из них. 

На основании п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник вправе привлекать 

специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ. Данная статья разъясняет статус 

специалиста, определяет  порядок его вызова и участия в уголовном 
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судопроизводстве. При этом делается отсылка к ст. 168 и 270 УПК РФ. Но ни 

ст. 58, ни ст. 168, ни ст. 270 УПК РФ не устанавливают порядок привлечения 

специалиста адвокатом-защитником. Предполагается, что законодатель в ст. 53 

УПК РФ имел в виду право защитника ходатайствовать о привлечении 

специалиста для участия в процессуальных действиях, а также на этапе 

судебного следствия. Закон об адвокатуре более конкретно определяет право 

адвоката привлекать специалиста. Так, п. 4 ч. 3 ст. 6 названного Закона 

наделяет адвоката правом привлекать на договорной основе специалистов для 

разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. Считаем, 

что в п. 3 ст. 53 УПК РФ слово «привлекать» следует заменить словами 

«ходатайствовать о привлечении».  

Казалось бы, предусмотренное п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ право защитника 

знакомиться с некоторыми материалами уголовного дела (протоколом 

задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами 

следственных действий, произведенных с участием подозреваемого и т.д.) и 

снимать с них копии за свой счет на стадии предварительного расследования, 

бесспорно. Конституционный Суд РФ не раз выносил определения, в 

соответствии с которыми данное право защитника не подлежит оспариванию. 

Но правоприменительная практика показывает, что представители 

следственных органов нередко запрещают снимать копии за свой счет с 

материалов уголовного дела до окончания предварительного расследования, 

аргументируя это тем, что соответствующая норма не предусматривает право 

защитника на снятие копий. Некоторая логика в этих суждениях присутствует, 

поскольку законодатель непосредственно в п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ закрепил 

право защитника снимать копии за свой счет именно по окончании стадии 

предварительного расследования, то есть до этого снимать копии запрещено. 

Однако, как отмечалось выше, Конституционный Суд РФ неоднократно 

выносил определения о недопустимости ограничения прав защитника снимать 

копии с материалов уголовного дела и из этого следует, что п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК 

РФ не только не запрещает, но и предусматривает право защитника снимать 
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копии с некоторых материалов уголовного дела до окончания 

предварительного расследования. Но, к сожалению, о существовании такого 

права у защитников не знают ни следователи, ни дознаватели, ни даже 

руководители следственных органов. Таким образом, ограничение данного 

права защитника является прямым нарушением  права на защиту 

обвиняемого25.  

 

1.3 Адвокатская тайна, как гарантия права на защиту 

Адвокатская тайна – это неотъемлемая часть конституционного права 

каждого на квалифицированную юридическую помощь, необходимое условие 

существования адвокатуры. Без адвокатской тайны не может быть и речи о 

доверительных отношениях с клиентом, а, следовательно, и об оказании 

профессиональной помощи. Уничтожение адвокатской тайны, по мнению Г.М. 

Резника, будет означать ликвидацию самой профессии адвоката26. 

В силу предписаний Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» и адвокатской этики адвокат при 

оказании юридической помощи обязан сохранять адвокатскую тайну. Согласно 

п. 1 ст. 8 данного Закона, адвокатской тайной являются любые сведения, 

связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.  

Кодекс профессиональной этики адвоката к сведениям, составляющим 

адвокатскую тайну, относит:  

1) факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;  

2) все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе 

подготовки к делу;  

3) сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

4) информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе 

оказания юридической помощи;  

                                                 
25 Ибрагимов А.К. Право защитника снимать копии с материалов уголовного дела // 

Уголовный процесс. – 2014. - №3. – С. 9. 
26  Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и 

практики. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 83. 
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5) содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю 

или ему предназначенных;  

6) все адвокатское производство по делу;  

7) условия соглашения об оказании юридической помощи, включая 

денежные расчеты между адвокатом и доверителем;  

8) любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи  

Соблюдение профессиональной тайны является безусловным 

приоритетом деятельности адвоката27. 

На сегодняшний день очень актуальна проблема соблюдения адвокатской 

тайны и складывается она  не только из юридического, но и этического 

аспектов, поэтому зачастую вызывает острые споры в юриспруденции. 

Сохранение адвокатской тайны - одно из главных основополагающих начал в 

деятельности адвоката28. Она возникает с момента обращения к адвокату за 

юридической помощью и на нее не распространяется временной критерий. Из 

этого следует, что адвокат должен хранить вверенную ему тайну не только во 

время ведения дела, но и после его окончания, независимо от стадии процесса, 

в котором участвует адвокат, а также от мотивов, по которым поручение было 

прекращено. Очевидно, что адвокат должен хранить сведения, полученные от 

доверителя, бессрочно29. 

В ст. 56 УПК РФ закреплена своего рода гарантия недопустимости 

разглашения адвокатской тайны. Это прямой запрет допроса адвоката, 

защитника подозреваемого, обвиняемого 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 

                                                 
27 Адвокатура в России: учеб. пособие под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – С. 99. 
28 Жиронкина Е.Ю. К вопросу об адвокатской тайне // Адвокатская практика. – 2012. - №5.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.center-bereg.ru/j563.html 
29

 Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и 

практики. – С. 85. 
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подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, 

обвиняемого. 

 Необходимо отметить, что следователь и суд не должны принимать в 

качестве доказательств показания адвокатов и защитников о доверенных им 

тайнах. По смыслу ст. 75 УПК РФ данные доказательства не могут быть 

признаны допустимыми30. Но вместе с тем возможна ситуация, когда в 

разглашении адвокатской тайны заинтересованы и защитник, и его клиент. По 

этому поводу Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 

6 марта 2003 г. № 108-О было дано разъяснение, согласно которому адвокат 

вправе дать соответствующие показания в случаях, когда он сам и его 

подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных сведений, и указано, 

что «невозможность допроса указанных лиц - при их согласии дать показания, а 

также при согласии тех, чьих прав и законных интересов непосредственно 

касаются конфиденциально полученные адвокатом сведения, - приводила бы к 

нарушению конституционного права на судебную защиту и искажала бы само 

существо данного права».  

С процессуальной гарантией адвокатской тайны соотносится также 

положение п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона об адвокатуре, согласно которому проведение 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении 

адвоката, в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 

осуществления адвокатской деятельности, допускается только на основании 

судебного решения31.    

В последнее время на практике часто возникают такие противоречивые 

ситуации, когда в судебные заседания по уголовным делам для допроса 

вызываются адвокаты, которые прекратили полномочия защитника на 

досудебном производстве, с целью выяснения обстоятельств проведения 

                                                 
30 Литвинцева Н.Ю. Свидетельский иммунитет адвоката // Адвокатская практика. – 2014. - 

№1. [Электронный ресурс]. URL: http://zzz.center-bereg.ru/j105.html  
31 Смирнов В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность. - М.: Проспект; Екатеринбург: 

Уральская гос. юрид. академия, 2010. [Электронный ресурс]. URL: http://vse-

uchebniki.com/advokatura_besplatno/advokatskaya-tayna-29510.html 
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допросов и иных следственных действий в отношении их подзащитных: 

подозреваемых и обвиняемых. Причем вызываются и допрашиваются адвокаты 

как по ходатайству стороны обвинения, так и по ходатайству стороны защиты, 

но с одной целью: проверить допустимость доказательств в связи с 

заявлениями подсудимого о нарушении при их получении требований 

уголовно-процессуального законодательства. Но можно ли вообще признать 

такого рода практику допустимой? 

Позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу весьма противоречива. 

В одних решениях (кассационное определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда  РФ от 1 марта 2004 г. № 41-004-22сп) 

показания адвоката об отсутствии нарушений закона при производстве допроса 

на предварительном следствии, допрошенного в судебном заседании по 

ходатайству прокурора, признаются допустимым доказательством32, а в других 

(постановление Президиума Верховного суда РФ от 7 июня 2006 г. № 71-П06) 

делается вывод о недопустимости допроса адвоката по ходатайству стороны 

защиты даже с его согласия33.  

Также по данному вопросу неоднократно выражал правовую позицию 

через свои решения и Конституционный Суд РФ. В Определении КС РФ от 6 

марта 2003 г. № 108-О по жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. суд истолковал 

запрет допрашивать адвоката-защитника подозреваемого, обвиняемого об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью, как неабсолютный, указав, что суды не вправе 

отказывать в даче свидетельских показаний защитником подозреваемого и 

обвиняемого при их согласии дать показания, а также при согласии тех, чьих 

                                                 
32  Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда  РФ 

от 1 марта 2004 г. № 41-004-22сп. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL:https://docviewer.yandex.ru/?url=yaserp%3A%2F%2Fwww.vsrf.ru%2Fstor_pdf.php%3Fid%

3D88522&lang=ru&c=5572c40ddb56  (дата обращения 20.09.2017). 
33 Постановление Президиума Верховного суда РФ от 7 июня 2006 г. № 71-П06 // Сайт 

Верховного Суда РФ  [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=4918 (дата обращения 20.09.2017) 
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прав и законных интересов непосредственно касаются конфиденциально 

полученные адвокатом сведения.  

Совет адвокатской палаты г. Москвы, обобщив соответствующую 

адвокатскую практику, разъяснил свою позицию по вызову в суд для дачи 

свидетельских показаний адвокатов, бывших защитниками на досудебном 

производстве. Совет считает, что вызванный на допрос судебной повесткой 

адвокат обязан явиться в судебное заседание в назначенный срок либо заранее 

уведомить суд о причинах неявки. Явившийся в суд адвокат должен применять 

меры к тому, чтобы предотвратить свой допрос в качестве свидетеля. В этих 

целях адвокату следует заявить о незаконности его вызова на допрос в связи с 

запретом, установленным п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, и обратить внимание суда на 

то, что в соответствии с толкованием данной нормы Конституционным судом 

РФ в Определении гр-на Цицкишвили Г.В. допрос адвоката даже по 

ходатайству стороны защиты возможен только при согласии самого адвоката 

дать свидетельские показания. Лишь в том случае, когда суд не освобождает 

адвоката от допроса на этом основании, он вправе сделать выбор: 

воспользоваться свидетельским иммунитетом, предоставленным ч. 1 ст. 51 

Конституции РФ, либо дать свидетельские показания в объеме, необходимом 

для своей защиты от выдвинутых против него подсудимым обвинений в 

нарушении профессионального долга34.  

Таким образом, из вышесказанного следует, что установление правила о 

свидетельском иммунитете адвоката, защитника диктуется соображениями о 

доверительном характере взаимоотношений между ним и его подзащитным, 

что является основой осуществления конституционного права каждого на 

защиту, более того, без него само существование адвокатуры немыслимо.  

 

                                                 
34

 Разъяснение Совета палаты от 28 февраля 2008 г. «О вызове в суд для дачи свидетельских 

показаний адвокатов – бывших защитников на досудебном производстве». [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL:http://www.advokatymoscow.ru/legal_regulation/apm_dokuments/sovet_doc/razyasnen_vizov

_v_sud.php (дата обращения 20.09.2017) 

http://www.advokatymoscow.ru/legal_regulation/apm_dokuments/sovet_doc/razyasnen_vizov_v_sud.php
http://www.advokatymoscow.ru/legal_regulation/apm_dokuments/sovet_doc/razyasnen_vizov_v_sud.php
http://www.advokatymoscow.ru/legal_regulation/apm_dokuments/sovet_doc/razyasnen_vizov_v_sud.php
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ГЛАВА 2. УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА 

НА СТАДИЯХ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Участие защитника на стадии возбуждения уголовного дела 

Действующий УПК РФ предусматривает возможность участия защитника 

лишь после возбуждения уголовного дела. Однако, как известно, первым 

этапом уголовного процесса является стадия возбуждения уголовного дела. 

Началом этой стадии является появление повода для возбуждения уголовного 

дела (заявление, сообщение о совершенном преступлении — причем часто в 

этих документах сообщается о совершении преступления конкретным лицом). 

Заявление, сообщение проверяется в рамках доследственной проверки в 

порядке ст. 144-145 УПК РФ, то есть в стадии возбуждения уголовного дела 

имеет место уголовно-процессуальное доказывание. На данной стадии 

уголовного процесса конкретное лицо может подвергаться уголовному 

преследованию, а его конституционные права, прежде всего право на свободу и 

личную неприкосновенность, могут существенно ограничиваться — например, 

привод и принудительное удержание лица в органе дознания для получения 

объяснения. 

В то же время, нередко при рассмотрении вопроса о проверке сообщения 

о преступлении, становится такой проблемный момент, как не процессуальное 

расширение должностными лицами рамок проверки с целью установления 

данных, не имеющих отношение к разрешению сообщения. Тем самым, как 

показывает практика, распространенным случаем является  установление 

следователями и дознавателями лица, совершившего преступное деяние. 

Данное действие не входит в саму задачу проверки сообщений о 

преступлениях. Отсюда следует вывод, что подобные манипуляции оттягивают 

процедуру возбуждения уголовного дела, вследствие чего утрачиваются 
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важные доказательства, которые могли бы послужить своевременному 

раскрытию преступления35.  

Введя Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в УПК РФ ч. 1.1 

ст. 144, законодатель, по сути, впервые обозначил адвоката как участника 

стадии возбуждения уголовного дела. При этом он указал, что возможность 

пользоваться услугами адвоката должна быть предоставлена всем лицам, 

участвующим в проверке сообщения о преступлении. Справедливости ради 

следует отметить, что адвокат мог и ранее выполнять отдельные функции на 

этом этапе судопроизводства, в частности те, которые проистекают из ч. 2 ст. 2 

Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

например, давать консультации, составлять заявления, жалобы, ходатайства и 

пр. Для обоснования легитимности такой деятельности адвоката 

использовались ссылки и на иные нормативные предписания36. И сейчас такие 

возможности у адвоката остались. Поэтому отчасти признание адвоката 

участником стадии возбуждения уголовного дела можно рассматривать как 

формальный акт.  

Работа адвоката по защите интересов подозреваемого или обвиняемого на 

стадии возбуждения уголовного дела является одним из важнейших этапов на 

стадии предварительного расследования. Правильно выбранная тактика защиты 

интересов доверителя уже на самой начальной стадии возбуждения уголовного 

дела дает возможность в дальнейшем избежать крайне негативных последствий 

для лица, которое подверглось уголовному преследованию. 

Лицу перед дачей объяснений органам, рассматривающим сообщение или 

заявление о преступлении, необходимо тщательным образом проанализировать 

сложившуюся ситуацию и совместно с квалифицированным защитником 

подготовиться к защите прав, свобод и законных интересов. На стадии 

возбуждения уголовного дела участие адвоката не просто возможно, а крайне 

                                                 
35 Мясоедова Ю.В. Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Молодой 

ученый. - 2017. - №4. - С. 596. 
36 Ряполова Я.П. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела в свете новых 

изменений уголовно-процессуального закона // Российская юстиция. - 2016. - № 11. - С. 59. 
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необходимо, так как он будет в состоянии определить юридически значимые 

обстоятельства, оценить перспективы дела, риски привлечения к 

ответственности, подготовить доказательственную базу на первоначальных 

этапах, грамотно взаимодействовать с правоохранительными органами. 

Именно адвокат защитник может подсказать, как правильно и 

эффективно, не навредив интересам доверителя во время дачи объяснений, 

воспользоваться своим конституционным правом не свидетельствования 

против себя и своих близких родственников, или же выбрать тактику отказа от 

дачи объяснений. Также адвокат может заявить различные ходатайства и 

жалобы, опрашивать лиц с их согласия, собирать справки и заявлять 

ходатайства о приобщении их к материалам доследственной проверки. На 

данном этапе формируется перспектива расследования уголовного дела, 

выявление и привлечение виновных лиц к ответственности. От действий, в том 

числе адвоката, зависит не только дальнейшая судьба уголовного дела, но и сам 

факт его возбуждения. Также является значительной роль адвоката в оказании 

помощи при написании и оформлении заявления о преступлении, так как на 

данном этапе важным является юридически правильное изложение 

обстоятельств случившегося и событий происшествия37. 

В 2013 году в УПК Российской Федерации были внесены дополнения, 

согласно которым участие защитника должно обеспечиваться до возбуждения 

уголовного дела на этапе проверки сообщения о преступлении. 

В практической деятельности адвокаты пытались защищать права, 

свободы и законные интересы своих доверителей независимо от их 

процессуального положения на этапе рассмотрения сообщения о преступлении, 

апеллируя к соответствующим положениям Конституции РФ о равной 

возможности граждан защищать свои права и свободы любыми способами, не 

                                                 

37
 Камолова Е.Д. Роль адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела. 

[Электронный ресурс].URL: http://notorturetj.org/dialog/problemy-uchastiya-advokata-na-stadii-

vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela. 
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запрещенными законом, о гарантированном праве на получение 

квалифицированной юридической помощи, а также к определениям и 

постановлениям Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Так, допустимость участия адвоката в стадии 

возбуждения уголовного дела подтверждена постановлением 

Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы»38, в нем подчеркивается, что 

Конституция РФ, закрепляя право каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи, не связывает предоставление помощи адвоката 

(защитника) с формальным признанием лица подозреваемым или обвиняемым. 

Поэтому данное конституционное право возникает у конкретного лица с того 

момента, когда ограничение его прав становится реальным. 

Спустя практически десятилетие без каких-либо изъятий данная позиция 

Конституционного Суда РФ была воспринята законодателем. С вступлением в 

силу Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» ч. 3 ст. 49 УПК РФ дополнена 

положением, предусматривающим возможность участия защитника в 

уголовном процессе с момента начала осуществления процессуальных 

действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого 

проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном 

ст. 144 УПК РФ. 

Кроме того, ст. 144 УПК РФ, регламентирующая порядок рассмотрения 

сообщения о преступлении, дополнена ч. 1.1, которая закрепляет за лицами, 

                                                 
38 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 г. № 13-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ», 2004, 

№ 27, ст. 2804. 
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участвующими в производстве процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении, в том числе право пользоваться услугами адвоката, 

при этом также предписано, чтобы эти права обеспечивались возможностью их 

осуществления в той части, в которой производимые процессуальные действия 

и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 

Нетрудно заметить, что закрепленный законодателем перечень лиц, 

наделенных правом обращаться за квалифицированной юридической помощью 

на этапе проверки сообщения о преступлении, сформирован по аналогии с 

возможным участием адвоката (защитника, представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика) в случае возбуждения уголовного 

дела и наделения каждого участника соответствующим процессуальным 

статусом (подозреваемый, потерпевший, свидетель и др.). 

Данные новшества по праву признаются одними из значимых 

нововведений вышеуказанного Закона, широко обсуждаемого в литературе и 

средствах массовой информации с момента внесения соответствующего 

законопроекта на рассмотрение в Государственную Думу РФ в марте 2012 года. 

С одной стороны, адвокат, действуя в интересах, например, 

пострадавшего лица, способствует выявлению и закреплению следов 

преступления и лиц, совершивших его, в частности, при производстве осмотра 

места происшествия или освидетельствования. С другой стороны, привлечение 

адвоката является дополнительной гарантией исключения нарушений законных 

прав и интересов граждан, чьи права и интересы затрагиваются проводимыми в 

порядке ст. 144-145 УПК РФ процессуальными действиями. Своевременное 

участие защитника оградило бы будущего подозреваемого от вынужденного 

самооговора, позволило устранить случаи признания вины при ее отсутствии. 

Не стоит также умалять значение правомочий защитника по собиранию 

доказательственной и ориентирующей информации, которая может быть 

получена в стадии возбуждения уголовного дела: получение предметов и 

документов, проведение опроса, истребование справок и пр. Также в 

литературе обосновывалась необходимость личного участия адвоката в 

http://5898523.ru/poluchenie-kopij-dokumentov-poterpevshim-v-ugolovnom-dele/
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осуществлении следственных действий, допустимых к производству в стадии 

возбуждения уголовного дела, обжаловании незаконных действий 

должностных лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении, 

производстве ревизий и документальных проверок и прочее39. 

Эти изменения, на наш взгляд, и были неизбежны, ведь ст. 144 УПК РФ в 

новой редакции дополнена широким набором принудительных процессуальных 

действий по проверке сообщения (истребование, осмотр предметов и 

документов, производство судебной экспертизы, получение образцов для 

сравнительного исследования, получение объяснений), производство которых 

предполагает реальное и существенное ограничение прав и свобод участников 

предварительной проверки сообщения о преступлении. 

Представляется целесообразным внесение изменений в ст. 49 УПК РФ, 

согласно которым защитником будет являться лицо, осуществляющее в 

установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов не только 

подозреваемых и обвиняемых, а также и лиц, в отношении которых проводится 

проверка сообщения о преступлении. Так, ч. 1 ст. 49 УПК РФ необходимо 

изложить в следующем виде: «Защитник – лицо, осуществляющее в 

установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, в отношении которых проводится 

проверка сообщения о преступлении, и оказывающее им юридическую помощь 

при производстве по уголовному делу». Логичным также будет являться 

редакция ч.3 ст. 49 УПК РФ, согласно которой слова «в уголовном деле» будут 

заменены на слова «в уголовном судопроизводстве». Таким образом, ч. 3 ст. 49 

УПК РФ будет начинаться со слов: «Защитник участвует в уголовном 

судопроизводстве: …», после чего в п.п. 1-6 в неизменной редакции будут 

изложены юридические основания участия защитника в уголовном 

судопроизводстве. Как представляется, такие изменения способны упорядочить 

                                                 
39 Адвокат на следствии, участие адвоката на стадии возбуждения дела. [Электронный 

ресурс].URL: http://5898523.ru/advokat-na-sledstvii-uchastie-advokata-na-stadii-vozbuzhdeniya-

dela/  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/kafedra/Local%20Settings/Temp/Адвокат%20на%20следствии,%20участие%20адвоката%20на%20стадии%20возбуждения%20дела.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.URL:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/kafedra/Local%20Settings/Temp/Адвокат%20на%20следствии,%20участие%20адвоката%20на%20стадии%20возбуждения%20дела.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.URL:
http://5898523.ru/advokat-na-sledstvii-uchastie-advokata-na-stadii-vozbuzhdeniya-dela/
http://5898523.ru/advokat-na-sledstvii-uchastie-advokata-na-stadii-vozbuzhdeniya-dela/
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законодательное регулирование уголовно-процессуальных правоотношений в 

определенной части, обеспечив достижение истинного назначения участия 

защитника на стадии возбуждения уголовного дела.  

В заключение хочется сделать вывод о том, что участие защитника на 

стадии возбуждения уголовного дела не только полностью соответствует 

действующему законодательству, но и является гарантом недопущения 

нарушений законных прав и интересов граждан, в отношении которых ведется 

уголовное преследование в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Конституционное 

право граждан на защиту и юридическую помощь не полностью 

отрегулировано в нормативно-правовом аспекте стадии возбуждения 

уголовного дела. К сожалению, на сегодняшний день ситуация на практике 

складывается следующим образом: нет дела, нет адвоката. Проблемой является 

то, что хотя и в п.6 ч.3 ст.49 УПК РФ закреплено участие защитника 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, однако на 

практике защитник начинает принимать участие в уголовном процессе только 

со стадии предварительного следствия, когда его подзащитный обладает 

определенным статусом по уголовному делу. 

В целом участие адвоката на этапе доследственной проверки призвано 

способствовать принятию законных и обоснованных решений, а, 

следовательно, достижению задач стадии возбуждения уголовного дела. 

 

2.2 Правовые основы участия защитника на стадии 

предварительного расследования 

Одним из направлений деятельности адвокатуры является участие 

адвоката в качестве защитника доверителя в уголовном процессе. Правовым 

основанием участия адвоката в уголовном судопроизводстве являются 

конституционные принципы уголовного судопроизводства, нормы Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, положения Федерального 
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закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и другие федеральные законы, регулирующие адвокатскую 

деятельность.  

В соответствии с Конституцией РФ любое лицо, независимо от его 

процессуального статуса, может пользоваться помощью адвоката, но на 

практике чаще всего в его помощи нуждаются подозреваемые и обвиняемые по 

уголовному делу.  

УПК РФ имеет определенную процедуру вступления адвоката в качестве 

защитника на этапе предварительного расследования. Такое вступление 

возможно при предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Согласно ч. 3 ст. 

49 УПК РФ защитник участвует в уголовном деле:  

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 ч. 3 ст. 

49 УПК РФ; 

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица; 

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, в случаях: 

а) предусмотренных статьями 91 и 92 УПК РФ; 

б) применения к нему в соответствии со статьей 100 УПК РФ меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

3.1) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении 

преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ; 

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; 

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_8.html#p1072
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_8.html#p1081
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_15.html#p1616
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_15.html#p1628
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_16.html#p1718
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_40.html#p3556
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6) 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.  

Основой осуществления адвокатской деятельности является соглашение 

между защитником и доверителем об оказании защиты по уголовному делу, с 

вступлением которого в силу считается, что адвокат принял на себя защиту.  

Вместе с тем само по себе принятие на себя защиты по смыслу УПК РФ 

еще не означает, что защитник может приступить к выполнению своей 

обязанности честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской 

Федерации средствами. Для того, чтобы в полной мере реализовать свои 

полномочия в уголовном процессе, адвокат предварительно должен быть 

допущен к участию в уголовном деле40.  

Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным 

представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия 

подозреваемого, обвиняемого. Всегда, когда подозреваемый, обвиняемый 

желает иметь защитника, его участие в деле должно быть обеспечено41.  

Подозреваемый, обвиняемый имеют право пригласить нескольких 

защитников. В свою очередь, если защитник одновременно защищает 

несколько подозреваемых, обвиняемых и интересы одного из них противоречат 

интересам другого, то он обязан заявить ходатайство об освобождении его от 

защиты одного из лиц.  

Если подозреваемый, обвиняемый не имеют возможности пригласить 

защитника самостоятельно, они вправе обратиться к следователю, дознавателю, 

суду с просьбой об обеспечении в деле участия защитника и указанные лица не 

вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства.  

                                                 
40 Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и 

практики. – С. 168. 
41  Уголовно-процессуальное право РФ: учебник [Электронный ресурс]  / Л.Н. Башкатов и 

др., отв. ред. И.Л. Петрухин. – М.: КНОРУС, 2010. – электрон. опт. диск (CD-ROM). 

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_26.html#p2372
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_26.html#p2372
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Когда явка защитника, избранного подозреваемым (обвиняемым) или его 

близкими родственниками, невозможна (к примеру, в течение 24 часов с того 

момента, с которого исчисляется течение срока содержания или заключения 

под стражу), следователь (дознаватель и др.) вправе предложить 

подозреваемому (обвиняемому) сообщить о том, кого бы он желал пригласить в 

качестве другого защитника, и обеспечивают ему явку выбранного им нового 

защитника, а при невозможности этого приглашают ему любого другого 

адвоката через совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или 

действующие в районе адвокатские образования42. Данное обстоятельство 

нашло свое закрепление в законодательстве. Согласно ч.4 ст. 50 УПК РФ, 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 настоящего Кодекса. 

В связи с неявкой в течение 5 суток выбранного подозреваемым 

(обвиняемым) защитника, следователь (дознаватель) или суд допустит в 

уголовный процесс другого адвоката, но у подозреваемого (обвиняемого) 

остается право заменить защитника сразу же, как появится возможность 

участия в деле того адвоката, которого он выбрал. Невозможность участия в 

уголовном процессе выбранного обвиняемым защитника в течение 5 суток 

должна быть подтверждена приобщенными к уголовному делу материалами 

(справками, рапортами)43. В законодательстве данное положение отражено в ч. 

3 ст. 50 УПК РФ, которое гласит, что в случае неявки приглашенного 

                                                 
42  Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса.  – Москва: Дело и Сервис, 

2013. – С. 124. 
43 Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса / Там же. – С. 125. 
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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 настоящего Кодекса.  

Также подозреваемый обвиняемый имеют право отказа от помощи 

защитника в любой момент производства по уголовному делу. Но такой отказ 

вовсе не означает, что подозреваемый, обвиняемый лишаются права в 

дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в деле. Следует 

отметить, что последующий допуск защитника не влечет за собой повторения 

всех процессуальных действий, произведенных в его отсутствие.  

Отказ от защитника заявляется в письменном виде. Отказ от защитника 

может быть двух видов: отказ от защитника вообще и от конкретного 

защитника в смысле его замены44. При отказе обвиняемого от услуг 

конкретного защитника органы, ведущие процесс, обязаны выяснить, не 

нуждается ли он в услугах другого адвоката. 

Заменить одного защитника другим можно лишь по ходатайству или с 

согласия обвиняемого. Такую замену обвиняемый не обязан мотивировать. 

                                                 
44Романова Л. Участие защитника в уголовном судопроизводстве: проблемы 

правоприминения  // Сайт за гражданские права  [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL:http://www.zagr.org/1105.html. 
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Важно, чтобы невозможность замены конкретного лица не превращалась в 

вынужденный отказ от услуг защитника45. 

Так, приговором Зеленогорского городского суда Красноярского края от 

30 мая 2011 года, постановленном в общем порядке судебного разбирательства, 

Дрюпин осужден за совершение десяти преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 30,  п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 30,  п. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, а также по ч. 3 ст. 30,  ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 

228.1 УК РФ, ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ к лишению свободы сроком на 13 лет с 

отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

В суде первой инстанции права и законные интересы Дрюпина по 

назначению суда в порядке ст. 51 УПК РФ представлял адвокат Юрченко В.Н. 

Уголовное дело состоит из пятнадцати томов, по делу проходит трое 

обвиняемых, Дрюпину предъявлено обвинение в совершении четырнадцати 

преступлений, в связи с чем дело относится к категории сложных. 

Обжалуемым постановлением судьи от 31 мая 2011 года на основании 

соответствующего заявления защитника от 30 мая 2011 года за счет средств 

Федерального бюджета РФ, выделенных Управлению судебного департамента 

по Красноярскому краю, произведена оплата услуг адвоката Юрченко В.Н. за 

его участие в судебных заседаниях 14 сентября, 25 ноября 2009 года, 17 

февраля, 06 апреля, 12-14 мая, 21-23 июня, 18-19 августа, 16-17 сентября, 12-13 

октября, 02, 03, 29 ноября, 13 декабря 2010 года, 12 января, 14 февраля, 09-10, 

25, 29, 31 марта, 15, 20 апреля, 16, 30 мая 2011 года, то есть за 30 судебных 

заседаний, в сумме 44 398 рублей 20 копеек, с последующим её взысканием с 

осужденного Дрюпина А.В. в доход Республиканского бюджета РФ. 

Не согласившись с постановлением судьи, осужденный Дрюпин подал 

кассационную жалобу, в которой указывает, что в ходе производства по 

уголовному делу было нарушено его право на защиту, так как все действия 

                                                 
45 Козырев Г. Н. Институт защиты в уголовном судопроизводстве // Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2017. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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адвоката Юрченко противоречили Кодексу профессиональной этики адвоката и 

Федеральному Закону «Об адвокатской деятельности»; ненадлежащее оказание 

адвокатом юридической помощи повлияло на постановленный в отношении 

него (Дрюпина) обвинительный приговор суда и размер назначенного 

наказания в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной 

колонии особого режима. 

Так, в ходе предварительного расследования по делу он в оказании 

юридической помощи защитника не нуждался по материальным причинам, но 

все-таки принял услуги адвоката Юрченко, и последний был назначен в 

порядке ст. 51 УПК РФ; в апреле 2009 года адвокат Юрченко без его (Дрюпина) 

ведома и согласия обратился к его матери с целью заключения соглашения и 

оплаты его услуг на сумму 10 000 рублей; он (Дрюпин) не стал заменять 

данного адвоката на другого лишь потому, что Юрченко пообещал ему помочь 

в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, назначении 

минимально возможного наказания за содеянное. 

По окончании следствия с материалами дела он знакомился практически 

в отсутствие защитника. Утверждает, что адвокат Юрченко не оказал ему 

должной юридической помощи, более того, ввел в заблуждение относительно 

возможности заключения досудебного соглашения. Ссылается на свое и 

родственников затруднительное материальное положение. Просит произвести 

оплату услуг адвоката Юрченко за счет средств федерального бюджета, а его 

(Дрюпина) от возмещения процессуальных издержек в сумме 44 398 рублей 20 

копеек освободить. Проверив представленный материал, обсудив доводы 

кассационной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые 

адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в 

уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным 

издержкам, которые выплачиваются по постановлению дознавателя, 

следователя, прокурора либо по определению суда. 
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В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки 

взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального 

бюджета. При этом за счет федерального бюджета процессуальные издержки 

возмещаются в случае, когда подозреваемый или обвиняемый реабилитирован; 

когда он заявил об отказе от адвоката, но отказ не был удовлетворен и адвокат 

участвовал в уголовном деле по назначению; в случае имущественной 

несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. 

Рассмотрение уголовного дела по обвинению, в том числе, Дрюпина, с 

участием защитника в лице адвоката Юрченко В.Н. соответствует требованиям 

ст. 51 УПК РФ, поскольку в представленных материалах отсутствуют 

объективные данные, указывающие на то, что Дрюпин отказывался от услуг 

адвоката в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ, но данный отказ не был 

принят судом. По делу постановлен обвинительный приговор. 

Не имеется у судебной коллегии и оснований полагать об имущественной 

несостоятельности Дрюпина, что могло бы послужить основанием для 

освобождения его от возмещения процессуальных издержек, в связи с чем суд 

первой инстанции обоснованно принял решение о взыскании процессуальных 

издержек в виде оплаты услуг адвоката Юрченко В.Н. в сумме 44 398 рублей 20 

копеек с Дрюпина. 

При определении размера оплаты труда адвоката суд верно 

руководствовался постановлением Правительства РФ от 04 июля 2003 года № 

400 с учетом внесенных в него изменений, Приказом Министерства юстиции 

РФ и Министерства финансов РФ от 15 октября 2007 года № 199/87н. 

Размер процессуальных издержек судом первой инстанции определен не 

более установленного действующим законодательством. Доводы кассационной 

жалобы Дрюпина о том, что защитник некачественно выполнил взятые на себя 

обязательства по его защите, не могут являться основанием для полного или 

частичного освобождения его от уплаты процессуальных издержек. 

Доводы кассационной жалобы Дрюпина о его затруднительном 

материальном положении, и таком же положении его семьи, также не 
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указывают на необходимость освобождения осужденного от возмещения 

процессуальных издержек, поскольку их взыскание может быть отсрочено и 

обращено на будущие доходы осужденного, в том числе заработок во время 

отбывания наказания, либо после его отбытия. Письменное заявление 

защитника об оплате его услуг по защите Дрюпина за счет средств 

Федерального бюджета РФ рассмотрено в судебном заседании, с участием 

осужденного Дрюпина, что соответствует требованиям уголовно-

процессуального законодательства, с предоставлением осужденному 

возможности довести до суда свою позицию по поводу суммы взыскиваемых 

издержек и своего имущественного положения. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК 

РФ, судебная коллегия определила: постановление судьи Зеленогорского 

городского суда Красноярского края от 31 мая 2011 года о взыскании с 

осужденного Дрюпина А.В. процессуальных издержек в сумме 44 398 рублей 

20 копеек в доход Федерального бюджета РФ - оставить без изменения, а 

кассационную жалобу осужденного – без удовлетворения46. 

При отказе подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника 

следственные действия с их участием могут быть произведены и без 

защитника, кроме тех случаев, когда участие защитника в деле является 

обязательным.  

Ст. 51 УПК РФ регламентирует случаи обязательного участия защитника 

в уголовном судопроизводстве. К ним относятся следующие:  

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, 

установленном ст. 52 УПК РФ; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

                                                 
46 Кассационное определение судебной коллегия по уголовным делам Красноярского 

городского суда от 09.02.2012 № 22-34-1/2012 // Сайт Судебные решения РФ [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/1307540 

(дата обращения 29.09.2017). 

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_8.html#p1126
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3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном ч. 

5 ст. 247 УПК РФ; 

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 в 

порядке, установленном главой 40 УПК РФ; 

8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме в порядке, установленном главой 32.1 УПК РФ.  

Кроме замены и отказа от адвоката закон также предусматривает 

обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле адвоката-защитника47. 

Выполнять эти процессуальные роли адвокат не вправе в предусмотренных п. 

1-3 ч. 3 ст. 72 УПК РФ случаях:  

1)  если он ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу 

в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного 

заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 

2) когда он является близким родственником или родственником судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 

принимавшего либо принимающего участие в производстве по данному 

уголовному делу, или лица, интересы которого противоречат интересам 

участника уголовного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об 

оказании защиты; 

                                                 
47 Адвокатура в России: учеб. пособие под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – С. 171. 

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_46.html#p4067
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_46.html#p4067
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_52.html#p4670
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_41.html#p3644
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3) если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, 

интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, 

обвиняемого.  

При наличии хотя бы одного из вышеуказанных обстоятельств любой 

участник уголовного судопроизводства может заявить отвод адвокату.  

Таким образом, законом подробно определены моменты вступления 

защитника в дело, его приглашение и назначение, предусмотрено право отказа 

от защитника, а так же его обязательное участие в деле, обстоятельства, 

исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника.  

 

2.3  Участие защитника в производстве отдельных следственных и 

процессуальных действий  

Деятельность защитника в уголовном судопроизводстве в основном 

связана с осуществлением функции защиты обвиняемых (подозреваемых, 

подсудимых). Его профессиональный опыт и правовые знания позволяют 

оказать подзащитным наиболее квалифицированную помощь. Один из 

способов осуществления защитником доказывания в ходе досудебного 

производства состоит в его участии в следственных действиях. 

Так, общепризнано, что к числу следственных действий относится та 

часть уголовно-процессуальных действий следователя (дознавателя), которая 

направлена на собирание доказательств. «Под следственными действиями, - 

пишут Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев, обычно понимаются 

регламентированные процессуальным законом действия, непосредственно 

направленные на обнаружение, закрепление, проверку доказательств»48. 

Профессор С.А. Шейфер следственные действия определяет как «комплекс 

регламентированных уголовно-процессуальным законом и осуществляемых 

следователем (судом) поисковых, познавательных и удостоверительных 

операций, соответствующих особенностям следов определенного вида и 

                                                 
48

 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса. – Воронеж, 1980.  – С. 186. 
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приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закреплению 

содержащейся в них доказательственной информации». Отсюда следует, что 

следственное действие - это познавательное процессуальное действие49. 

Эти выводы полностью подтверждаются положениями УПК РФ, в 

котором предусмотрено, что собирание доказательств осуществляется путем 

производства следственных действий (ч. 1 ст. 86). Таким образом, 

следственные действия – это процессуальные действия, при помощи которых 

обнаруживаются, проверяются и закрепляются доказательства.  

Цель участия защитника в производстве следственных действий – 

выявление обстоятельств и доказательств, влияющих на решение вопроса о 

виновности подзащитного, квалификацию совершенного им деяния, вид и 

размер ответственности либо освобождения от нее. Это выражает общее 

направление доказывания, осуществляемого адвокатом по уголовному делу50. 

Присутствие адвоката при проведении следственных действий является 

его правом. Данное право обеспечивается обязанностью следователя 

своевременно уведомить защитника о времени и месте их производства. 

Основанием для этого утверждения служат предписания ст. 11 УПК РФ, где 

предусматривается обязанность следователя и других властных субъектов 

уголовного судопроизводства не только разъяснить участвующим в деле лицам 

их права, но и обеспечить возможность осуществления этих прав. При этом 

закон не устанавливает, как справедливо отмечает Р. Лисицын, каких-либо 

условий (например, в виде ходатайства или заявления защитника) для 

выполнения следователем своей обязанности51. Однако в случаях, когда 

участие защитника в деле является обязательным, он должен присутствовать 

при производстве следственных действий с участием подозреваемого и 

обвиняемого, интересы которого он защищает.  

                                                 
49Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: 

(Методологические и правовые проблемы). – Саратов, 1986. – С. 104. 
50 Адвокатура в России: учеб. пособие под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. – С. 176. 
51 Лисицын Р. Что делать следователю, если защитник не явился на допрос // Российская 

юстиция. – 2000. - №6. – С. 41. 
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Одним из первых следственных действий является допрос 

подозреваемого (обвиняемого), который, безусловно, имеет важное значение 

для расследования уголовного дела. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ 

адвокату-защитнику предоставлено право участвовать в допросе 

подозреваемого, обвиняемого, а также иных следственных действиях, которые 

производятся с участием его подзащитного, либо по его ходатайству или 

ходатайству самого защитника. Важность участия защитника, как в первом, так 

и в последующих допросах  трудно переоценить, в силу того, что именно он 

может подсказать правильную позицию обвиняемому, проследить за тем, чтобы 

при производстве допроса на обвиняемого не оказывалось давление со стороны 

следователя. В этой связи защитник вправе давать своему подзащитному в 

присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по 

поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного действия. 

Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные 

вопросы в протокол. 

В качестве подтверждения можно привести следующий пример из 

практики. Следователь проводил допрос обвиняемого М. в присутствии 

защитника. На первые вопросы следователя М. дал пространные ответы, 

которые были занесены в протокол. Затем следователем был задан 

провокационный вопрос, ответ на который предполагал скрытое утверждение. 

Адвокат дал рекомендацию своему подзащитному не отвечать на этот вопрос. 

Следователь воспринял эти действия как препятствующие допросу со стороны 

адвоката. Однако адвокат пояснил, что он, как защитник, не препятствует 

допросу, а дает своему подзащитному рекомендации по поводу реализации 

своего права, предусмотренного ст. 51 Конституции РФ, и что не адвокат 

препятствует допросу, а следователь пытается лишить обвиняемого его 

конституционного права не свидетельствовать против себя. Также он 
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предупредил следователя о том, что если показания будут вредить интересам 

защиты, обвиняемый будет пользоваться своим конституционным правом52.  

Предъявление обвинения происходит в присутствии адвоката-защитника, 

если обвиняемый от него не отказался или участие защитника в данном деле 

обязательно по закону.  

Согласно ч. 1 ст. 172 УПК РФ, обвинение должно быть предъявлено лицу 

не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в 

качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном 

деле. Если же защитник не участвует в деле, то следователь извещает 

обвиняемого о дне предъявления обвинения и одновременно разъясняет ему 

право самостоятельно пригласить защитника или ходатайствовать об 

обеспечении участия защитника следователем. Защитник, участвующий при 

предъявлении обвинения, должен ознакомиться с постановлением о 

привлечении в качестве обвиняемого, уяснить его сущность, проверить 

соответствие этого процессуального акта по форме и содержанию требованиям 

уголовно-процессуального закона.  

В практике встречаются случаи направления дела прокурору в порядке 

ст. 237 УПК РФ, которых можно было бы и избежать, если бы защитник 

внимательнее знакомился с постановлением о привлечении в качестве 

обвиняемого. 

Так, например, постановлением Индустриального районного суда г. 

Барнаула от 01.06. 2010 у/д №1-175/10 в отношении Страшного, Приходько, 

Загородникова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных 

ст.158 ч. 2 п.п. «а,б,в» УК РФ возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ 

для устранения нарушений, препятствующих  рассмотрению дела судом, а 

именно в ходе предварительного расследования по делу на основании 

поступившего от Страшнова ходатайства о заключении досудебного 

                                                 
52 Добровинский А.А. Особенности действий защитника при предъявлении обвинения и 

допросе обвиняемого // Уголовный процесс. – 2013. - №10. – С. 35-36.  
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соглашения о сотрудничестве, заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве с подозреваемым Страшновым.  

Однако, в нарушение требований ст. 317.4 УПК РФ уголовное дело в 

отношении Страшнова в отдельное производство не выделялось, 

предварительное следствие по делу в отношении Страшнова, Приходько и 

Загородникова проводилось в общем порядке. Указанные нарушения, 

допущенные органом предварительного расследования, суд считает 

существенными и неустранимыми в ходе судебного разбирательства, 

исключающими возможность принятия судом решения по существу дела и 

считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору для устранения  

препятствий его рассмотрения  судом53. 

После предъявления обвинения следователь обязан вручить обвиняемому 

и его защитнику копию постановления о привлечении данного лица в качестве 

обвиняемого. 

Особо следует сказать о возможностях адвоката-защитника при участии в 

следственном эксперименте. Защитник может участвовать в следственном 

эксперименте, который проводится по инициативе следователя, либо сам 

выступить инициатором его проведения. Так, адвокат В.В. Паршуткин, 

проанализировав материалы уголовного дела по обвинению Т., поставил под 

сомнение возможность проникновения подсудимого в квартиру через отверстие 

в оконной решетке и заявил ходатайство о необходимости производства 

следственного эксперимента. Адвокат в своем ходатайстве обратил внимание 

на существенные недостатки следствия: 1) в протоколе осмотра места 

происшествия не были описаны размеры отверстия оконной решетки, через 

которое проник преступник (преступники) в квартиру. В протоколе осмотра 

                                                 
53 Материалы уголовного дела №1-175/10: Справка-обобщение по результатам обобщения 

судебной практики применения судьями Индустриального  районного суда г. Барнаула и 

мировыми судьями Индустриального района г. Барнаула положений ст. 237 УПК РФ,  

регламентирующих порядок возвращения уголовного дела прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом, за период с января 2010 года по май 2011 года // Сайт 

Индустриального районного суда г. Барнаула [Электронный ресурс] – Электр. Дан. – 

Заглавие с экрана.URL: http://industrialny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=896 

(дата обращения 29.09.2017). 
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было лишь указано: «… левая часть окна не имеет стекла, а в раму вставлена 

картонка…»; 2) в протоколе отмечалось, что в ходе осмотра проводилась 

фотосъемка, однако далее прилагалась справка, в которой говорилось: «В связи 

с необратимой порчей негатива изготовить фототаблицу к протоколу осмотра 

места происшествия не представилось возможным». Адвокат обратил внимание 

и на то обстоятельство, что следствие не предприняло повторной попытки 

изготовления фототаблицы поврежденного окна. 

В ходатайстве адвокат указал размеры оконной рамы (ширина 28 см., а 

высота 41 см), приложил шесть фотографий окна, представленных матерью 

подсудимого, и обратил внимание суда на то, что подсудимый Т. крупного 

телосложения и физически не в состоянии проникнуть в помещение через то 

отверстие, которое описано в протоколе54. 

Необходимо отметить возможность, а иногда и необходимость участия 

защитника в обыске и выемке в жилище или ином помещении, принадлежащем 

подозреваемому или обвиняемому. Это право защитника прямо предусмотрено 

ч. 11 ст. 182 УПК РФ. В целях проверки законности и обоснованности данного 

следственного действия сторона защиты должна обращать внимание, в первую 

очередь, на его надлежащее процессуальное оформление. При производстве 

обыска защитник должен иметь возможность ознакомиться с постановлением о 

производстве обыска, а также, если обыск необходимо провести в жилище – 

убедиться в наличии возбужденного следователем перед судом ходатайства о 

производстве данного следственного действия, о чем также выносится 

постановление, которое должно быть согласовано с руководителем 

следственного органа. В случае отказа защитнику участвовать в таком 

                                                 
54 Паршуткин В.В. Опрос адвокатом лиц с их согласия // Возможности защиты в рамках 

нового УПК России: Материалы научн. практ. конф. адвокатов, пров. Адвокат. палатой г. 

Москвы 17 апр. 2003г. / Под ред. Г.М. Резника, Е.Ю. Львовой. - М., 2003. – С. 74-75. 
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следственном действии протокол обыска будет признан недопустимым 

доказательством по делу по причине нарушения прав лица на защиту55.  

В связи с вышесказанным можно привести пример протокола обыска по 

уголовному делу И., находившемся в производстве СО УВД Анапского района 

Краснодарского края. Обыск был произведен в домовладении И. без 

постановления о производстве обыска. В протоколе обыска не указано время 

начала и окончания обыска: отсутствует отметка о предложении добровольно 

выдать отыскиваемые документы; вещи, изъятые при обыске, перечислены 

кратко, без указания признаков и места их обнаружения; отсутствуют подписи 

всех лиц, присутствовавших при обыске; нет информации о том, получил ли 

обыскиваемый на руки копию протокола обыска56.  

Одним из важных следственных действий в уголовном процессе является 

экспертиза, назначаемая в случаях, когда в ходе расследования дела 

оказываются необходимыми специальные познания в различных областях 

науки, техники, искусства или ремесла для исследования в установленном 

законом порядке вещественных доказательств, документов, трупа, состояния 

здоровья тех или иных лиц и т.д. Вопросы о назначении и проведении 

экспертизы регламентируются главой 27 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 198 УПК РФ при назначении и проведении 

экспертизы защитник вправе знакомиться с постановлением о назначении 

судебной экспертизы; заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о 

производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 

ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных им лиц либо о 

производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; 

ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту; присутствовать с разрешения 

                                                 
55 Меретуков Г.М., Ганночка Ю.В. Производство обыска с участием защитника // Научный 

журнал КубГАУ. – 2011. - №70(06). [Электронный ресурс].URL: http://cyberleninka.ru 

/article/n/proizvodstva -obyska-s -uchastiem-zaschitnika 
56 Приостановленное уголовное дело №47106 / Архив СО УВД  Анапского района 

Краснодарского края. – 1997. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://anapa.krd.souvd.ru/ (дата обращения 29.09.2017) 
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следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения 

эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 

невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.  

По данным А.В. Кудрявцевой обвиняемые заявляют ходатайства по 

реализации  прав обвиняемого и защитника при проведении экспертизы только 

в 5% случаях, обычно это касается дел об особо тяжких преступлениях. В 

98,9% случаев  экспертиза назначается в экспертном учреждении и в 

постановлении о ее назначении не указывается конкретный эксперт57. Имеется 

в виду, что в дальнейшем, когда производство экспертизы будет поручено 

конкретному эксперту, следователь сообщит обвиняемому и защитнику о его 

личности, чего на практике практически не происходит. Это является прямым 

нарушением права на защиту и указано в официальном определении 

Конституционного суда от 18 декабря 2003г. №429-Щ по жалобе граждан Б.А. 

Березовского, Ю.А. Дубова, А.Ш. Патаркацишвили. А.А. Тарасов данный 

порядок назначения и производства экспертиз считает явным нарушением 

«федерального закона и одновременно двух принципов уголовного 

судопроизводства (состязательности сторон – ст. 15 УПК РФ и обеспечения 

обвиняемому, подозреваемому права на защиту – ст. 16 УПК РФ)58.  

При анализе уголовных дел было выявлено, что наиболее активно 

защитники участвуют при допросах подозреваемых и обвиняемых – в 86,5% 

случаев, в следственном эксперименте – 2,7% случаев, при назначении и 

производстве экспертиз – практически не участвуют, в других следственных 

действиях – только в 8 % случаев59.  

                                                 
57   Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: Монография. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. – С. 272. 
58 Тарасов А.А. Об участии стороны защиты в использовании специальных знаний по 

уголовным делам // Федеральное законодательство об адвокатуре: практика применения и 

проблемы совершенствования. Материалы Международной научно-практической 

конференции. – Екатеринбург, 13 июля 2004 года. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Инст-та. – 

2004. – С. 272.  
59 Попов В.С. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии 

предварительного расследования и в суде первой инстанции: дис. … канд. юрид. наук. – 

Челябинск, 2005. – С. 124.  
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Таким образом, под участием защитника в производстве следственных и 

иных процессуальных действий понимается совокупность средств, 

предоставленных уголовно-процессуальным законом в виде полномочий по 

получению и представлению доказательственной информации, необходимой 

для установления смягчающих и оправдывающих подзащитного обстоятельств, 

а также совокупность правил и приемов, применяемых в целях эффективного 

влияния с помощью этой информации на принятие решения следователем и 

судом.  

 

2.4 Собирание и представление доказательств, необходимых для 

оказания юридической помощи 

Собирание и представление доказательств защитником является наиболее 

дискуссионным вопросом. В научных кругах нет единого мнения о роли 

защитника в процессе доказывания в уголовном процессе. 

Так, С. А. Шейфер по данному поводу занимает следующую позицию: 

«Признать представленный объект доказательством, ввести его в дело, то есть 

включить в систему уже собранных доказательств, – это исключительная 

прерогатива органа расследования, прокурора и суда. Принятие решения о 

приобщении предмета или документа к делу в сущности представляет собой 

акт закрепления доказательства, завершающий момент собирания 

(формирования) доказательства. Пока такое решение не принято – 

доказательства еще не существует. Оно еще «не собрано», не 

сформулировано»60.  

С точки зрения В.А. Лазаревой61, Н.П. Кузнецова62, формула «защитник 

собирает доказательства» означает, что определенные ч. 3 ст. 86 УПК его 

                                                 
60 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования. - Тольятти, 1997. – С. 45–46. 
61 Лазарева В.А. О доказательствах, их допустимости и способах собирания // Новый 

Уголовно-процессуальный кодекс России в действии: Материалы «круглого стола». 13 

ноября 2003 г. / Отв. ред. И.Ф. Демидов. – М., 2004. – С. 131–132. 
62 Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного процесса России: 

автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Воронеж, 1998. – С. 10. 
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познавательные действия следует трактовать как правомерные процессуальные 

формы собирания доказательств, а полученные результаты – как 

доказательства, подлежащие приобщению к делу. Поэтому они предлагают 

лишь усовершенствовать процедуру собирания доказательств защитником: 

установить порядок опроса, форму закрепления полученных сведений и т.д.  

По нашему мнению, вторая точка зрения заслуживает внимания, 

поскольку действующее законодательство предоставляет больше полномочий 

стороне обвинения по собиранию доказательств, нежели стороне защите, тем 

самым нарушая принцип состязательности сторон в досудебном производстве. 

Если на стадии судебного разбирательства стороны пользуются равными 

правами по убеждению суда в правильности и обоснованности своих позиций, 

то на стадии предварительного расследования сторона обвинения явно 

находится в приоритете. В связи с вышесказанным, хотелось бы более 

подробно освятить проблему адвокатского расследования по собиранию и 

представлению доказательств защитником на стадии предварительного 

расследования. 

Институт адвокатского, или параллельного расследования - существенное 

нововведение в УПК РФ в области участия защитника в уголовном 

судопроизводстве  (п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ).  

Адвокатское расследование - это основанный на законе, опирающийся на 

правовые основы вид деятельности, осуществляемой адвокатом на досудебном 

производстве по уголовным делам в интересах подзащитного или доверителя в 

целях выявления, установления и закрепления доказательств и обстоятельств, 

имеющих значение для защиты прав, свобод, законных интересов 

подозреваемого, обвиняемого63.   

П. 2 ч. 1 ст. 53 предусматривает, что защитник вправе собирать и 

представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, 

в порядке, установленном ч.3 ст.86 УПК РФ. 

                                                 
63 Адвокатское расследование по уголовным делам // Сайт Персонального адвоката. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pushfm.ru/ 
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 В соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе самостоятельно 

собирать доказательства путем:  

1) получения предметов, документов и иных сведений;  

2) опроса лиц с их согласия;  

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставить запрашиваемые 

документы или их копии.  

«Получение предметов, документов и иных сведений» заключается в 

непосредственном доступе к источнику (общедоступная информация), при этом 

адвокат получает информацию без какого-либо запроса, либо создает ее сам 

путем фото- видеосъемки, составления схем и т.д. Данная норма не закрепляет 

характера этих предметов, документов, сведений, а также требований к их 

достоверности и относимости,  допустимых способов их получения. 

Представляется, что формой закрепления изъятых предметов, документов 

адвокатом - защитником может служить либо пояснительная записка, либо 

ходатайство о приобщении доказательства к материалам дела64.  

Другим способом собирания доказательств защитником является «опрос 

лиц с их согласия». Право защитника на опрос лица с его согласия используется 

им в большинстве случаев в целях выявления потенциальных свидетелей, чьи 

показания могут содействовать защите, о допросе которых потом может быть 

заявлено ходатайство. Для защитника такой предварительный опрос имеет 

важное значение, поскольку позволяет до того, как заявить ходатайство о 

допросе того или иного лица в качестве свидетеля, убедиться, какие он намерен 

                                                 
64 Котлярова М.Ф. К вопросу о некоторых трудностях при реализации защитником своего 

права на получение доказательств // Всероссийский научно-практический журнал «История, 

философия, экономика и право». – 2014. - №3. – С. 2. 



55 

 

дать показания и не приведет ли его допрос к ухудшению положения 

подзащитного65.  

По мнению Ю. П. Гармаева, «показания лиц, опрошенных защитниками, 

предметы, документы и иные сведения могут по своему содержанию являться 

доказательствами,  но сами по себе, вне их процессуального оформления судом, 

прокурором, следователем или дознавателем, не могут быть признаны 

допустимыми доказательствами»66.  

В подтверждение данного мнения можно привести следующий пример из 

практики. Органами предварительного следствия адвокат С. обвинялся в 

фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком 

преступлении, а также в подстрекательстве путем уговоров к заведомо ложным 

показаниям свидетеля в суде и при производстве предварительного следствия. 

При этом, по мнению стороны обвинения, фальсификация доказательств 

состояла в том, что адвокат С. с целью освободить от уголовной 

ответственности своего подзащитного, обвиняемого в убийстве и 

изнасиловании, умышленно внес в составленные им протоколы опросов 

ложные сведения, подтверждающие алиби своего подзащитного, и представил 

эти протоколы опросов следователю с ходатайством о приобщении их к 

уголовному делу. Это ходатайство следователем было удовлетворено, а 

протоколы опроса свидетелей приобщены к уголовному делу в качестве 

документов и отнесены в соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ к числу 

доказательств. Однако суд первой инстанции адвоката С. по предъявленному 

обвинению оправдал, указав, что имеющиеся в деле протоколы опросов, в 

фальсификации которых обвиняется С., доказательствами по делу признаны 

быть не могут, так как они получены в условиях отсутствия предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом гарантий их доброкачественности и могут 

                                                 
65 Чеботарева И. Н. Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адвокатом-

защитником в результате опроса лица с его согласия  // Уголовное судопроизводство. – 2010. 

- №1. [Электронный ресурс]. URL: http://www.center-bereg.ru/j1458.html  
66 Гармаев Ю. Устранение сомнений в допустимости доказательств // Законность. – 2011. - 

№5. – С. 29-34. 
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рассматриваться только в качестве оснований для вызова и допроса указанных 

лиц в качестве свидетелей или для производства других следственных действий 

по собиранию доказательств, а не как доказательства по делу. Более того, ч. 2 

ст. 74 УПК РФ, устанавливающая исчерпывающий перечень видов 

доказательств по уголовному делу, не относит к доказательствам протоколы 

опроса. Отнесение же протокола опроса к такому виду доказательств, как "иные 

документы", невозможно, поскольку документы могут содержать сведения, 

зафиксированные, полученные, истребованные или представленные в 

предусмотренном законом порядке67. Кассационная инстанция приговор суда 

первой инстанции в отношении С. оставила без изменения, указав, что 

сведения, полученные защитником в результате опроса, могут стать 

доказательствами по уголовному делу только тогда, когда опрошенное 

защитником лицо подтвердит эти сведения на допросе, проведенном в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона дознавателем, 

следователем, прокурором или судом. Протокол опроса является лишь формой 

фиксации хода и результатов опроса68. 

Третий способ участия адвоката в процессе доказывания - это 

«истребование справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций». Для истребования указанных документов 

адвокату необходимо использовать адвокатский запрос, поскольку 

необходимые ему сведения находятся не в свободном доступе, а у лица, 

обладающего специальными полномочиями на их выдачу. 

Сам по себе адвокатский запрос не является каким-либо 

формализованным документом, поэтому, чтобы он не был проигнорирован, 

                                                 
67 Приговор Курского областного суда от 04.05.2006 по уголовному делу № 2-4-06 // Архив 

Курского областного суда. – 2006. – [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://oblsud.krs.sudrf.ru/ (дата обращения 10.10.2017). 
68 Кассационное Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 10.08.2006 по уголовному делу № 39-006-9 по кассационному представлению  

государственного обвинителя на оправдательный приговор Курского областного суда от 

04.05.2006 // Архив Курского областного суда. – 2006. – [Электронный ресурс] – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана.  URL:http://oblsud.krs.sudrf.ru. (дата обращения 10.10.2017). 
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необходимо при составлении запроса использовать ссылки на нормы права, 

согласно которым адвокат имеет право получить информацию, а лицо, 

которому адресован запрос, обязано ее предоставить. В некоторых случаях не 

будет лишним  напомнить о сроках исполнения запроса, а также об 

ответственности за отказ в предоставлении информации и за предоставление 

ложной информации69.  

Законодатель, определив способы собирания доказательств защитником, 

не установил процессуальные формы данных способов собирания 

доказательств, так как все они имеют место вне производства по уголовному 

делу. Следовательно, полученная в результате защитником информация, 

является не процессуальной, а потому не может быть признана 

доказательством. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что доказательства 

должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их 

собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ 

права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным 

законодательством порядок их собирания и закрепления, а также, если 

собирание и закрепление доказательств осуществлены ненадлежащим лицом 

или органом, либо в результате действий, не предусмотренных 

процессуальными нормами70.  

Согласно ст. 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке и 

оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ. Что касается объема доказательств, то адвокат не ограничен 

какими-либо пределами и вправе собирать все доказательства, которые, по его 

мнению, и внутреннему убеждению могут иметь значение для осуществления 

права на защиту по уголовному делу.  

                                                 
69 Бозов А.А. Техника собирания защитником доказательств по уголовному делу // 

Уголовный процесс. – 2013. - №5. – С. 26. 
70 «О некоторых вопросах применения судом Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ №8 от 31 

октября 1995 г.  (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума №5 от 6 февраля 

2007 г.) // Сайт Верховного Суда РФ  [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://www.vsrf.ru (дата  обращения 10.10.2017). 
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Одно из важнейших требований, которому должны соответствовать 

собранные адвокатом доказательства – это законность их происхождения. 

Именно соблюдение принципа законности будет являться соблюдением 

порядка получения и исследования доказательств. Следующим немаловажным 

требованием, предъявляемым к адвокату при сборе доказательств, является 

соблюдение конституционных прав граждан. То есть, реализуя свое право на 

сбор доказательств, он не может и не должен переступать ту черту, за которой 

нарушаются гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина. 

Например, адвокат не может установить слежку за процессуальным 

противником, каким-либо образом получить и использовать его дневниковые 

записи, письма, фотографии, собирать сведения, касающиеся его личной жизни.  

Помимо соблюдения конституционных прав граждан, адвокат должен 

соблюдать и режимы доступа к тем видам информации, которые закон 

охраняет, как тайну. Как правило, это информация, составляющая 

коммерческую, государственную, профессиональную тайну. Она доступна по 

соответствующим запросам судей, органов прокуратуры, предварительного 

следствия, дознания при возникновении споров в судебном разбирательстве. 

Адвокат не вправе собирать такие сведения, доступ к которым ограничен.   

К субъектам данной деятельности закон относит следователя, 

дознавателя, прокурора и суд. В отличие от вышеуказанных лиц защитник не 

обладает необходимыми властными полномочиями, хоть и имеет право на 

участие в доказывании. Вследствие этого поднимается вопрос о проведении 

защитником своего, параллельного расследования по самостоятельному сбору 

доказательств. 

Несмотря на то, что УПК РФ закрепил норму о собирании доказательств 

защитником, в действительности же он не обеспечил ее применение на 

практике, так как не дал адвокату права самостоятельно собирать 

доказательства и, следовательно, не превратил его в сторону состязательного 

процесса на досудебной стадии.  
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Данную норму нужно толковать так, что защитник не собирает 

доказательства, а только содействует в их собирании. Поскольку субъектом 

доказывания выступает лицо, наделенное в соответствии с УПК РФ 

полномочием проводить процессуальные действия в связи с обнаружением и 

закреплением информации, и данные действия признаются доказательствами 

по уголовному делу, то данный факт на лицо. Проблема заключается в том, что 

собранные защитником доказательства признаются доказательствами только 

после того, как следователь либо дознаватель удовлетворит  соответствующее 

ходатайство об их признании таковыми, но он может и отказать в 

удовлетворении заявленного ходатайства. В итоге защитник может лишиться 

возможности использовать в материалах уголовного дела, оправдывающие его 

подзащитного доказательства. 

Такое положение будет до тех пор, пока законодатель не сочтет 

необходимым включить результаты параллельного адвокатского расследования 

в перечень доказательств, подлежащих обязательной оценке органом, 

осуществляющим предварительное расследование, прокурором и судом. 

Другими словами, у современного российского адвоката нет права на 

признание предмета или документа доказательством, он как специалист может 

лишь обратить внимание лиц, таким правом обладающих, на наличие значимой 

для дела информации. 

П.А. Лупинская справедливо отмечает, что все сведения собранные 

защитником, могут стать доказательствами после того, как они будут 

представлены лицам, ведущим судопроизводство, признаны ими имеющими 

значение по делу и приобретут необходимую процессуальную форму71. 

Наглядно видно, что в данном случае защитник находится в зависимом 

положении от органов предварительного расследования.  

Исходя из вышесказанного, участие адвоката-защитника в доказывании 

определяется тем, что, во-первых, он оценивает доказательства в целях защиты 

                                                 
71 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П. А. 

Лупинская. – М., 2004. – С. 254. 
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прав и законных интересов своего подзащитного, а его деятельность носит 

односторонний характер; во-вторых, результаты этой оценки выражаются в 

ходатайствах, заявлениях, которые должны убедить следователя, дознавателя, 

прокурора, суд в правильности и обоснованности своей позиции и только 

потом данные результаты воплощаются в процессуальные документы 

(постановления, определения и др.), которые определяют дальнейшее движение 

уголовного дела и его исполнение. Помимо всего прочего, в ст. 17 и  88 УПК 

РФ защитник не фигурирует, как субъект оценки доказательств, что также 

является немаловажным аспектом данной проблемы72.  

Что же изменилось в полномочиях адвоката-защитника в действующем 

УПК РФ по сравнению с УПК РСФСР?  

В плане самостоятельности защитника по собиранию доказательств все 

осталось неизменно: доказательства собирает только орган уголовного 

преследования, а защитник по-прежнему остался перед ним ходатаем. Но также 

имеется и положительный момент. Если раньше орган предварительного 

расследования воспринимал попытку адвокатом поиска доказательств, как 

незаконное действие, то сейчас адвокат вправе активно разыскивать 

информацию в пользу своего подзащитного. Но это вовсе не означает, что 

защитник приобрел самостоятельное право на собирание доказательств. Это 

право как было, так и осталось непосредственно прерогативой следователя.  

В настоящее время ученые и практики процессуалисты предлагают 

следующие пути решения проблемы: 

1) дать защите возможность вести собственное «параллельное 

расследование» с оформлением юридически значимых результатов. 

Документы, собранные адвокатом в ходе расследования, должны направляться 

в суд вместе с уголовным делом и обвинительным заключением, составляемым 

следователем. 

                                                 
72 Кудрявцев В.Л. Процессуальные проблемы доказывания в деятельности адвоката-

защитника в уголовном судопроизводстве // Журнал российского права.  – 2005. - №6. – С. 

89.  
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2) передать право собирать доказательства независимому от сторон 

органу юстиции – участковому судье (как в Германии) или судебному 

следователю (как во Франции). При этом органы уголовного преследования 

уравниваются со стороной защиты. Они лишь принимают участие в 

доказывании. 

3) представлять материалы стороной защиты непосредственно в суд73.  

По нашему мнению, можно предложить и другой вариант решения 

проблемы, а именно, внести в ст. 74 УПК РФ дополнения относительно того, 

что предусмотренные в ч. 3 ст. 86 УПК РФ сведения, собранные адвокатом, 

должны приобщаться к материалам уголовного дела путем письменного 

уведомления адвоката о предоставлении в распоряжение уполномоченных 

должностных лиц перечня собранных сведений по делу. Помимо этого, 

дознаватель, следователь и прокурор должны обладать не правом приобщать 

представленные защитником сведения, а наделяться законом обязанностью 

приобщать эти сведения к материалам уголовного дела, и только уже после 

этого производить проверку и оценку собранных защитником доказательств.  

Подводя итог, следует отметить, что уголовно-процессуальный закон к 

настоящему времени не создал действующего механизма реализации права на 

собирание доказательств защитником на досудебной части уголовного 

судопроизводства, это право осталось лишь декларацией, так как в 

действительности оно не обеспечено. Субъектом собирания доказательств по-

прежнему остаются органы уголовного преследования, а защитник им в этом 

лишь только содействует.  

Таким образом, в связи со всем вышеизложенным защитника нельзя 

признать субъектом собирания доказательств, несмотря на прямое закрепление 

этого положения в законе.  

                                                 
73 Дяблов А.В., Дяблова Ю.Л. Участие защитника в собирании доказательств как средство 

реализации конституционных принципов // Конституционно-правовые проблемы уголовного 

права и процесса. [Электронный ресурс].URL: http://www.iuaj.net/node/218 
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По данному вопросу нами было проведено анкетирование, из которого  

можно сделать следующие выводы.  

Было проанкетировано 10 респондентов-адвокатов как мужского, так и 

женского пола разных возрастных групп от 20 до 50 лет и соответственно с 

разным стажем работы. Практически все ответили, что существует много 

противоречий в нормах УПК РФ, закрепляющих вопросы участия адвоката в 

уголовно-процессуальном доказывании.  

На предварительном следствии 60% адвокатов заявляют ходатайства о 

приобщении к делу вещественных доказательств и допросе свидетелей, 15% - об 

изменении / отмене меры пресечения, 10% - об изменении квалификации 

предъявленного обвинения и 5% - о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Мнения анкетируемых разделились поровну в вопросе удовлетворения 

заявленных ходатайств следователем (дознавателем) на стадии 

предварительного расследования. 50% ответило, что ходатайства 

удовлетворяются часто, вторые  50% - что иногда. Думается, что данный вопрос 

зависит от взаимоотношения конкретного защитника со следователем 

(дознавателем), насколько первый будет  компетентен решать данные вопросы.  

Те респонденты, у которых ходатайства удовлетворяются иногда, также 

указали, что они обжалуют действия (бездействия) следователя, дознавателя и 

прокурора, как правило, в суд. 

Что касается участия адвоката в следственных действиях, 30% ответили, 

что они в них участвуют практически всегда, 20% - участвуют только по мере 

необходимости, 10 % не участвуют  и 50% участвуют при наличии оснований 

для участия.  

В основном все опрошенные участвуют при производстве такого 

следственного действия, как допрос подозреваемого, обвиняемого. 

Используемыми и наиболее эффективными способами собирания доказательств 

у 70% респондентов являются собирание и представление вещественных 

доказательств и опрос лиц с их согласия, остальные 30% наряду с 
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вышеуказанными отметили также истребование справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций. Следует отметить, 

что при опросе лиц с их согласия все адвокаты единогласно ответили, что они 

предупреждают опрашиваемых об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний, хотя для адвокатов это не предусмотрено законом.  

Итак, данное анкетирование еще раз подтверждает проблемы, 

исследованные в настоящей работе, что объясняется несовершенством 

уголовно-процессуального законодательства и необходимостью внесения в 

него изменений и уточнений.  

 

ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

 

3.1 Участие защитника в суде первой инстанции 

Защитник на стадии судебного разбирательства может участвовать в 

производстве по любому уголовному делу. Участие защитника в суде первой 

инстанции обязательно в случаях, перечисленных в ст. 51 УПК РФ74, и в 

судебном разбирательстве в отсутствие подсудимого. 

Именно на этой стадии в качестве защитников обвиняемого могут быть 

допущены не только адвокаты, но и близкие родственники и законные 

представители обвиняемого, а также другие лица. 

Так же как и государственный, частный обвинитель, защитник в 

судебном разбирательстве является равноправной стороной процесса. Он 

обязан использовать все законные средства и способы защиты в целях 

выявления обстоятельств, оправдывающих подсудимого, смягчающих его 

наказание, и оказывать своему подзащитному необходимую юридическую 

помощь. Защитник излагает свое мнение по существу обвинения и его 

                                                 
74 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

08.06.2015) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 
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доказанности во вступительном заявлении в начале судебного следствия, а 

также в своем выступлении в судебных прениях. 

Закрепленное в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ75 право пользоваться 

помощью адвоката (защитника), как указано в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П76 по делу о проверке 

конституционности ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР, является одним из проявлений 

более общего права - на получение квалифицированной юридической помощи, 

гарантированного каждому ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. Конституционное 

право граждан на получение квалифицированной юридической помощи и на 

свободный выбор защитника для получения от него на конфиденциальной, 

доверительной основе помощи в форме консультаций и конкретных действий 

по отстаиванию его прав и законных интересов подлежит обеспечению на всех 

стадиях уголовного судопроизводства и не может быть ограничено ни при 

каких обстоятельствах77. 

Этим, однако, не исключается, что законодатель исходя из ч. 3 ст. 17 

Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, и п. 1 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод может устанавливать 

определенные правила реализации подсудимым права на помощь защитника, с 

тем чтобы она не препятствовала разбирательству дела и достижению целей 

правосудия в разумные сроки, а также защите прав и свобод других участников 

уголовного судопроизводства. Закрепляя порядок, при котором в случае 

невозможности участия в деле защитника в течение указанного в этой норме 

                                                 
75 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
76 Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в 

связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» // Вестник 

Конституционного Суда РФ, № 1, 1997. 
77 Постановления Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 г. № 8-П, от 27 июня 2000 г. 

№ 11-П, от 26 декабря 2003 г. № 20-П, Определение от 6 июля 2000 г. № 128-О 
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срока производится его замена другим защитником, свободно выбранным 

обвиняемым, или - при отказе обвиняемого пригласить защитника по своему 

выбору - защитником по назначению, ч. 3 ст. 50 УПК РФ не лишает 

обвиняемого права реально пользоваться квалифицированной юридической 

помощью как приглашенного им самим защитника, так и защитника, 

назначенного дознавателем, следователем или судом. Данная норма не 

предполагает принятия судом на ее основании произвольных решений о замене 

защитника и не освобождает суд от обязанности обосновать необходимость и 

допустимость такой замены, а также предоставить вновь вступающему в 

судопроизводство защитнику возможность ознакомиться с материалами 

уголовного дела и подготовиться к участию в судебном разбирательстве. При 

невозможности в силу тех или иных причин замены неявившегося защитника 

судебное разбирательство откладывается78. 

При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное 

время для участия в судебном заседании, при намерении ходатайствовать о 

назначении другого времени заседания адвокат должен заблаговременно 

уведомить об этом суд, а также сообщить об этом другим адвокатам, 

участвующим в процессе, и согласовать с ними взаимно приемлемое время (п. 1 

ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката)79. Адвокат с учетом 

конкретных обстоятельств вправе самостоятельно избрать формы и способ 

уведомления суда о невозможности личного участия в судебном заседании по 

уважительным причинам. 

Согласно ч. 2 ст. 248 и ч. 3 ст. 50 УПК РФ при неявке защитника в 

судебное заседание и невозможности его замены судебное разбирательство 

                                                 
78 Определение Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 № 429-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб гражданина Щербинина Алексея Валерьевича на нарушение его 

конституционных прав положениями части третьей статьи 50, части шестой статьи 114, 

пункта 8 части второй статьи 131 и части второй статьи 248 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» // Документ опубликован не был. – СПС «Консультант 

Плюс». 
79 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, № 

3, 2013. 
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откладывается. Если участвующий в уголовном деле защитник в течение пяти 

суток не может принять участие в разбирательстве, то суд вправе предложить 

подсудимому пригласить другого защитника, а в случае его отказа суд вправе 

принять меры по назначению другого защитника с продолжением судебного 

заседания в обычном порядке80. 

Вступившему в процесс новому защитнику предоставляется возможность 

ознакомиться с делом, встречаться и беседовать с подсудимым, а в случае 

необходимости в установленном порядке ходатайствовать о повторном 

исследовании уже рассмотренных судом доказательств. 

Верховный Суд РФ разъясняет, что суд при рассмотрении уголовного 

дела по существу, получив заявление подсудимого об отказе от защитника, 

должен выяснить причину такого отказа и установить, не был ли он 

вынужденным, обусловленным, например, соображениями материального 

характера. Отказ может быть принят, если его причины выяснены, а участие 

защитника фактически обеспечено судом. При этом принятие отказа от 

защитника влечет и прекращение участия в деле близкого родственника 

подсудимого или иного лица, о допуске которого в качестве защитника 

ходатайствовал последний, поскольку эти лица согласно ч. 2 ст. 49 УПК могут 

участвовать на стороне защиты только наряду с адвокатом (за исключением 

производства у мирового судьи)81. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ защитник не вправе участвовать 

в производстве по делу, если он ранее оказывал юридическую помощь лицу, 

интересы которого по данному делу противоречат интересам защищаемого им 

лица. 

Установив в суде наличие оснований для отвода защитника, суд в силу 

требований ч. 2 ст. 72 УПК РФ должен принять меры для его отвода в 

                                                 
80 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 декабря 

2005 г. № 67-О05-86 // Документ опубликован не был. – СПС «Консультант Плюс». 
81 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (ред. от 09.02.2012) «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, № 5, 2004. 
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соответствии с ч. 1 ст. 69 УПК РФ, выслушать мнение сторон по этому вопросу 

и в соответствии с ч. 2 ст. 248 УПК РФ заменить защитника подсудимому82. 

Согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ в качестве защитников участвуют адвокаты. 

По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 

допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого 

или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При 

производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ при кассационном рассмотрении 

дела отказала в удовлетворении ходатайства о допуске в качестве защитника 

лица, не являющегося адвокатом, при том условии, что адвокат в суде 

кассационной инстанции не участвовал83. 

Лицо, в отношении которого ведется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, должно обеспечиваться 

равными процессуальными правами с другими лицами, в отношении которых 

осуществляется уголовное преследование (подозреваемый, обвиняемый)84. 

Суд обязан обеспечить участие защитника при производстве в суде 

кассационной инстанции, если осужденный не отказался от защитника в 

порядке, установленном ст. 52 УПК РФ85. 

Если адвокат-защитник нарушает закон, тем более если такие нарушения 

повлекли отмену приговора, вынесение судом частного определения в адрес 

                                                 
82 Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 26 августа 2004 г. № 3-046/04 // 

Документ опубликован не был. – СПС «Консультант Плюс». 
83 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 16.07.2003 «Обзор законодательства и 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2003 года» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, 2004, № 1. 
84 Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2007 № 18-О07-57 «Приговор по делу отменен, 

дело направлено на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства, поскольку 

постановление суда об оставлении без удовлетворения ходатайства о приостановлении 

производства по уголовному делу вынесено с нарушением требований ч. 3 ст. 253 УПК РФ» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ, 2008, № 8. 
85 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17.02.2010 № 279-П09ПР «Дело о 

краже, убийстве передано на новое кассационное рассмотрение, так как из материалов дела 

усматривается, что при наличии ордера защитник в суде кассационной инстанции участия не 

принимал, от услуг адвоката осужденный в письменном виде не отказывался, таким образом, 

право осужденного на защиту в суде кассационной инстанции было нарушено» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, 2010, № 7. 
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соответствующей адвокатской структуры признается основанным на законе и 

необходимым86. 

Удаление защитника из зала судебного заседания за нарушение порядка в 

судебном заседании не лишает его процессуальных полномочий как участника 

процесса87. 

Итак, нормы статьи 248 УПК РФ являются специальными и действуют в 

стадии судебного разбирательства по уголовному делу. Кроме того, они 

являются производными от норм ст. 16 УПК РФ (принципа обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту), а также ст. ст. 49 - 53 УПК 

РФ. 

Прецедентная практика ЕСПЧ выработала определенные принципы 

участия защитника при рассмотрении уголовного дела в судебном 

разбирательстве. 

Защитнику в ходе судебного разбирательства по уголовному делу нормы 

статьи 248 УПК РФ предоставляют дополнительные полномочия для 

реализации функции защиты от уголовного преследования (обвинения). 

Например, защитник, обладая полномочиями по собиранию доказательств, 

осуществляет эту уголовно-процессуальную деятельность способами, 

установленными в ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Закон наделяет защитника и иными 

полномочиями, которые он реализует в ходе судебного разбирательства по 

уголовному делу. 

Участие защитника в судебном разбирательстве обязательно. Данное 

положение носит императивный характер и накладывает на суд определенные 

обязанности. Так, в случае неявки защитника либо невозможности его замены 

                                                 
86 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 268-П2000 // Обзор судебной 

практики Верховного Суда РФ за I квартал 2000 года. 
87 Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2008 № 35-О08-46СП «В соответствии с УПК 

РФ участники судебного разбирательства, в том числе и защитник, вправе знакомиться с 

протоколом судебного заседании, подавать на него замечания, а также обжаловать в 

кассационном порядке решение суда первой инстанции» // Документ опубликован не был. – 

СПС «Консультант Плюс». 
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судебное разбирательство должно быть отложено. Процедура отложения 

судебного разбирательства осуществляется по правилам ст. 253 УПК РФ. 

 

3. 2 Участие защитника в суде апелляционной и кассационной 

инстанции 

Апелляционная инстанция предназначена для исправления возможных 

ошибок, допущенных судом первой инстанции, и является действенным 

способом защиты прав и свобод в уголовном судопроизводстве. Уголовным 

процессуальным законом детально прописан порядок подачи апелляционной 

жалобы, сроки её подачи, порядок рассмотрения, полномочия суда и т.д. 

Правом обжалования судебных решений в апелляционном порядке обладают: 

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный, их 

защитники и законные представители; государственный обвинитель, 

вышестоящий прокурор; потерпевший и частный обвинитель, их 

представители; а также иные лица в той части, в которой обжалуемое судебное 

решение затрагивает их права и законные интересы.  

В апелляционном суде могут быть обжалованы: 

 решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу;  

 определения и постановления о порядке исследования 

доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств и другие 

судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства обжалуются 

одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу, за 

некоторым исключением (ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ);  

 некоторые решения обжалуются самостоятельно до вынесения 

итогового решения по делу. Например, судебные постановления или 

определения об избрании меры пресечения или о продлении сроков ее 

действия, о приостановлении уголовного дела, о возвращении уголовного дела 

consultantplus://offline/ref=CAF74F4AC34B0E4B59ED74CED5A81878E9A20157E3504FC303A401011886308EB683ADDD293B8DB5V12EM
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прокурору и некоторые другие судебные решения, перечисленные в ч.3. ст. 

389.2 УПК РФ88.  

Апелляционная жалоба приносится непосредственно через суд, вынесший 

обжалуемое судебное решение и подается: на приговор или иное решение 

мирового судьи - в районный суд; на приговор или иное решение районного 

суда, гарнизонного военного суда - в судебную коллегию по уголовным делам 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

окружного (флотского) военного суда; на промежуточное решение верховного 

суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда - в судебную коллегию по уголовным делам 

соответствующего суда; на приговор или иное итоговое решение верховного 

суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда - соответственно в Судебную коллегию по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную 

коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации; 

на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации - в 

Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации89.  

Апелляционная жалоба на приговор (иное решение) может быть подана в 

течение десяти суток со дня постановления решения суда. Для осужденных, 

содержащихся под стражей, данный срок исчисляется со дня вручения им 

копии приговора. Если же жалоба подана с пропуском указанного срока и к ней 

не приложено ходатайство о восстановлении пропущенного срока, то она 

                                                 
88 Колесниченко К.О., Перякина М.П. Некоторые вопросы производства в судах 

апелляционной инстанции // Деятельность правоохранительных органов в современных 

условиях: Материалы XIX Международной научно-практической конференции. - Иркутск: 

ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014. - С. 445. 
89 Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам в практике судов 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций: монография / Аулов В.К., Карикова 

Е.А., Туганов Ю.Н. - М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 59. 
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остается без рассмотрения. Ходатайство о восстановлении срока 

рассматривается судьей, председательствовавшим в судебном заседании по 

уголовному делу, или другим судьей. Срок апелляционного обжалования, 

пропущенный по уважительной причине, может быть восстановлен. 

Законодательство установило четкие требования к форме и содержанию 

апелляционной жалобы. Например, жалоба должна содержать: 

 наименование суда апелляционной инстанции; 

 данные о лице, подавшем апелляционную жалобу; 

 указание на оспариваемый приговор или иное судебное решение;  

 доводы лица, подавшего апелляционную жалобу и т.д.90. 

В случае несоответствия жалобы требованиям закона, она возвращается 

судьей, который назначает срок для ее пересоставления. Если требования судьи 

не выполнены, жалоба считается неподанной. Если осужденный заявляет 

ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции, суд 

обеспечивает ему такое право. Часто осужденный участвует в судебном 

заседании путем использования систем видеоконференц-связи.  

Предметом судебного разбирательства в апелляционном порядке является 

проверка законности, обоснованности и справедливости приговора либо иного 

решения суда первой инстанции. Судебное следствие начинается с изложения 

одним из судей содержания приговора или иного обжалуемого решения, 

существа апелляционной жалобы и возражений на нее, а также существа 

представленных дополнительных материалов. Затем суд заслушивает 

выступления сторон и переходит к проверке доказательств. В подтверждение 

или опровержение доводов, приведенных в апелляционной жалобе, стороны 

вправе представить в суд дополнительные материалы. Суд разрешает 

ходатайства сторон об исследовании доказательств, в том числе ходатайства об 

исследовании новых доказательств, и о вызове в судебное заседание 

свидетелей, экспертов и других лиц. Новые доказательства принимаются 

судом, если лицо, заявившее ходатайство об их исследовании, обосновало 

                                                 
90 Молчанова А.В. Адвокатура / А.В. Молчанова - М.: Юрайт, 2014. – С. 290. 
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невозможность их представления в суд первой инстанции. По завершении 

судебного следствия суд выясняет у сторон, имеются ли у них ходатайства о 

дополнении судебного следствия. После разрешения ходатайств суд переходит 

к прениям сторон. Первым выступает лицо, подавшее жалобу. По окончании 

прений сторон, суд предоставляет последнее слово лицу, в отношении которого 

проверяется судебное решение, после чего суд удаляется в совещательную 

комнату для принятия решения.  

Основаниями отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке являются: 

 несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой 

инстанции;  

 существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

Например, вынесение судом решения незаконным составом суда, рассмотрение 

уголовного дела без участия защитника, если его участие является 

обязательным и некоторые другие, перечисленные в ст. 389.17 УПК РФ;  

 неправильное применение уголовного закона: нарушение 

требований Общей части УК РФ, применение не той статьи или не тех пунктов 

(части) статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали применению, 

назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ;  

 несправедливость приговора (назначенное наказание является 

несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие 

чрезмерной суровости), выявление обстоятельств, при которых дело должно 

быть направлено прокурору91. 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд принимает 

одно из решений, предусмотренных статьей 389.20 УПК РФ. Например, об 

                                                 
91 Ринчинов Б.А. Непосредственное исследование доказательств и дополнительных 

материалов судом апелляционной инстанции // Российское правосудие. – 2014. - № 10 (102). 

- С. 93. 
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оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а жалобы 

или представления без удовлетворения; об отмене обвинительного приговора и 

о вынесении оправдательного приговора; об отмене приговора, определения, 

постановления суда первой инстанции и о передаче уголовного дела на новое 

судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к 

судебному заседанию или судебного разбирательства; об изменении приговора 

или иного обжалуемого судебного решения и некоторые другие. При 

изменении приговора и иного судебного решения в апелляционном порядке суд 

вправе: смягчить осужденному наказание или применить в отношении него 

уголовный закон о менее тяжком преступлении; усилить осужденному 

наказание или применить в отношении него уголовный закон о более тяжком 

преступлении; уменьшить либо увеличить размер возмещения материального 

ущерба и компенсации морального вреда; изменить на более мягкий либо более 

строгий вид исправительного учреждения, разрешить вопросы о вещественных 

доказательствах, процессуальных издержках и иные вопросы. 

Апелляционный суд может принимать судебные решения по основаниям, 

влекущим как улучшение, так и ухудшение положения осужденного, в 

пределах полномочий, установленных уголовно-процессуальным законом. 

Изменить либо отменить приговор суд вправе, если при этом не ухудшается 

положение осужденного по отношению к обвинению, предъявленному 

органами предварительного расследования, и не нарушается его право на 

защиту. Ухудшить положение осужденного суд может не иначе как по 

представлению прокурора или жалобе потерпевшего, частного обвинителя (их 

представителей). Суд апелляционной инстанции не вправе отменить 

оправдательный приговор и постановить обвинительный приговор. Отменяя 

оправдательный приговор по основаниям, влекущим ухудшение положения 

оправданного, суд апелляционной инстанции передает уголовное дело на новое 

судебное разбирательство. 
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Согласно п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката, защитник 

как доверенное лицо своего подзащитного обязан обжаловать приговор92. 

Начальным этапом в процессе обжалования должно быть обсуждение с 

осужденным позиции по делу и необходимости подачи жалобы. В случае, когда 

мнения адвоката и осужденного по вопросу о необходимости обжалования 

расходятся, адвокат должен следовать за позицией своего клиента. Но если 

защитник убежден в необходимости обжалования приговора или иного 

решения, он должен разъяснить подзащитному основания обжалования и тот 

факт, что подача жалобы стороной защиты не может ухудшить положение 

доверителя. Отказ осужденного от обжалования приговора не обязателен для 

адвоката, если этот отказ исходит от несовершеннолетнего осужденного либо 

от лица, которое в силу своих физических или психических недостатков не 

может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Если адвокат 

считает, что жалоба принесет пользу его подзащитному, он вправе подать ее и 

поддерживать в судебном заседании. 

По мнению А.А. Васяева, рассмотрение дела в суде апелляционной 

инстанции предоставляет дополнительную возможность стороне защиты для 

еще более тщательного и мотивированного выражения своей позиции в суде в 

случае несогласия с выводами, сделанными судом первой инстанции93. 

Апелляционная жалоба адвоката-защитника есть не что иное, как выражение 

несогласия стороны защиты с вынесенным решением.  

Так, примером обоснованного обращения с апелляционной жалобой 

может служить постановление Славянского районного суда Краснодарского 

края от 15.04.2013 г. по делу № 10-02/2013, согласно которому жалоба 

защитника Б. в интересах подзащитной Ш. Л. Г. была удовлетворена, а 

приговор мирового судьи судебного участка № 201 Славянского района от 

                                                 
92 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, № 

3, 2013. 
93 Васяев А.А. О тактических возможностях стороны защиты при исследовании 

доказательств в суде апелляционной инстанции // Адвокат. - 2012. - № 12. – С. 47. 
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19.03.2013 г. был изменен. Суд апелляционной инстанции посчитал приговор 

чрезмерно суровым и указал, что мировой судья при вынесении решения не 

учел следующие обстоятельства: Ш. Л. Г. совершила преступление небольшой 

тяжести, гражданский иск по делу не предъявлялся, она чистосердечно 

раскаялась в содеянном, полностью признала себя виновной в предъявленном 

ей обвинении, активно способствовала раскрытию и расследованию 

преступления. Инициированное защитником апелляционное производство по 

данному делу позволило восстановить нарушенные права осужденной и 

считать наказание, назначенное приговором от 19.03.2013 г. в отношении Ш. Л. 

Г. по ч. 1 ст. 327 УК РФ, условным с установлением ей испытательного срока94. 

Данный пример из немногочисленной судебной практики выступает 

подтверждением эффективной работы адвоката и его профессионализма. 

Какова роль адвоката-защитника как субъекта доказывания в 

апелляционном производстве? Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, 

необходимо тщательно оценить его полномочия и возможности в доказывании 

с учетом анализа содержания этой деятельности на рассматриваемой стадии 

уголовного судопроизводства. 

По мнению И.Н. Чеботаревой, особая роль в доказывании адвоката-

защитника обусловлена прежде всего тем, что он выступает профессиональным 

участником процесса, обладающим специальными юридическими знаниями, 

что нашло отражение в закреплении его статуса рядом законодательных 

актов95. Участвуя в доказывании, защитник является активной стороной 

апелляционного производства. На данной стадии он осуществляет такие 

действия, как исследование материалов дела, представление суду новых 

доказательств, дополнительных материалов, участие в допросе свидетелей, 

приглашение специалистов посредством ходатайств. 

                                                 
94 Решение по делу №10-2/2013: постановление Славянского районного суда Краснодарского 

края от 15.04.2013г. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-slavyanskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-422294470 (дата 

обращения:10.10.2017).  
95 Чеботарева И.Н. Адвокат-защитник как субъект доказывания по уголовным делам // 

Адвокатская практика. - 2010. - № 4. – С. 36. 
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Судебная практика подтверждает значимость активных и 

профессиональных действий защитника в апелляционном производстве. В 

частности, именно апелляционная жалоба адвоката С. в интересах 

подзащитного С. А. М., подозреваемого в совершении преступлений по 

совокупности, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ по делу № 22-

1457/17, стала основанием для вынесения Краснодарским краевым судом 

апелляционного постановления от 28.02.2017 г. Согласно последнему суд при 

вынесении решения учел доводы защитника о том, что следователем не 

представлено никаких сведений относительно фактов занятия С. А. М. 

преступной деятельностью и давления на свидетелей либо фактов, 

указывающих на намерение скрыться от органов следствия. Данные действия 

позволили отменить избранную меру пресечения в виде заключения под стражу 

сроком на 2 месяца. Более того, судом апелляционной инстанции при 

вынесении решения об удовлетворении апелляционной жалобы были учтены 

возраст подозреваемого, семейное положение, наличие малолетнего ребенка, 

факт официального трудоустройства, характеристика с места жительства, что 

не было принято в расчет судом первой инстанции96. 

Таким образом, защитнику необходимо проанализировать всю 

совокупность доказательств, представленных в первой инстанции, в результате 

чего сформировать позицию и, обнаружив нарушение процессуальных норм 

либо несогласие с оценкой суда, обжаловать это решение. Активность 

адвоката-защитника предполагает участие в процессе подготовки 

апелляционной жалобы, в которой он отражает собственную позицию 

относительно исследования доказательств, предоставляя следующие данные и 

аргументы: 

                                                 
96 Решение по делу № 22К-1457/2017: апелляционное постановление Краснодарского 

краевого суда от 28.02.2017г. [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-553908952 

(дата обращения: 10.10.2017)  
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1) целесообразность перечисленных дополнительных материалов 

(документов, справок и др.), характеризующих личность осужденного и 

условия жизни его семьи и близких родственников; 

2) необходимость и обоснованность повторного анализа доказательств; 

3) повторное ходатайство об изучении доказательств, отклоненных судом 

первой инстанции; 

4) перечень свидетелей, специалистов, экспертов и других лиц, 

подлежащих вызову на допрос для подтверждения тех или иных обстоятельств 

дела, которым была дана неверная оценка судом; 

5) необходимость исследования «новых» доказательств, которые не были 

рассмотрены судом первой инстанции, с обоснованием невозможности их 

представления ранее по независящим от него причинам97. 

Изучением доказательств занимается непосредственно суд, а главная 

задача защитника - инициировать эти действия с помощью подачи заявлений и 

ходатайств, обосновывая и аргументируя их целесообразность. В первую 

очередь подлежат проверке именно те доказательства, на которые ссылаются 

стороны в обоснование своей позиции. Например, адвокат-защитник должен 

указать, какие обстоятельства по делу подтверждаются посредством 

повторного или первичного исследования тех или иных доказательств. 

Значимость данного судебного действия велика, так как суд разрешает 

ходатайства по внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью98. 

Согласно ч. 5 ст. 389.13 УПК РФ свидетели, допрошенные в суде первой 

инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции, если суд 

признает их вызов необходимым. Как справедливо замечает И.А. Шулегина, 

«при разрешении таких ходатайств суд апелляционной инстанции должен 

исходить из того, будут ли показания этих свидетелей иметь значение для 

                                                 
97 Мардоян В.С. Адвокат-защитник как субъект доказывания в суде апелляционной 

инстанции [Электронный ресурс].URL: https://cyberleninka.ru/article/n/advokat-zaschitnik-kak-

subekt-dokazyvaniya-v-sude-apellyatsionnoy-instantsii 
98 Кудрявцева А.В. Исследование доказательств в суде апелляционной инстанции в свете 

теории следственных (судебных) действий познавательного характера // Законы России: 

опыт, анализ, практика.- 2015. - № 2. – С. 58.  
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вывода о законности, обоснованности и справедливости обжалуемого 

приговора или иного решения, для чего необходимо четко выяснить у стороны, 

которая ходатайствует о допросе, что может сообщить этот свидетель 

отличного от показаний, данных при производстве в суде первой инстанции»99. 

Такой позиции придерживаются и С.В. Панов и И.П. Карпов, утверждая, что 

критерием признания судом необходимости повторного допроса свидетелей 

являются основания, по которым возбуждается апелляционное производство, 

поскольку, пересматривая решение по юридическим и процессуальным 

основаниям, достаточно дать оценку письменным материалам уголовного 

дела100. 

По мнению А.А. Березина, одним из важных обстоятельств при 

осуществлении адвокатом защиты в ходе судебного следствия является 

правильный выбор момента заявления тех или иных ходатайств и 

представления суду доказательств. В подобных случаях следует учитывать, в 

какой момент заявленное ходатайство будет наиболее эффективным, получит 

удовлетворение со стороны суда. Преждевременное или несвоевременное 

заявление того или иного ходатайства, в том числе о представлении суду 

доказательств, может нарушить дальнейшую линию защиты101. Таким образом, 

защитнику как субъекту доказывания в апелляционной инстанции важно учесть 

порядок предоставления и (или) повторного исследования доказательств, т. е. 

ему необходимо избрать тактику, заранее подготовиться. 

В ходе рассмотрения жалобы адвокат дает пояснения по доводам, 

изложенным в жалобе. Грамотно составленная жалоба, а также дача 

объяснений адвокатом и выступление его в прениях, могут повлечь для 

осужденного (оправданного) необходимый результат. 

                                                 
99 Шулегина И.А. Исследование доказательств в суде апелляционной инстанции // 

Законность.  - 2015. - № 5. – С.56. 
100 Панов С.В., Карпов И.П. Проблемы исследования доказательств в апелляционном 

производстве по уголовным делам // Законность. - 2016. - № 2. – С. 56. 
101 Березин А.А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе / А.А. Березин - М., 

2014. – С. 139. 
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Таким образом, адвокат-защитник в апелляционном производстве 

является особым субъектом доказывания, что обусловлено прежде всего 

наличием в уголовно-процессуальном законодательстве процессуальных прав в 

области доказывания. В профессиональные обязанности защитника в данной 

сфере входят не только знание уголовно-процессуальных норм, но и владение 

навыками применения тактических особенностей порядка повторного 

исследования доказательств. Отдельное внимание защитнику следует уделить 

процедуре представления «новых» доказательств в суд, где обязательным 

критерием выступает обоснованность непредставления такого доказательства в 

первой инстанции. 

Действия адвоката-защитника в апелляционной инстанции с учетом 

владения специальными знаниями и навыками нужно оценить как значимые и 

необходимые для обеспечения соблюдения всех прав обвиняемого в суде, в том 

числе в части доказывания. Считаем, что он является активным субъектом 

доказывания, инициирующим апелляционное судопроизводство, которое 

осуществляется исключительно в целях защиты прав и интересов 

подзащитного. Активность адвоката в доказывании способна положительно 

отразиться на практической реализации принципа состязательности в судебных 

инстанциях и привести к его гармонизации в дальнейшем. 

Уголовно-процессуальный закон не предусматривает обязательного 

участия защитника в кассационной инстанции. Единственным основанием для 

участия защитника в кассационном производстве является его приглашение 

подсудимым, его законными представителями, а также другими лицами по 

поручению или с согласия подсудимого. Такое поручение оформляется путем 

заключения соглашения между подзащитным и защитником. Документом, 

подтверждающим наличие полномочий у защитника на участие в кассационной 

инстанции, является ордер соответствующего адвокатского образования. 

Юридическую помощь подсудимому в суде второй инстанции вправе 

оказывать как адвокат, участвовавший в судебном разбирательстве, так и 

любой другой защитник, которому будет поручена защита осужденного. 
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Работу адвоката в кассационной инстанции можно разделить на два 

этапа: 

1) подготовка к кассационному рассмотрению дела; 

2) непосредственное участие адвоката в кассационном заседании. 

Подготовка адвоката к участию в кассационном заседании включает: 

1) изучение материалов уголовного дела; 

2) беседу с подсудимым; 

3) составление кассационной жалобы и направление ее в суд; 

4) ознакомление с другими кассационными жалобами, представлением 

прокурора (если они поданы) и подачу на них возражений; 

5) сбор дополнительных материалов; 

6) подготовку дополнительной жалобы (при необходимости); 

7) подготовку выступления в суде второй инстанции102. 

Изучение материалов дела необходимо начинать с анализа приговора 

суда. При этом защитнику следует помнить, что приговор должен быть 

законным, обоснованным и мотивированным. Соответствие приговора этим 

требованиям устанавливается путем сопоставления и анализа его структуры и 

содержания с требованиями норм уголовно-процессуального кодекса, 

материалами уголовного дела и руководящими разъяснениями Пленума 

Верховного Суда РФ по этим вопросам. 

Выводы, изложенные в приговоре, о событии преступления, о виновности 

или невиновности лица в совершении преступления и обстоятельствах дела 

должны соответствовать содержанию протокола судебного заседания. 

Сопоставляя приговор и протокол судебного заседания, адвокат выявляет 

наличие противоречий в этих актах, несоответствие выводов, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам дела, как они отражены в протоколе 

судебного заседания, допущенные судом нарушения закона в процессе 

судебного разбирательства. 

                                                 
102 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс / под ред. Б.Т. Безлепкина – М.: Юрайт, 2013. – С. 339. 
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После изучения приговора суда и протокола судебного заседания 

защитник, не участвовавший в судебном заседании, приступает к изучению 

всех материалов дела в полном объеме. Не следует пренебрегать и повторным 

ознакомлением с материалами дела и тем адвокатам, которые принимали 

участие в судебном разбирательстве. Такая необходимость может быть вызвана 

различными обстоятельствами (освежить в памяти некоторые обстоятельства 

дела, желание более тщательно ознакомиться с отдельными доказательствами и 

т.п.)103. 

В процессе подготовки к рассмотрению дела в кассационном порядке 

защитник вправе иметь свидания с осужденным, обсуждать и согласовывать с 

ним позицию по делу, решать, что обжаловать и в каком объеме, что просить в 

жалобе, какие дополнительные материалы представить в кассационное 

заседание, вырабатывать тактику защиты в суде второй инстанции104. 

На свидании с подзащитным необходимо обсудить вопрос об его участии 

в кассационном заседании. При положительном решении этого вопроса адвокат 

оказывает помощь подзащитному в составлении ходатайства в суд о его вызове 

в кассационное заседание, разъясняет ему порядок рассмотрения кассационной 

жалобы в суде второй инстанции. 

После изучения материалов уголовного дела и беседы с подзащитным 

адвокат приступает к составлению кассационной жалобы. 

Уголовно-процессуальный закон предъявляет конкретные требования к 

форме и содержанию кассационной жалобы. Во всех случаях она должна быть 

убедительной, логичной и мотивированной. Построение кассационной жалобы 

может зависеть от конкретных обстоятельств дела и позиции защиты, которую 

избрал адвокат. 

Структурно кассационная жалоба состоит из вводной, мотивировочной и 

резолютивной части. В вводной части жалобы указывается: наименование суда 

                                                 
103 Вилкова Т.Ю. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Т.Ю. Вилкова 

Т.Ю. Маркова - М.: Юрайт, 2014. – С. 381. 
104 Манова Н.С. Францифоров Ю.В. Уголовный процесс / под ред. Н.С. Мановой Ю.В. 

Францифорова. – М.: Юрайт, 2013. – С. 376. 
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кассационной инстанции, в который подается жалоба; данные о лице, 

подающем жалобу, с указанием его процессуального положения и место 

нахождения; фамилия адвоката и адрес адвокатского образования; по какому 

уголовному делу, какой приговор обжалуется и наименование суда, его 

постановившего. В мотивировочной части жалобы кратко излагается 

описательная часть приговора и принятое судом решение, приводятся доводы 

адвоката, подавшего жалобу, свидетельствующие о незаконности или 

необоснованности приговора, анализируются основания для отмены или 

изменения судебного решения со ссылкой на конкретные доказательства, с 

указанием листов дела, где они находятся, также на соответствующие правовые 

нормы, судебную практику, руководящие разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ105. 

В резолютивной (просительной) части жалобы излагаются 

соответствующие просьбы адвоката, приводится перечень прилагаемых к 

жалобе материалов и ставится подпись адвоката, подавшего жалобу. 

Адвокат, в частности, может просить: 

- приговор суда отменить и производство по делу прекратить; 

- приговор суда изменить; исключить из приговора такой-то эпизод 

обвинения и снизить подсудимому меру наказания; 

- переквалифицировать действия подсудимого с одной статьи на  другую 

статью и снизить меру наказания; снизить меру наказания; 

- приговор суда отменить и дело направить на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции со стадии предварительного слушания 

или судебного разбирательства106. 

В просительной части кассационной жалобы недопустима альтернатива. 

Например, адвокат не вправе просить суд второй инстанции (если тот не 

усматривает оснований к отмене приговора) хотя бы изменить приговор, 

                                                 
105 Петрухин И.Л. Уголовно-процессуальное право РФ / И.Л. Петрухин И.Б. Михайловская. - 

М.: Проспект (ТК Велби), 2014. – С. 341. 
106 Резник Г.М. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Г.М. Резник. - М.: 

Юрайт, 2014. – С. 355. 
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снизить наказание осужденному, изменить квалификацию совершенного им 

деяния. Такая позиция порождает непоследовательность и противоречивость 

защиты, подрывает аргументацию и выводы адвоката. 

Вряд ли уместно включать в просительную часть жалобы указание на 

пути и способы устранения нарушений закона при производстве по делу. 

Суждения об этом логически и фактически вписываются в мотивировочную 

часть жалобы. 

При составлении кассационной жалобы адвокату необходимо помнить, 

что по действующему уголовно-процессуальному законодательству суд, 

рассматривающий уголовное дело в кассационном порядке, проверяет 

законность, обоснованность и справедливость судебного решения лишь в той 

части, в которой оно обжаловано, и в отношении тех осужденных, которых 

касается жалоба. Это обязывает адвоката особенно тщательно продумывать и 

обосновывать основания, по которым он полагает судебное решение 

незаконным, необоснованным или несправедливым. 

Если поданная жалоба не соответствует требованиям закона о ее 

содержании и форме и это обстоятельство препятствует рассмотрению 

уголовного дела, то судья возвращает ее заявителю. 

При этом судья устанавливает срок для ее пересоставления. Вновь 

поступившая жалоба рассматривается в соответствии с общими правилами. 

Подготовленную кассационную жалобу адвокат направляет в суд, 

постановивший приговор. На этом подготовительная часть работы адвоката к 

участию в кассационном заседании не заканчивается. Он имеет возможность 

познакомиться с другими кассационными жалобами или представлением 

прокурора и при необходимости подать на них возражения. Защитник вправе 

подать дополнительную кассационную жалобу, где он может расширить 

аргументацию мотивировочной части ранее поданной им кассационной жалобы 
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или изменить просительную часть в связи с появлением дополнительных 

материалов, заявлять ходатайства о вызове в суд свидетелей и экспертов107. 

Непосредственное участие адвоката в кассационном заседании является 

важнейшим этапом его деятельности по оказанию юридической помощи 

осужденному на этой стадии уголовного процесса. О дне рассмотрения дела в 

кассационном порядке суд обязан известить адвоката своевременно. 

Несоблюдение этого требования является нарушением уголовно-

процессуального закона, влекущим отмену кассационного определения. 

Адвокат вправе просить суд второй инстанции перенести рассмотрение 

его кассационной жалобы на другой день при наличии уважительных причин 

(отпуск, командировка, болезнь, занятость в другом процессе и т.п.). Участие 

адвоката в кассационном заседании не должно сводиться только к даче 

объяснений по жалобе. В кассационном производстве адвокат участвует как 

равноправный и независимый субъект уголовно-процессуальных отношений. 

Он вправе: заявлять ходатайства, имеющие значение для дела; отводы составу 

суда и прокурору; представлять дополнительные материалы; высказывать 

мнение по заявленным ходатайствам другими участниками кассационного 

заседания; знакомиться с дополнительными материалами, представленными 

суду прокурором, потерпевшим и другими участниками процесса, заявлять 

ходатайства об исследовании доказательств в соответствии с требованиями 

главы 37 УПК РФ108. 

Основная задача адвоката в кассационном заседании - доказать 

незаконность и необоснованность приговора, вскрыть допущенные по делу 

нарушения процессуального закона и показать, как они помешали суду 

всесторонне разобрать дело и повлияли или могли повлиять на постановление 

законного и обоснованного приговора. 

                                                 
107 Лебедев В.М. Уголовно-процессуальное право / Под общей редакцией В.М. Лебедева. – 

М.: Проспект, 2014. – С. 347. 
108 Молчанова А.В. Адвокатура / А.В. Молчанова. - М.: Юрайт, 2014. – С. 296. 
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Устное выступление защитника в суде второй инстанции ни по форме, ни 

по содержанию не может быть таким, как защитительная речь в судебном 

заседании. Его форма и содержание в значительной мере определяются тем, 

обосновывает ли адвокат принесенную им кассационную жалобу или возражает 

против удовлетворения представления прокурора или жалобы потерпевшего109. 

В первом случае основное внимание защитника концентрируется на 

убедительном обосновании имеющихся в деле доказательств и дополнительно 

представленных материалах, свидетельствующих о неправосудности приговора 

или определенной его части. 

Во втором случае защитник обосновывает несостоятельность выводов и 

требований представления прокурора или жалобы потерпевшего, излагает свои 

доводы и соображения в подтверждение законности и обоснованности 

приговора, предлагает оставить представление (жалобу) без удовлетворения, а 

приговор - без изменения. 

Оставление судом второй инстанции кассационной жалобы адвоката без 

удовлетворения не лишает его возможности оспаривать правосудность 

принятых по делу судебных решений в надзорном порядке. 

 

3.3  Участие защитника в суде надзорной инстанции 

Право обжалования вступивших в законную силу приговора, 

определения, постановления суда принадлежит осужденному, оправданному, 

их защитникам или законным представителям, потерпевшему, его 

представителю. 

Однако адвокат вправе подать жалобу в порядке надзора на судебное 

решение только по просьбе осужденного, оправданного, их законных 

представителей, а также других лиц по поручению или с согласия осужденного, 

оправданного, о чем заключается соглашение с адвокатом. На основе этого 

соглашения адвокатское образование выдает адвокату ордер на ведение дела в 

                                                 
109 Ендольцева А.В. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) / А.В. Ендольцева. 

- М.: Юнити-Дана, 2014. – С. 364. 
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надзорном порядке. Жалоба в порядке надзора может быть подана на любое 

решение суда первой инстанции, на кассационное определение и на 

определение (постановление) нижестоящей надзорной инстанции. Такие 

жалобы адвокат направляет непосредственно в суд надзорной инстанции, 

правомочный пересматривать обжалуемое судебное решение110. 

Для составления обоснованной, юридически грамотной жалобы в порядке 

надзора необходимо безупречное знание всех материалов дела. При изучении 

уголовного дела необходимо обращать особое внимание на соответствие 

выводов суда, изложенных в приговоре, определении, постановлении, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела; нарушения уголовно-

процессуального закона, которые повлияли или могли повлиять на 

постановление законного, обоснованного и справедливого судебного решения; 

неправильное применение уголовного закона. Именно нарушения этих 

требований закона являются основаниями к отмене или изменению вступивших 

в законную силу приговора, определения, постановления. 

После изучения уголовного дела адвокат может встретиться с 

осужденным, оправданным и обсудить с ним позицию по защите его прав и 

законных интересов в надзорной инстанции, в том числе основания, по 

которым будет приноситься жалоба в порядке надзора, аргументы, которые 

могут быть использованы защитником при обосновании жалобы, 

дополнительные материалы, просительную часть жалобы. 

Надзорная жалоба по структуре не отличается от кассационной. Однако 

по объему и содержанию эта жалоба значительно шире, обстоятельнее 

кассационной жалобы. И это понятно. Жалоба в порядке надзора содержит 

критику не только приговора, но и других судебных решений, состоявшихся по 

уголовному делу (кассационного определения (постановления) надзорной 

                                                 
110 Шнайдер Э.В. Адвокатура в Российской Федерации / Э.В. Шнайдер. - М.: РГ-Пресс, 2014. 
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инстанции). Все доводы, изложенные в жалобе, должны обосновываться 

материалами уголовного дела с указанием листов дела, где они находятся111. 

Просительная (резолютивная) часть жалобы должна вытекать из анализа 

и доводов, содержащихся в мотивированной части жалобы, и быть свободной 

от противоречий и альтернатив. 

К надзорной жалобе прилагаются: 

1) копия приговора или иного судебного решения, которые обжалуются; 

2) копии приговора или определения суда апелляционной инстанции, 

определения суда кассационной инстанции, постановления суда надзорной 

инстанции, если они выносились по данному уголовному делу; 

3) в необходимых случаях копии иных процессуальных документов, 

подтверждающих, по мнению адвоката, доводы, изложенные в надзорной 

жалобе; 

4) ордер адвоката на выполнение поручения112. 

Надзорные жалоба рассматривается в Верховном Суде Российской 

Федерации в течение одного месяца со дня ее поступления, если уголовное 

дело не было истребовано, или в течение двух месяцев со дня ее поступления, 

если уголовное дело было истребовано, за исключением периода со дня 

истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации, рассматривающий 

надзорную жалобу адвоката, после ее изучения выносит одно из следующих 

постановлений: 

1) о передаче надзорной жалобы с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации; 

2) об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, если 

                                                 
111 Качалов В.И. Уголовно-процессуальное право / В.И. Качалов, О.В. Качалова.- М.: Юрайт, 

2014. – С. 380. 
112 Рыжаков, А.П. Уголовный процесс / под ред. А.П. Рыжакова. – М.: Закон и право, 2014. – 

С. 367. 
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отсутствуют основания пересмотра судебных решений в порядке надзора. При 

этом надзорная жалоба, а также копии обжалуемых судебных решений 

остаются в суде надзорной инстанции. 

В этом случае, если судья своим постановлением откажет адвокату в 

удовлетворении его надзорной жалобы, последний может обратиться с жалобой 

к председателю Верховного Суда Российской Федерации либо его 

заместителям на это решение судьи.  

Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его 

заместитель вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда 

Российской Федерации об отказе в передаче надзорной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации и вынести постановление об отмене указанного постановления и о 

передаче надзорной жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Если надзорная жалоба адвоката передается для рассмотрение в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, то адвокат 

приступает к подготовке к участию в судебном заседании. 

Надзорные жалоба, представление рассматриваются Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании не позднее двух 

месяцев со дня вынесения постановления о передаче уголовного дела в суд 

надзорной инстанции. О дате, времени и месте судебного заседания должны 

быть извещены осужденный, оправданный, их защитники или законные 

представители и другие участники процесса. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его 

заместитель, член Президиума Верховного Суда Российской Федерации, 

вынесшие постановление о передаче надзорной жалобы с уголовным делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, не могут участвовать в рассмотрении данного уголовного дела 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. В судебном заседании 
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при рассмотрении уголовного дела по надзорной жалобе участие прокурора 

обязательно. 

Адвокат, как и другие участники процесса, допускается к участию в 

судебном заседании при условии заявления им соответствующего ходатайства. 

Обычно это указывается в надзорной жалобе. До начала судебного заседания 

при наличии ходатайства адвокату предоставляется возможность ознакомиться 

с надзорными жалобами или представлением113. 

Неявка адвоката, своевременно извещенного о дате, времени и месте 

заседания суда надзорной инстанции, не препятствует рассмотрению 

уголовного дела в его отсутствие. 

В судебном заседании адвокату предоставляется возможность выступить 

с объяснением после выступления прокурора по существу своей надзорной 

жалобы. 

По результатам рассмотрения надзорной жалобы Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации принимает постановление, которое вступает в 

законную силу с момента его провозглашения. 

В том случае если решение суда надзорной инстанции не удовлетворит 

адвоката и его доверителя, то адвокат вправе обратиться с надзорной жалобой в 

вышестоящую надзорную инстанцию. Однако для этого необходимо новое 

соглашение со своим доверителем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы.  

Институт защиты прошел долгий путь становления и реформирования, 

начиная с судебной реформы 1864г. и по 1977г., когда  впервые в истории 

советской адвокатуры ее правовое положение было закреплено в ст. 161 

Конституции СССР, а в 1979г. был принят Закон «Об адвокатуре в СССР», 

регулирующий вопросы организации и деятельности адвокатуры в 

общесоюзном масштабе. В настоящее время правовое положение адвокатуры и 

защитника регламентировано международными актами, Конституцией РФ 

1993г., Уголовно-процессуальным Кодексом РФ, ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексом профессиональной этики адвоката. 

В Российской Федерации каждому гражданину гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. Для обвиняемого и 

подозреваемого это право реализуется через предоставление возможности 

иметь защитника, которым является лицо, осуществляющее в установленном 

законом порядке защиту их прав и интересов и оказывающее им юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу. В качестве защитников по 

уголовному делу участвуют адвокаты - лица, получившие в установленном 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность на территории Российской Федерации.  

Цель деятельности защитника состоит в выявлении обстоятельств, 

оправдывающих подозреваемого, обвиняемого или смягчающих его 

ответственность, любыми законными средствами и способами. 

Права и обязанности защитника, правоотношения, которые возникают в  

процессе их реализации, а также выполняемая защитником функция 

определяют его процессуальное положение. Данный вопрос является 

дискуссионным в теории уголовного процесса, существуют различные точки 

зрения ученых по данному поводу. Одни считают защитника помощником суда 
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в установлении всех обстоятельств дела, необходимых для постановления 

законного и обоснованного приговора, другие - представителем обвиняемого, 

третьи - самостоятельным субъектом уголовно-процессуальной деятельности 

или самостоятельным участником процесса, выполняющим особую уголовно-

процессуальную функцию – функцию защиты обвиняемого от предъявленного 

обвинения. 

Правильное уяснение процессуального положения защитника в 

уголовном деле и его взаимоотношений с обвиняемым имеет большое значение 

для теории и практики защиты в уголовном судопроизводстве, поскольку от 

этого в значительной мере зависит эффективность участия защитника в 

процессе. 

УПК РФ также предусматривает обязательное участие защитника с 

момента введения лица в статус подозреваемого. 

Обвиняемый (подозреваемый) по уголовному делу может лично 

пригласить защитника, заключив с ним соглашение, либо это могут сделать по 

его поручению или с его согласия родственники, законные представители, а 

также иные лица. По просьбе обвиняемого участие защитника обеспечивается 

следователем, дознавателем или судом. Важно помнить, что иметь защитника 

при производстве по уголовному делу является правом подозреваемого и 

обвиняемого, а не их обязанностью. 

В ст. 53 УПК РФ закреплены полномочия защитника с момента 

вступления его в уголовное дело. Очень много вопросов вызывает такое 

полномочие, как собирание и представление доказательств, необходимых для 

оказания юридической помощи в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

Собирание доказательств осуществляется путем производства следственных 

действий. Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в 

рамках оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать 

ему в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по 
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поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного 

действия.  

Способами собирания доказательств защитником являются: получение 

предметов, документов и иных сведений; опрос лиц с их согласия; 

истребование справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии.  

Проблема заключается в том, что собранные защитником доказательства 

признаются доказательствами только после того, как следователь либо 

дознаватель удовлетворит  соответствующее ходатайство об их признании 

таковыми, но он может и отказать в удовлетворении заявленного ходатайства. 

В итоге защитник может лишиться возможности использовать в материалах 

уголовного дела, оправдывающие его подзащитного доказательства. 

Российское уголовно-процессуальное законодательство предоставило 

адвокату право собирать доказательства, однако не определило процедуры 

проведения процессуальных действий, форму и структуру актов, в которых 

фиксируется такого рода деятельность.  

Представляется целесообразным п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: «собирать и представлять сведения, необходимые для 

оказания юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 

настоящего Кодекса». 

Часть 3 ст. 86 УПК РФ полагаем необходимым сформулировать 

следующим образом: «Защитник вправе собирать сведения, документы и 

предметы для передачи их дознавателю, следователю, или суду в целях 

приобщения их в качестве доказательств к уголовному делу». 

На наш взгляд, в результате будет решен вопрос и о том, что указанные 

сведения, документы или предметы могут быть переданы в любой момент 

производства по уголовному делу. Заметим – «могут быть переданы», но не 
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«должны быть переданы», то есть адвокат вправе, но не обязан предоставлять 

все имеющиеся у него сведения.  

Либо можно предложить другой вариант решения проблемы, а именно, 

внести в ст. 74 УПК РФ дополнения относительно того, что предусмотренные в 

ч. 3 ст. 86 УПК РФ сведения, собранные адвокатом, должны приобщаться к 

материалам уголовного дела путем письменного уведомления адвоката о 

предоставлении в распоряжение уполномоченных должностных лиц перечня 

собранных сведений по делу. Помимо этого, дознаватель, следователь и 

прокурор должны обладать не правом приобщать представленные защитником 

сведения, а наделяться законом обязанностью приобщать эти сведения к 

материалам уголовного дела, и только уже после этого производить проверку и 

оценку собранных защитником доказательств. 

Работа адвоката по защите интересов подозреваемого или обвиняемого на 

стадии возбуждения уголовного дела является одним из важнейших этапов на 

стадии предварительного расследования.  

Проблемой является то, что хотя и в п.6 ч.3 ст.49 УПК РФ закреплено 

участие защитника 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, однако на практике защитник начинает принимать участие в 

уголовном процессе только со стадии предварительного следствия, когда его 

подзащитный обладает определенным статусом по уголовному делу. 

Представляется целесообразным внесение изменений в ч. 1 ст. 49 УПК 

РФ, а именно ее необходимо изложить в следующем виде: «Защитник – лицо, 

осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, в отношении которых 

проводится проверка сообщения о преступлении, и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу». Логичным также 

будет являться редакция ч.3 ст. 49 УПК РФ, согласно которой слова «в 
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уголовном деле» будут заменены на слова «в уголовном судопроизводстве». 

Таким образом, ч. 3 ст. 49 УПК РФ будет начинаться со слов: «Защитник 

участвует в уголовном судопроизводстве: …», после чего в п.п. 1-6 в 

неизменной редакции будут изложены юридические основания участия 

защитника в уголовном судопроизводстве. 

Участие защитника в судебном разбирательстве обязательно. Данное 

положение носит императивный характер и накладывает на суд определенные 

обязанности. Так, в случае неявки защитника либо невозможности его замены 

судебное разбирательство должно быть отложено. Процедура отложения 

судебного разбирательства осуществляется по правилам ст. 253 УПК РФ. 

Апелляционная инстанция предназначена для исправления возможных 

ошибок, допущенных судом первой инстанции, и является действенным 

способом защиты прав и свобод в уголовном судопроизводстве. 

Защитнику необходимо проанализировать всю совокупность 

доказательств, представленных в первой инстанции, в результате чего 

сформировать позицию и, обнаружив нарушение процессуальных норм либо 

несогласие с оценкой суда, обжаловать это решение. Активность адвоката-

защитника предполагает участие в процессе подготовки апелляционной 

жалобы, в которой он отражает собственную позицию относительно 

исследования доказательств, предоставляя свои аргументы. 

Производство в суде кассационной и надзорной инстанции 

регламентируются главами 47.1 и 48.1 УПК РФ. Таким образом, если 

осужденный или его защитник не согласны с приговором суда первой 

инстанции, то сторона защиты в течение 10 суток со дня объявления приговора 

по уголовному делу имеет право обратиться в суд второй инстанции. Уголовно-

процессуальное законодательство не признает обязанностью адвоката участие в 

кассационном и надзорном производстве, если тот не имеет поручения от 

своего подзащитного. Так, на данных стадиях может участвовать как адвокат, 

ранее представлявший права и законные интересы осужденного, так и новый 

consultantplus://offline/ref=CAF74F4AC34B0E4B59ED74CED5A81878E9A20157E3504FC303A401011886308EB683ADDD293B8DB5V12EM
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приглашенный адвокат, однако, в данном случае, сложность участия защитника 

в кассационном и надзорном производстве заключается в том, что ему придется 

ознакомиться с материалами уголовного дела и разобраться в ходе судебного 

разбирательства. 

Если сторона защиты не согласна с решением суда, то подается жалоба 

или представление через тот суд, который вынес приговор. Суд же, в свою 

очередь, обязан сообщить всем участникам данного судебного разбирательства, 

интересы которых могут быть затронуты. Также суд отправляет участникам 

копии жалоб, чтобы те могли подать возражение на такие жалобы. Нельзя 

подать жалобу непосредственно в суд второй инстанции, это не сократит сроки 

ее рассмотрения, наоборот, здесь понадобится время, для возвращения данной 

жалобы, или представления в суд первой инстанции. 

Участие защитника в суде кассационной инстанции обусловлено волей 

подзащитного. Приглашение, назначение, замена защитника и оплата его труда 

осуществляются по тем же правилам, что и в суде первой инстанции. Если у 

осужденного имеется соглашение с конкретным адвокатом, тот приглашается в 

судебное заседание. При наличии соответствующего ходатайства суд второй 

инстанции обязан назначить защитника. Осужденный вправе просить о 

назначении адвоката для защиты его интересов в заседании суда кассационной 

инстанции и в тех случаях, когда он сам в этом заседании не участвует. 

Но, надзорное производство по уголовному делу может осуществляться 

лишь по протесту прокурора или председателя суда, кому непосредственно 

направляет свои жалобы защитник. При отказе от принесения протеста 

прокурора или председателя суда, защитник может повторно обращаться к 

данным лицам с такой жалобой, но необходимо, в такой жалобе, указать и 

обосновать все допущенные в ходе судебного разбирательства нарушения. В 

том случае, если решение, принятое в ходе надзорного производства, вызывает 

несогласие со стороны защиты - защитник может повторно подать жалобу в 

рамках надзорного производства. 
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Таким образом, в данной работе мы рассмотрели некоторые аспекты 

участия защитника при производстве по уголовному делу на всех его стадиях. 

Так, можно сделать вывод о том, что в зависимости от целей и задач, стоящих 

перед той или иной стадией процесса, защитник определяет комплекс мер на 

каждом этапе, призванных выполнить важнейшую цель его деятельности - 

защиту прав и законных интересов своего подзащитного. 

Таким образом, полученные выводы позволяют еще раз подтвердить 

актуальность и востребованность дальнейших научных исследований в данной 

сфере.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета опроса адвокатов 

 

 Просим Вас ответить на ряд вопросов, к которым даются возможные варианты 

ответов. Выберете из них те, которые соответствуют Вашему мнению, и обведите 

кружком. Если в перечне предлагаемых вариантов ответа отсутствует отражающий 

Ваше мнение, допишите его внизу перечня, в графе «иное». Проводимое 

анкетирование является анонимным, его результаты будет использованы 

исключительно в научных целях. Мы рассчитываем на Вашу искренность, полноту и 

объективность ответов. Заранее благодарим Вас за оказанное содействие. 

 

1. Ваш пол:  

А) мужской                                                                  Б) женский  

 

2. Возраст: 

 А) от 20-30                                                                    Б) от 31-40   

 В) от 41-50                                                                     Г) от 51 и выше 

 

3. Ваш стаж работы: 

А) до года                                  Б) до 3 лет                В) до 6 лет  

 Г) до 9 лет                                 Д) свыше 10 лет    

 

4. Как Вы оцениваете нормы УПК РФ, закрепляющие вопросы участия адвоката 

в уголовно-процессуальном доказывании? 

А) они соответствуют         

Б) в основном соответствуют       

В) много противоречий в действующем законодательстве    

Г) полностью не соответствуют 

Д) иное____________________________ 

 

5. Часто ли Вы участвуете в следственных действиях? 

А) да                                 Б) нет                                     В) иное 

 

6. При производстве каких следственных действий Вы чаще всего участвуете? 

А) допрос                                  Б) очная ставка                  В) выемка\обыск 

Г) освидетельствование          Д) проверка показаний на месте        Е)  иное 

 

7. Какие способы собирания доказательств Вы чаще всего используете? 

А) собирание и преставление вещественных доказательств 

Б) собирание и преставление документов  

В) опрос лиц с их согласия 

Г) истребование справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций 

Д) иное_______________ 
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8. Как компетентные органы реагируют на адвокатские запросы? 

А) всегда исполняют                   Б) игнорируют                     В) иное 

 

9. Привлекаете ли Вы специалистов во время адвокатского расследования? 

А) да                         Б) нет                    В) их помощь является незначительной 

 

10. Какой из способов собирания доказательств, перечисленных в ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ Вы считаете наиболее эффективным? 

А) получение предметов, документов и иных сведений 

Б) опрос лиц с их согласия 

В) истребование справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций 

 

11. При опросе лиц с их согласия, предупреждаете ли Вы опрашиваемых об 

уголовной ответственности за дачу ложных показаний?  

А) да                 Б) нет                В) для адвокатов это не предусмотрено законом 

 

12. Какие ходатайства Вы чаще всего заявляете на предварительном следствии? 

А) об изменении квалификации предъявленного обвинения 

Б) об изменении \ отмене меры пресечения 

В) о прекращении уголовного дела и уголовного преследования 

Г) о приобщении к делу вещественных доказательств 

Д) о допросе свидетелей 

Е) никогда не заявляю на стадии предварительного расследования 

Ж) иное 

 

13. Удовлетворяются ли заявленные ходатайства дознавателем (следователем) 

на стадии предварительного расследования? 

А) всегда                         Б) часто                    В) иногда           Г) никогда 

 

14. Обжалуете ли Вы действия (бездействия) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора? 

А) да                              Б) нет                               

 

15. Кому Вы подаете жалобы на решения дознавателя (следователя) на стадии 

досудебного производства? 

А) в прокуратуру                                               Б) в суд 

 

16. Насколько полно Вы знакомитесь с материалами уголовного дела? 

А) знакомлюсь только с обвинительным заключением 

Б) знакомлюсь с делом полностью 

В) знакомлюсь с обвинительным заключением и предоставленными 

доказательствами 

Г) ознакомление с материалами дела зависит от сложности дела и наличия 

времени у адвоката 

 

Спасибо за оказанную помощь! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«__» ___________________  _____ г.  

_______________________  _______________________ 

                        (подпись)                                                  (Ф.И.О) 

 

 


