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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования проблемы состоит том, что 

неотъемлемой гарантией со стороны государства, является соблюдение прав и 

свобод гражданина. Каждый житель Российской Федерации в полной мере 

имеет право на осуществление: трудовой, учебной, творческой, религиозной, 

научной деятельности, что, непосредственно, ведет к улучшению, 

прогрессированию и росту профессионализма, знаний и навыков каждого 

индивида данного государства. Перечень, нерушимых, прав закреплен во 

второй главе Конституции Российской Федерации. 

Статья 48 Конституции Российской Федерации гласит о гарантировании 

гражданам права на получение квалифицированной юридической помощи. В 

области уголовно-процессуальных взаимоотношений, реализация права на 

защиту, является важнейшей функцией со стороны государства, так как именно 

в уголовном судопроизводстве наиболее часто затрагиваются законные права и 

интересы человека. Тем самым возникает острая необходимость в создании 

института защиты, официальное начало которого утвердилось 26 апреля 2002 

года в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». С появлением данного акта, адвокатское сообщество 

становится единым и общенациональным образованием, осуществляющим 

оказание квалифицированной юридической помощи для гражданского 

сообщества. 

С возникновением обстоятельств, превращающих обычного человека, в 

участника уголовного судопроизводства, возникает необходимость ограждения 

лиц от нарушения прав и негативных последствий, возможность возмещения 

причиненного ущерба, смягчения наказания или вовсе предотвращение иных 

правовых негативных последствий. В уголовно  процессуальном 

законодательстве закреплено разграничение функций защиты. Так согласно ст. 

45 УПК РФ закреплено положение об участии в уголовном деле адвоката  

представителя потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Так 
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же в ст. 49 УПК РФ защиту законных прав, интересов подозреваемых и 

обвиняемых осуществляют адвокаты  защитники
1
.  

Уголовно  процессуальный закон закрепляет защиту прав и законных 

интересов, потерпевших от преступлений, организаций, а также лиц, которые 

подверглись уголовному преследованию или необоснованному обвинению, как 

свое прямое назначение. По мнению А. А. Баева«законодатель уделил 

недостаточное внимание статусу лица, осуществляющего иные формы 

квалифицированной защиты. В УПК РФ отсутствует как таковая универсальная 

дефиниция понятия «представитель», предопределяющая процессуальный 

статус данного участника. Права представителя потерпевшего и гражданского 

истца, гражданского ответчика или частного обвинителя, ограничены правами 

самих представляемых лиц. Соответственно, не предусмотрена возможность 

активного участия представителя в производстве расследования в рамках 

оказания квалифицированной юридической помощи своему доверителю. 

Представитель,из указанных категорий участников уголовного процесса, не 

наделен правом собирать доказательства даже теми ограниченными способами, 

которые, пусть и не бесспорно, но все же предоставлены защитнику ч. 3 ст. 86 

УПК РФ»
2
. 

Остается существенный ряд пробелов в законодательстве в области 

формулировки понятия, прав и обязанностей представителя потерпевшего и 

соотношения общей функции «защиты». Наряду с мнением А. А. Баева, следует 

отметить упущение законодателя в правоприменении «Стандарта 

осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве» адвокатами  

представителями. Так исходя из названия данного документа следует, что 

термин «адвокат» упоминается в широком смысле значенияи не несет 

конкретного указания при выборе субъекта, осуществляющего защиту. Но тем 

                                                           
1
 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

07.06.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2017) 
2
Баев А. А. Представитель как субъект реализации конституционной гарантии на получение 

квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве. Дисс. канд. юрид. 

наук Ростов – на – Дону, 2016 
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не менее, анализируя содержание данного документа складывается мнение, что 

его применение возможно исключительно в случаях, когда адвокат является 

защитником, но при этом закрепление общего термина «адвокат» противоречит 

смыслу содержания «Стандарта», которое правоприменительно и в области 

полномочий адвоката  представителя, осуществляющего защиту законных прав 

и интересов потерпевших. Требуется комплексное исследование 

вышеуказанных проблем, для формулирования ряда предложений и 

рекомендаций, способствующих решению данной проблематики 

Степень разработанности проблемы. Проблемам, связанным с 

участием адвоката представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве, 

посвящено множество юридической литературы, научных работ, в том числе 

(труды В.Л. Кудрявцевой И.Е. Миловой А.Д. Бойкова, Р.Г. Мельниченко О.М. 

Васильевой, Н.Н. Неретина, О.А. Зайцевой,Е.А. Панина, В.П. Божьева, А.А. 

Воронова, В.В. Горского,и многих других авторов), что дает полноценную 

возможность использовать необходимый теоретический материал и выделить 

поле исследования. 

Объектом исследованияанализ понятия «представительство» и 

«защита», а также исследование отношений уголовно процессуального 

характера, возникающие между представителем и потерпевшим, и иными 

участниками уголовного процесса по мере осуществления адвокатом 

профессиональной деятельности. 

Предметом исследования является российское уголовно-процессуальное 

законодательство, закрепляющее положения о адвокате- представителе 

потерпевшего по уголовному делу. 

Целью диссертации является сравнительный анализ функций и 

полномочий адвоката-представителя и защитника, применение и выбор тактики 

адвоката при осуществлении защиты, а также анализ «Стандарта», 

необходимые для оказания квалифицированной юридической помощи. 

Исходя из цели диссертации, были поставлены следующиезадачи: 

1) исследовать разграничение понятий «представитель» и «защитник» 
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в уголовном судопроизводстве; 

2) изучить и выявить схожие и различные права, обязанности и 

функции представителя и защитника в уголовном процессе; 

3) рассмотреть проблемы участия адвоката  представителя 

потерпевшего в доказывании; 

4) дать оценку в отношении выбора адвокатом тактики защиты в 

рамках оказания юридической помощи; 

5) проанализировать, принятый VIIIВсероссийским съездом адвокатов 

"Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве"; 

6) Рассмотреть международно-правовые основы и зарубежный опыт 

регулирования института профессиональной защитыи представительства; 

7) Разработать предложения направленные на оптимизацию 

деятельности адвокатов в уголовном судопроизводстве. 

Методологическую основу исследования образует диалектический 

метод научного познания, который позволяет полно и всесторонне исследовать 

теоретические и практические аспекты реализации института правовой защиты 

в уголовном судопроизводстве и иные методы исследования: формально- 

логический, структурный анализ, структурно- функциональный анализ. 

Использование данных методов познания позволяет, в широком понимании, 

рассмотреть исследуемую проблему комплексно. 

Правовая и теоретическая основы исследования. Выводы 

диссертационного исследования основываются на положениях Конституции 

Российской Федерации, действующего отечественного уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, иных федеральных законов Российской 

Федерации, Постановлений Государственной Думы Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов, постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

В качестве теоретической основы диссертационного исследования 

выступают научные труды специалистов в сфере уголовного и уголовно-

процессуального права и других наук, имеющие значение для анализируемых в 
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работе проблем. 

Научная новизнаобусловлена тем, что при детальном исследовании 

уголовно  процессуального законодательства, наряду с ним ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также 

Конституции РФ, стоит отметить, что понятие «защита» является общим 

положением, направленное на сохранение законных прав и интересов 

гражданина. Закрепив в законе понятие «защитник», законодатель фактически 

наделил правом защищать только законные права и интересы подозреваемых и 

обвиняемых, при этом о защите, данных благ, в отношении потерпевших 

умалчивается и ограничивается исключительно понятием «представитель». 

Является ли предписание из уголовно  процессуального кодекса обоснованным 

и справедливым в сфере оказания юридической помощи, который осуществляет 

институт адвокатуры. Ведь защита своих доверителей и представительство их 

законных прав и интересов, является единой функцией для адвокатов, как в 

отношении подозреваемых (обвиняемых), так и потерпевших. В ходе 

исследования разработан круг функций и тактических приемов защиты на в 

процессе доказыванияВ исследование также включены последние внедрения в 

область правовой защиты VIIIВсероссийским съездом адвокатов от 20.04.2017г. 

Структура диссертациисостоит из введения, в котором закреплена 

актуальность исследования, намечены ее цель и задачи; двух глав основной 

части, разбитых на параграфы, в каждом из которых последовательно решаются 

названные выше задачи работы, заключения, в котором подводятся итоги 

исследования, библиографического списка. 

 



10 
 

ГЛАВА I ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АДВОКАТА - 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНО - 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1 Правовая природа участия адвоката-представителя в уголовном 

судопроизводстве 

 

 

Важнейшей предпосылкой для достижения Российской Федерацией 

уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу 

ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в 

глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей 

национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан, 

является создание и развитие институтов, направленных на обеспечениезащиты 

прав человека и верховенство права. Достижение этой цели невозможно без 

развития адвокатуры – независимого от государства, самоуправляемого 

института гражданского общества, обеспечивающего соблюдение 

конституционных гарантий права каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи. При этом основой института адвокатуры является 

адвокат, как независимый профессиональный советник по правовым вопросам. 

Зачастую у участников судебного процесса возникают вопросы 

касательно административного, семейного, трудового и уголовного права. 

Очень часто возникают судебные споры в области жилищного права, особенно 

по вопросам, которые касаются наследства. Так же, заметим, что в процессе 

своей жизни либо деятельности, связанной с работой, каждый человек рано или 

поздно сталкивается с судебной системой. 

В какой бы сфере права не возникали споры – никуда не деться от 

помощи квалифицированного адвоката. Законом предусмотрены ситуации, 
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когда участие в судебном процессе профессионального адвоката является 

обязательным и, когда стороны или одна из сторон может отказаться от услуг 

защитника и самостоятельно представлять свои интересы в суде. Можем 

заметить, что зачастую именно от профессионализма адвоката зависит исход 

дела. 

В УПК РФ термин «защита» в указанном (широком) значении 

встречается только раз – в ст. 6 Кодекса, в которой защита прав и законных 

интересов личности закреплена, как главное назначение уголовного 

судопроизводства.  

Защита по Кодексу, прежде всего, предстает как одна из трех 

процессуальных функций: обвинения, защиты и разрешения уголовного дела 

(ст. 15 УПК РФ). Гарантирование защиты прав потерпевших со стороны 

государства закреплено в ч. 1 ст. 21 Конституции РФ, согласно которой 

«достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть 

основанием для его умаления».
1
 Данное предписание указывает на возможность 

иметь право на защиту и отстаивать, потерпевшей стороне от преступления, 

свои законные интересы. «Иное означало бы умаление чести и достоинства 

личности не только лицом, совершившим противоправные действия, но и 

самим государством».
2
 

В современном российском уголовном процессе адвокат осуществляет такие 

публично-правовые роли, как защитник, представитель или обвинитель. Если 

адвокат-защитник всегда является субъектом стороны защиты в уголовном 

судопроизводстве, то адвокат-представитель может входить в состав и стороны 

защиты, и стороны обвинения. Особенность процессуального статуса 

представителя потерпевшего состоит в том, что он входит в единую группу 

субъектов стороны обвинения в уголовном судопроизводстве (ст. 45 УПК). 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. – "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, 

ст. 21 
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 года №7  

П. 
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Представитель потерпевшего обладает такими же процессуальными правами, 

как и представляемое им лицо (ч. 3 ст. 45 УПК). 

Понятию «защита» УПК РФ придает узкое значение, связывая его лишь с 

одним субъектом – уголовно преследуемым лицом (подозреваемым, 

обвиняемым). Далее речь идет о праве подозреваемого, обвиняемого на защиту 

(ст. 16 УПК РФ). После этого термины «защита», «защитник» многократно 

используются в Кодексе именно в этом смысле.  

В российской юридической науке до настоящего времени не дана 

формулировка ясного определения понятия «профессиональные права 

адвоката-за», хотя оно уже широко используется в науке и практической 

деятельности.
1
 

Проанализировав действующее законодательство, сделаем обобщение: гл. 

II Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» носит наименование «Права и обязанности адвоката», 

а ст. 6, предусматривающая перечень прав адвоката, «Полномочия адвоката», 

хотя в тексте статьи перечисляются субъективные права, т.е. правомочия 

адвоката, законодатель употребляет выражение: «адвокат вправе». Наряду с 

этим в ст. 6 приводятся положения, регламентирующие не только субъективные 

права адвоката (ч. 3), но и устанавливающие его обязанности (в части того, что 

он делать не вправе) (ч. 4), порядок удостоверения прав (ч. 2) и вопросы, 

связанные с определением их объема применительно к конкретным видам 

юрисдикционных производств (ч. 1). 

Адвокат обязан: 

1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской 

Федерации средствами; 

                                                           
1

См.: Меры по защите профессиональных прав адвоката (Пособие для адвоката) // 

Адвокатская деятельность и адвокатура. Сб. нормативных актов и документов / Под общ. 

ред. Е.В. Семеняко, Ю.С. Пилипенко. М., 2010. - С. 577-589. 
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2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

предварительного следствия или суда, а также оказывать юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом"; 

3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 

квалификацию; 

4) соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 

решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их 

компетенции; 

5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения средства. 

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности. 

Основные полномочия и функции адвоката достаточно широки и будут 

только расширяться с усовершенствованием уголовно- процессуального 

законодательства. Главная задача для доверителя состоит лишь в выборе 

квалифицированного представителя, где государство обязано оказывать 

содействие в данном выборе. 

Данная деятельность не означает, что он(представитель) действует 

исключительно в собственных интересах, в первую очередь, он обязан 

отстаивать интересы и позицию своего доверителя. Не зря в законодательстве 

используются такой термин, как "доверитель". Совсем не обязательно иметь 

высшее юридическое образование для толкования этих понятий. Доверять свою 

судьбу и быть под защитой квалифицированного лица, так как большинство 

граждан, прибегающих к помощи адвокатов, обладают правовым нигилизмом и 

без профессиональной опоры, юридическая безграмотность может оказать 

негативное влияние на дальнейшую судьбу человека. 

Если речь идет о выполнении надлежащим образом профессиональных 

функций адвоката, то данная деятельность так же подчиняется 
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законодательству и имеет обязательные требования, для ее обеспечения. 

Возлагая на адвоката обязанность защиты, доверитель нуждается в исполнении 

качественной и полной реализации, адвокатом юридических возможностей и 

заинтересованности, а не формального существования при производстве по 

уголовному делу. В связи с чем, приняты требования и закреплены в 

законодательстве, предъявляемые адвокату, для необходимости их исполнения, 

а также отслеживания качества выполнения данных ему поручений в процессе 

оказания юридической помощи. 

Как известно из положений, указанных в уголовно  процессуальном 

кодексе, представителем потерпевшего и защитниками являются адвокаты. 

Выполняя единую профессиональную функцию, которая сформировалась с 

длительным течением времени, разница полномочий, между двумя данными 

субъектами, все же остается. Исследуя термин «представительство» в широком 

понимании, следует отметить, что интересы своих доверителей представляют 

адвокаты, чью деятельность возможно поделить на разновидности: 

1) оказание юридической помощи по назначению; 

2) согласно обязательным предписаниям из уголовно  процессуального 

законодательства; 

3) осуществление защиты по соглашению. 

Наряду с важностью понимания разницы между защитником и 

представителем, изучим термин «представительство», которому характерен ряд 

признаков, обосновывающие основное назначение и направление данного 

понятия, к таким относятся: 

1) представитель действует в пределах позиции своего доверителя; 

2) представитель осуществляет свои полномочия на основании 

законодательства Российской Федерации; 

3) выполняя свои профессиональные полномочия, приобретает статус 

участника уголовного судопроизводства; 

Адвокат, представляя права и законные интересы потерпевшего, обладает 

рядом особенностей в уголовном процессе, например: 
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1) основная задача и цель представительства  оказание 

квалифицированной юридической помощи, отстаивание позиции защиты прав 

и законных интересов пострадавшего от преступления; 

2) реализация деятельности адвоката должна осуществляться всеми не 

запрещенными законом средствами и способами защиты прав потерпевшего; 

3) представительство обретает законные основания, после заключения 

письменного соглашения с доверителем, после возбуждения уголовного дела; 

4) круг прав и процессуальных обязанностей для адвоката  представителя, 

предусмотрен законодательством Российской Федерации; 

5) адвокат в ходе производства по уголовному делу действует, как вместо 

потерпевшего, так и совместно с ним, отстаивая единую позицию. 

По мнению профессора Л. А. Демидовой, которая отмечает, что 

«правовые основания участия адвоката-представителя в уголовном процессе 

подразделяются на два вида: материально-правовые и процессуально-правовые. 

Первые включают причиненный ущерб, а вторые - доказанность причинения 

вреда, его вида и размера, субъектов, наличие заявления о признании 

потерпевшим. В совокупности они образуют фактические и юридические, 

объективные и субъективные основания для принятия дознавателем, 

следователем, прокурором, судом решения о признании потерпевшим. После 

этого потерпевший наделяется процессуальными правами, в том числе правом 

иметь представителя»
1
. 

Законодательством предусмотрены правовые основания участия адвоката 

 представителя, такими являются: 

- в соответствии со ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» заключение соглашения с потерпевшим, об оказании 

юридической помощи; 

-процессуальное решение дознавателя, следователя, прокурора, суда об 

обязательном участии представителя несовершеннолетнего или по своему 

                                                           
1
 Адвокатура в России: Учебник для вузов. (под ред. проф. Демидовой Л.А.) - 2-е изд., 

перераб. и доп. - "Юстицинформ", 2005. - С. 234. 
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физическому либо психическому состоянию неспособного защищать свои 

права и законные интересы; 

-определение суда или постановление судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя о допуске к участию в деле в качестве представителя лица, которое 

укажет потерпевший (ч. 1 ст. 45 УПК). Таким лицом может быть и адвокат, 

который теперь, по новому УПК, допускается к участию в деле в качестве 

представителя как по соглашению, так и по назначению. 

В соответствии со статьей 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ адвокат несет ответственность за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных 

обязанностей.В силу важности, оказываемой нагрузки на адвоката, 

необходимым является и соблюдение им Кодекса профессиональной этики 

адвоката, закрепленное в статье 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ». 

Нормы морали, сложившиеся в государстве и обществе должен 

соблюдать каждый гражданин. Кроме того, существует понятие 

профессиональной этики, соблюдаемой в кругу специалистов и 

способствующей грамотному, и нравственному исполнению своих 

обязанностей. Адвокатская этика особо важна, поскольку к юридическим 

услугам граждане прибегают в сложные моменты своей жизни. 

Должное поведение основополагающее правило, являющееся 

необходимым пунктом, если законом не установлены иные конкретные 

правовые нормы. Каждый член ассоциации адвокатов, осуществляющий 

профессиональную деятельность, для упорядоченности этических правил и 

норм поведения, принимает и соглашается с требованиями Федерального 

закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

который устанавливает, что Кодекс адвокатской этики является единым и 

обязательным к применению, для всего адвокатского формирования. 
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В момент принятия претендентом присяги, он автоматически наделяется 

обязанностью соблюдения норм и положений Российской Федерации, которые 

направлены на: 

обеспечение выполнения адвокатом надлежащим образом, своих 

полномочий и обязанностей; 

определения необходимого соблюдения норм законодательства и этики, 

при оказании юридической помощи, обратившихся к нему лиц; 

указания должного поведения и нравственного отношения к адвокатской 

деятельности. 

«От правильного решения вопроса о процессуальном положении адвоката 

зависит то, насколько реально будет осуществляться право подсудимого на 

защиту или, иначе, насколько эффективно и грамотно будет действовать 

защитник, наделенный законом определенным комплексом прав и 

обязанностей».
1
В юридической литературе процессуальное положение адвоката 

определяют через: права, предусмотренные законом
2
; права и обязанности

3
; 

права, обязанности и ответственность
4

; взаимоотношения с другими 

участниками уголовного судопроизводства, исходя из прав, предоставленных 

защитнику
5
 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» «адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката...». В преамбуле и ст. 1 Кодекса 

профессиональной этики адвоката говорится, что существование и 

                                                           
1

 См.: Кудрявцев, В. Л. Процессуальное положение адвоката в российском уголовном 

судопроизводстве. С.97. 
2
 См.: Адаменко, В. Процессуальное положение защитника обвиняемого // Проблемы охраны 

прав граждан в сфере борьбы с преступностью. Иваново, 1980. - С. 32 - 33 
3
 См.: Бекешко, С.П. Защита в стадии судебного разбирательства в советском уголовном 

процессе: Дис... канд. юрид. наук. Минск, 1954.- С. 149 - 150; Некрасова М.П. Правовые и 

нравственно-психологические аспекты судебной защиты. Калининград, 1984. -С. 25. 
4
 См.: Корнуков, В.М. Личность в уголовном судопроизводстве: проблема обязанностей // 

Советское государство и право. 1988.- N 5. -С. 82 - 83. 
5
. См.: Стецовский, Ю.И. Советская адвокатура: Учеб. пособие для вузов. М., 1989. -С. 234. 
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деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения 

корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о 

своих чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры. 

Неквалифицированная юридическая помощь, как ничто другое подрывает 

авторитет адвокатуры в глазах общества. 

В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (п. 1 п. 1 ст. 7) и Кодексом 

профессиональной этики адвоката (п. 1 ст. 8) адвокат обязан честно, разумно, 

добросовестно, квалифицированно исполнять свои профессиональные 

обязанности. На адвоката как профессионального советника по правовым 

вопросам Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» возложен ряд обязанностей (ст. 7), за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение которых он может быть привлечен к 

ответственности перед доверителем, адвокатским сообществом, государством. 

Закон предусматривает, что при осуществлении профессиональной 

деятельности адвокат активно защищает права, свободы и интересы 

доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, честно, 

разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 

исполняет свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, законом и настоящим Кодексом. Каждый из этих терминов 

является оценочным, который субъективно можно воспринимать по-

своему.
1

Можно согласиться с С.Н. Гавриловым
2

: квалифицированная 

юридическая помощь – это качественная помощь. Конституция РФ гарантирует 

именно качественную юридическую помощь. 

                                                           
1

 Адвокатура и юридический бизнес: начало диалога // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ. 2015. - № 3 (50). - С. 156–158. 
2

Гаврилов, С.Н. К вопросу о толковании отдельных терминов в контексте построения 

корпоративной системы менеджмента качества юридической помощи (услуг) в адвокатуре // 

Адвокатская практика. 2010.-  N 5.-  С. 4 - 19. 



19 
 

Для точного определения назначения профессиональной деятельности 

адвоката  представителя, стоит изучить такого участника уголовного процесса, 

как потерпевший. 

Потерпевший, согласно ст. 42 УПК РФ – физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. 

Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением 

дознавателя, следователя, прокурора или суда. 

Потерпевший вправе:1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 

2) давать показания; 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, 

своего супруга (своей супруги) и других близких родственников. При согласии 

потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его 

показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 

делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; 4) 

представлять доказательства; 5) заявлять ходатайства и отводы; 6) давать 

показания на родном языке или языке, которым он владеет; 7) пользоваться 

помощью переводчика бесплатно; 8) иметь представителя; 9) участвовать с 

разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству либо его представителя; 10) знакомиться с 

протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и 

подавать на них замечания; 11) знакомиться с постановлением о назначении 

судебной экспертизы и заключением эксперта; 12) знакомиться по окончании 

предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела; 

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 

признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного 

дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии 

приговора суда первой инстанции, решении судов апелляционной и 

кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве 

уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций; 15) выступать 
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в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение; 17) знакомиться с 

протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;18) приносить 

жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 

прокурора и суда; 19) обжаловать приговор, определение, постановление суда и 

т.п. 

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, 

причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его 

участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на 

представителя. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении 

причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом 

при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Этические нормативы в поле служебной деятельности можно 

подразделить на три сферы: работа с клиентом, взаимоотношения с 

сотрудниками адвокатуры и отношения с государственными и 

исполнительными органами. Кодекс адвокатской этики тщательно 

регламентирует отношения специалиста с доверителем. Правила отношений с 

обратившимся за юридическими услугами гражданином устанавливают 

границы дозволенного и профессиональные обязанности адвоката как 

доверенного лица. В первую очередь действия и поступки юриста не должны 

наносить вред интересам клиента, но в то же время не допускается преступать 

законодательные рамки и ограничения. 

Профессиональная этика адвоката основана на сохранении тайны и 

недопустимости разглашения или использования без разрешения клиентов 

материалов дела и личных сведений о доверителе. Срока давности по 

сообщенной информации не существует, в этом должен быть абсолютно уверен 

клиент. Услуги не могут оказываться под давлением третьих лиц, в интересах 

исполнителя или против воли обратившегося за помощью гражданина. 

Профессиональной этикой запрещено одновременно представлять интересы 

противных сторон, выступать против воли доверителя.Адвокат должен 
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соблюдать правила поведения по отношению к коллегам, не умалять их 

достоинство и не принижать квалификацию в глазах клиента и третьих лиц. 

Если возникает конфликт интересов между членами адвокатской коллегии, то 

профессиональные споры рассматриваются на заседании президиума по 

заявлению одного и нескольких участников конфликта. Если изложенные к 

рассмотрению факты подтверждаются, то принимается решение о наказании 

виновного вплоть до лишения права деятельности. 

Выступая в судебном заседании, адвокат не должен позволять себе 

грубости, двусмысленности в высказываниях, полностью исключать эмоции. 

Всегда следует помнить, что от поведения специалиста зависит отношение к 

доверителю. Контакты адвоката с противной стороной должны осуществляться 

корректно, чтобы не давать поводов к жалобам по поводу поведения. Любое 

высказывание профессионала должно быть подкреплено нормой закона, то есть 

адвокат обязан отвечать за каждое свое слово. Представляя своего клиента в 

исполнительных и надзорных органах, составляя официальные запросы и 

ходатайства, всегда следует соблюдать корректность и такт. 

В общении с доверителями необходимо помнить, что люди, будь то лицо, 

в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо пострадавшей от 

преступного посягательства стороной, обращаются к адвокату за правовой 

помощью, находясь в стрессовой для них ситуации, связанной с уголовным 

процессом. Естественное их желание, это услышать от адвоката наиболее 

благоприятный прогноз в исходе дела. Видится,что важно для адвоката, не 

пойти на поводу у желаний потерпевшего, избежать соблазна говорить то, что 

хочет услышать доверитель. Если адвокат нанесет своим поведением и 

отсутствием профессионализма урон интересам клиента, то доверитель имеет 

право пожаловаться на действия специалиста его руководству. Самому 

адвокату в сложной жизненной и рабочей ситуации всегда можно обратиться в 

Совет адвокатской палаты и получить помощь и поддержку от коллег. 
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В заключении нельзя не отметить, что только оказание по настоящему 

квалифицированной юридической помощи, основанной в том числе и на 

принципах адвокатской этики, позволит адвокатуре динамично развиваться. 

Проблему по защите прав и свобод можно решить путем взаимодействия 

адвокатуры и моральных стандартов.
1
Данная точка зрения, обусловлена, тем, 

что в силу специфики профессиональной деятельности, адвокат сталкивается с 

растущим кругом правовых проблем в обществе. Принимая на себя поручение 

об оказании юридической помощи, находит возможность для анализа 

современных потребностей общества, использовании и применении более 

эффективных средств и методов, возможность наиболее быстрого и 

справедливого разрешения правового спора. Данная позиция всегда остается 

актуальной и весомой, так как, по мнению ряда ученых, адвокатура Российской 

Федерации, служит гарантом защиты гражданского общества, которое изо дня в 

день, нуждается в оказании квалифицированной защиты и соблюдения прав и 

свобод каждого гражданина.
2
 

 

 

1.2 Сравнительный анализ полномочий адвоката  представителя и 

адвоката  защитника в доказывании. 

 

 

В Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 5 Конституции 

Российской Федерации и ч. 3 ст. 1 УПК Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры являются составной частью законодательства Российской Федерации, 

регулирующего уголовное судопроизводство. 5 мая 1998 года была 

ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

                                                           
1

 Фадеева, А.Н. Характеристика адвокатуры как института гражданского общества // 

Юридические науки. 2013.-  №17-1. 
2
Жалнина, А.В. Адвокатура как институт гражданского общества /А.В. Жалнина// Мировой судья. - 

2011. - N 9. 
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свобод на территории Российской Федерации. С этого момента российские 

законы и их толкование не должны расходиться с прецедентным правом, 

создаваемым Европейским судом по правам человека. Нормы Конвенции и 

решения Европейского Суда составляют основу механизма и пределы защиты 

прав всех участников уголовного процесса России
1
. 

Статья 13 Конвенции, которая гласит: «Каждый, чьи права и свободы, 

признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное 

средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение 

было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве».
2
 Права 

представителя на участие в уголовном процессе доказывания вытекают из прав 

потерпевшего на представителя.  

Лицо имеет право пользоваться помощью представителя, с момента 

признания его потерпевшей стороной и параллельного возбуждения уголовного 

дела в отношении конкретного лица, либо с момента вручения уведомления о 

подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 

223.1 УПК РФ,  

Практика Европейского Суда по правам человека не раз подчеркивала 

важность участия защитника в процессе доказывания. М. де Сильвиа, 

юрисконсульт Европейского Суда по правам человека, комментируя право на 

справедливое разбирательство, указывает на то, что из принципа 

«справедливого судебного разбирательства» следуют два вида гарантий: 

органические гарантии, которые делают возможным, предусматривая ряд 

обязательств, лежащих на государственных органах, ведение справедливого 

судебного разбирательства (гласность процесса, независимость и 

беспристрастность суда); гарантии функционирования, сосредоточенные на 

динамическом понятии и на равенстве сторон на протяжении всего процесса. 

                                                           
1
 Муратова, Н.Г. Европейские стандарты в деятельности адвокатуры // Федеральное законодательство 

об адвокатуре. Практика применения и проблемы совершенствования. Материалы Международной 

научно-практической конференции. –  Екатеринбург, 2004. – С. 242. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // "Собрание законодательства РФ", 

08.01.2001, N 2, ст. 163, 
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Эти гарантии должны регулировать судебное разбирательства таким образом, 

чтобы обеспечивать его справедливость на всех процессуальных стадиях. 

Судебная практика Европейского Суда по правам человека в основном 

сконцентрирована на доказательствах и соблюдении прав защиты
1
. 

Неоднократно в международных документах указывалось и на важность 

принципа состязательности. Так, по делу Брандштеттера Европейский Суд 

указал: «Право на состязательный уголовный процесс предполагает, как для 

обвинения, так и для защиты, возможность ознакомиться с замечаниями и 

доказательствами, представленными другой стороной, и ответить на них. 

Национальное законодательство может выполнить это требование по-разному, 

но предусмотренный им способ должен гарантировать, что противоположная 

сторона будет знать о предоставлении замечаний, и будет иметь возможность 

их комментировать»
2
.Может ли быть реализован принцип состязательности на 

стадии предварительного расследования между защитником, прокурором и 

представителем? Александр Михайлович Баранов считает, что «Применительно 

к уголовному судопроизводству справедливость может быть использована при 

оценке итогового решения, принимаемого судом при разрешении уголовного 

дела. Все остальные решения, какими бы субъектами они не принимались, не 

могут быть оценены как справедливые или несправедливые, поскольку они не 

выступают актами правосудия и не разрешают правового спора. Категория 

справедливости как оценка принятого решения не может быть применена ни к 

решению об отказе в возбуждении уголовного дела, ни решению о 

прекращении уголовного преследования, ни к любому решению, 

принимаемому в досудебном производстве»
3
. Предполагается, что на стадии 

предварительного расследования обвинение носит предположительный 

характер и все меры процессуального принуждения, включая избрание меры 

пресечения, это превентивные меры, для реализации правосудия в ходе 

                                                           
1
 Де Сальвиа М.  Указ. соч. С. 377. 

2
 Там же. С. 378. 

3
 Баранов, А.М. Справедливость в уголовном процессе // Актуальные проблемы права России 

и стран СНГ. – Челябинск, 2004. –  С. 139. 
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судебного разрешения дела. Руководящим принципам, касающихся роли лиц, 

осуществляющих судебное преследование, предусматривают: «п. 12. Лица, 

осуществляющие судебное преследование, в соответствии с законом исполняют 

свои обязанности справедливо, последовательно и быстро, уважают и 

защищают человеческое достоинство и защищают права человека, 

способствуют тем самым обеспечению надлежащего процесса и 

бесперебойному функционированию системы уголовного правосудия»
1

. В 

решении Конституционного Суда в развитии этого принципа указывается: «В 

соответствии с установленным в Российской Федерации порядком уголовного 

судопроизводства, предшествующее рассмотрению дела в суде досудебное 

производство призвано служить целям полного и объективного судебного 

разбирательства по делу. В результате проводимых в ходе предварительного 

расследования следственных действий устанавливается и исследуется 

большинство доказательств по делу, причем отдельные следственные действия 

могут проводиться только в этой процессуальной стадии. Именно в досудебном 

производстве происходит формирование обвинения, которое впоследствии 

становится предметом судебного разбирательства и определяет его пределы»
2
. 

Зинаида Валентиновна Макарова в одной из своих работ писала: 

«Адвокатура, с одной стороны призвана защищать, представлять частные 

интересы – интересы конкретного человека и гражданина, а с другой – защита 

прав, свобод, законных интересов граждан носит общественный и даже 

официальный характер, ибо в этом заинтересованы все общество и государство. 

Адвокат частично принимает на себя соблюдение и защиту прав, и свобод 

человека и гражданина, что является обязанностью государства. Защищая 

                                                           
1

 Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих уголовное 

преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 
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2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 18-П от 8 декабря 2003 

года по делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 

237,239, 246, 254, 271, 378, 405и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан. 
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частные законные интересы, адвокаты одновременно защищают общественные 

и государственные интересы»
1
.  

Говоря об отсутствии состязательности в ходе предварительного 

расследования, основанной, прежде всего на разных возможностях субъекта 

доказывания, следует отметить, что представительство в полной мере 

обеспечено быть не может.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство России в 

большинстве случаев предоставляет адвокату - защитнику обвиняемого и 

представителю потерпевшего равные возможности для участия в уголовном 

судопроизводстве. К примеру, в соответствии со статьями 42 и 45 УПК РФ 

представитель потерпевшего, как и защитник обвиняемого, вправе знать о 

предъявленном обвиняемому обвинении, по окончании предварительного 

расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с 

материалов уголовного дела, в том числе и с помощью технических средств. 

При проведении следственных действий потерпевший и его 

представитель вправе согласно ч. 5 ст. 166 УПК РФ знать цель и порядок 

проведения следственного действия, в котором он участвует, быть 

уведомленным о применении при производстве следственного действия 

технических средств. На основании п. 10 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ 

потерпевший и его представители также вправе с разрешения следователя 

задавать вопросы участнику следственного действия, в котором они принимают 

участие, знакомиться с протоколом следственного действия, произведенного с 

их участием. Статья 166 УПК РФ предоставляет им право требовать 

дополнения протокола следственного действия, а ч. 1 ст. 167 УПК РФ - право 

отказаться от подписания протокола следственного действия, которое 

заносится в данный протокол. 

                                                           
1

 Макарова, З.В. Назначение адвокатуры в Российской Федерации // Федеральное 
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В соответствии с ч. 3 ст. 45 и ст. 198 УПК РФ потерпевший и его 

представители также имеют право на ознакомление с постановлением о 

назначении судебной экспертизы, право на заявление отвода эксперту или 

ходатайства о производстве судебной экспертизы в другом экспертном 

учреждении, право на ознакомление с заключением эксперта, когда в 

отношении представляемого им потерпевшего производилась судебная 

экспертиза или же судебная экспертиза произведена по его или 

представляемого им потерпевшего ходатайству. Такая возможность 

предоставлена им ч. 3 ст. 45, ч. 2 ст. 198, ч. 2 ст. 206 УПК РФ. На основании ч. 3 

ст. 45 и ст. ст. 407 и 417 УПК РФ они вправе после доклада прокурора дать свои 

устные объяснения при рассмотрении уголовного дела в надзорной инстанции 

и ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Согласно ч. 3 ст. 45 и ч. ч. 1 и 2 ст. 279 УПК РФ потерпевший и его 

представители вправе пользоваться письменными заметками (документами, 

записями), которые имеются у них или у потерпевшего, изготовлять в ходе 

допроса схемы, чертежи, рисунки, диаграммы для приобщения их к протоколу. 

«По ч. 3 ст. 45 и ч. 8 ст. 190 УПК РФ потерпевший и его представители вправе 

подписать каждую страницу протокола допроса или очной ставки. На 

основании ч. 3 ст. 45 и ч. 2 ст. 86 УПК РФ они также вправе представлять 

письменные документы и предметы для приобщения их к материалам 

уголовного дела в качестве доказательств».
1
 

Согласно ч. 3 ст. 45 и ст. ст. 231 и 234 УПК РФ потерпевший и его 

представители вправе получить извещение о месте, дате и времени проведения 

судебного заседания не менее чем за пять суток до его начала, участвовать в 

предварительном слушании. Пункт 14 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ 

предоставляют им возможность участвовать в судебном разбирательстве 

уголовного дела в суде первой инстанции, в частности в исследовании 

                                                           
1
 См.: Юношев, С.В. Вопросы участия в доказывании потерпевшего и его представителя // 

Новый Уголовно-процессуальный кодекс России в действии. Материалы круглого стола, 13 

ноября 2003. – С.89 
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доказательств во время судебного следствия. Согласно ч. 3 ст. 45 и ч. 7 ст. 292 

они вправе в письменном виде представлять суду предлагаемую ими 

формулировку решения по вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ. На 

основании п. 17 ч. 2 ст. 42 и ч. 3 ст. 45 УПК РФ они вправе знакомиться с 

протоколом судебного заседания и подавать замечание по поводу его 

неточностей и пробелов. Согласно пунктам 19 и 20 ч. 2 ст. 42 и ч. 3 ст. 45 УПК 

РФ они вправе обжаловать приговор, определение, постановление суда, а также 

знать о принесенных по уголовному делу жалобах или представлениях 

прокурора и подавать на них свои возражения. 

На основании ч. 3 ст. 45 и ч. 1 ст. 358 УПК РФ потерпевший и его 

представители вправе получать копии принесенных по делу апелляционных 

или кассационных жалоб или прокурорских представлений. На основании ч. 3 

ст. 45 и ч. 3 ст. 125 УПК РФ они вправе участвовать в рассмотрении судом 

жалобы, которая непосредственно затрагивает законные интересы 

потерпевшего, на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 

прокурора. Пункт 14 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 и ст. 377 УПК РФ уполномочивают 

их участвовать в судебном разбирательстве в суде апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанций и представлять суду, 

рассматривающему дело в кассационном порядке, дополнительные материалы, 

а также выступать в обоснование своих доводов. 

Вместе с общими процессуальными правами потерпевший и его 

представители обладают также некоторыми только им свойственными правами. 

Например, согласно с ч. 3 ст. 11, п. п. 13, 16 и 21 ч. 2 ст. 42 и ч. 3 ст. 45 УПК РФ 

специфическими правами потерпевшего и его представителя являются право 

ходатайствовать о применении мер безопасности в отношении потерпевшего, 

право получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела и о 

признании потерпевшим, о приостановлении производства по уголовному делу 

и копии решений судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. Они также имеют право поддерживать обвинение в суде. 
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«Для поддержания имущественных требований потерпевшего 

потерпевший и его представители также вправе заявлять по делу гражданский 

иск и пользоваться правами гражданского истца, в том числе правом выступать 

в роли такового в судебных прениях сторон. Такие права предусмотрены п. 15 

ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ. На основании ч. 3 ст. 42 и ч. 3 ст. 45 УПК РФ 

потерпевший имеет также право на возмещение расходов, понесенных в связи с 

его участием в ходе предварительного следствия и в суде, а также право 

реализовать некоторые иные представленные уголовно-процессуальным 

законодательством ему возможности».
1
 

Несмотря на всю общность процессуальных прав потерпевшего и его 

представителя и прав обвиняемого и его защитника, п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ 

ставит представителя потерпевшего в менее выгодное процессуальное 

положение, нежели то, в котором находится адвокат - защитник обвиняемого. 

Дело в том, что представитель потерпевшего не имеет права участвовать в 

проводимых следственных действиях без соответствующего разрешения 

дознавателя, следователя или прокурора, тогда как адвокат обвиняемого имеет 

такую возможность. Представитель потерпевшего в отличие от своего коллеги - 

адвоката обвиняемого не имеет права привлекать специалиста для разъяснения 

вопросов, которые входят в его профессиональную компетенцию, равно как и в 

других случаях, предусмотренных ст. 58 УПК РФ. Он также не имеет права 

участвовать при судебном рассмотрении своих жалоб на действия 

(бездействие), а также решения дознавателя, следователя, прокурора или суда, 

хотя такое участие вполне правомерно и целесообразно и потому не может 

быть запрещено законом или правоприменительной практикой. 

Первоначально выработать позицию защиты и узнать об обстоятельствах 

деяния адвокат может на свидании с подозреваемым. Это право предусмотрено 

частью подпункта b) п. 3 ст. 6 Европейской Конвенции по защите прав человека 

и основных свобод, предусматривающего для обвиняемого иметь достаточное 

                                                           
1

 См.: Рыжаков, А.П. Представители потерпевшего, гражданского истца, частного 

обвинителя: Научно-практическое руководство. М., 2007. С. 101 - 102. 
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время и возможности для подготовки своей защиты. В частности, по делу Авис 

Европейский Суд указывает: «Тот факт, что это право прямо не упоминается в 

Конвенции, не означает, что оно не может быть по смыслу выведено из этих 

положений, в частности ст. 6 п. 3 b) bc) возможность для обвиняемого общаться 

со своим защитником является существенным элементом подготовки к защите. 

Однако при отсутствии прямой нормы не следует утверждать, что право 

общаться со своим адвокатом и обмениваться с ним указаниями или 

конфиденциальной информацией, по смыслу гарантированное ст. 6 п. 3, не 

подвергается никакому ограничению»
1
.  

Ограничение права на свидание с защитником неоднократно 

рассматривалось на уровне международно-правовых документов. 

Так, при рассмотрении дела Кемпбелл и Фелл против Великобритании 

(1984) Европейский Суд отметил: «в некоторых исключительных 

обстоятельствах государство может ограничить частный характер таких 

консультаций (встреч с подзащитным), в частности, если есть основания 

подозревать, что адвокат злоупотребляет свои профессиональным положением, 

действуя в сговоре с подзащитным по сокрытию или уничтожению 

доказательств или иными способами серьезно препятствует осуществлению 

правосудия
2
. 

Эксперт Совета Европы Э. Готтрайн, обобщая решения по указанной 

категории дел, делает вывод, что в соответствии с позицией европейской 

комиссии право обвиняемого беседовать со свои поверенным может быть 

подвергнуто ограничению и не является нарушением «b» п. 3 ст. 6, если эта 

«возможность предоставляется ему в другое время»
3
. 

                                                           
1
 Де Сальвиа М. Указ. соч. С. 493. 

2
Цит. по Брусницыну Л.В. Ограничение права на свидание защитника с подзащитным в 

национальном и международном праве // Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 105. 
3
Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека // Европейский судебный 

вестник (пробный номер журнала). – М., 2001. – С. 12. 
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Аналогичные положения содержатся и некоторых других международно-

правовых актах
1

. Российское законодательство не устанавливает никаких 

ограничений УПК РФ (п. 9 ч. 4 ст. 47 и п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ) на право 

защитника на свидание с подзащитным наедине и конфиденциально.В 

соответствии с Федеральным Законом от 15 июля 1995 года «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в целях 

обеспечения режима в местах содержания под стражей федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний по согласованию с Генеральным прокурором 

Российской Федерации утверждаются Правила внутреннего распорядка в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, которыми устанавливается порядок проведения свидания  

подозреваемых и обвиняемых с защитником.
2
 

Высказываются предложение о необходимости предусмотреть в 

законодательстве доставление задержанного лица незамедлительно, но не 

позднее 24 часов с момента фактического задержания, к судье и должностному 

лицу, наделенному согласно закону, судебной властью.
3

Однако вызывает 

сомнение что 24 часа это реальный срок, в том числе и для адвоката, для того 

чтобы собрать документы и иные доказательства для предоставления суду. 

 Ст. 53 УПК РФ закрепляет полномочия защитника в процессе 

доказывания и предусматривает право защитника иметь с подозреваемым, 

обвиняемым свидания в соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 46 и 

пунктом 9 части четвертой статьи 47 УПК РФ. Беседа адвоката со своим 

подзащитным является важнейшим источником получения первичной 

                                                           
1

 См.: Брусницын Л.В. Ограничение права на свидание защитника с подзащитным в 

национальном и международном праве // Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 105 – 109. 
2
 Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ(ред. от 22.12.2014)"О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", опубликован на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 23.12.2014 
3
Попов В.С. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии 

предварительного расследования и в суде первой инстанции,дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 

/ В.С. Попов; ЮУрГУ. – Челябинск, 2005. – 249 с. 
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информации по делу. Адвокат имеет возможность выслушать точку зрения 

подозреваемого по обстоятельствам совершенного деяния, составить 

предварительно позицию защиты необходимую для участия в первоначальных 

следственных действиях. В соответствии со ст. ч. 4 ст. 92 УПК РФ в случае 

необходимости производства процессуальных действий с участием 

подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 часов может быть 

ограничена дознавателем, следователем, прокурором с обязательным 

предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В 

любом случае продолжительность свидания не может быть менее 2 часов.  

Практически при составлении протокола задержания и допросе 

подозреваемого присутствует один защитник, чаще всего по назначению, а 

впоследствии в деле участвует другой с которым родственники или другие 

заинтересованные лица заключили соглашение. В этом случае у защитника есть 

неполная информация.  

В частности, Е.Ю. Львова указывает на три возможные позиции адвоката 

при первой беседе с подзащитным: 1) адвокат хочет знать, что было на самом 

деле; 2) адвокат принимает «на веру» все, что говорит ему подзащитный; 3) 

собственные интересы защитник ставит выше интересов своего клиента. Автор 

занимает позицию, в соответствии с которой интересы подзащитного должны 

быть определяющими в деятельности защитника: «надо верить своему 

подзащитному»
1
. Полагаю, наиболее верным является позиция профессора Н.Н. 

Полянского: «На адвокате лежит абсолютный долг испытать в пределах закона 

все, что возможно для защиты обвиняемого, если в его душе останется 

сомнение, он должен его прогнать от себя, он должен сделать героическое 

усилие над собой и подчинить своему профессиональному долгу свое чувство 

истины. К тому же, чем опытнее адвокат, тем более он приучается «не доверять 

даже «собственному убеждению» в виновности обвиняемого»
2
. Если же целью 

                                                           
1
 Защита по уголовному делу. Пособие для адвокатов / Под ред. Е.Ю. Львовой. – М.: Юрист, 

1999 – С. 14.  
2
 Полянский Н.Н. Правда и ложь в уголовной защите. – М., 1927. – С. 50 – 51, 66 – 70. 
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защиты является: любой ценой, пусть даже ценой лжи, освободить 

подзащитного от уголовной ответственности, когда адвокат знает об 

обстоятельствах совершенного деяния. Ю.В. Кореневский и Г.П. Падва 

полагают, что адвокат может знать все об обстоятельствах дела в двух случаях: 

либо когда он соучаствовал в преступлении, либо когда был очевидцем его 

совершения. Причем в обоих случаях адвокат уже не может выступать 

защитником по делу.
1
 Обычно защитник знает об обстоятельствах дела только 

со слов подзащитного. «Юридическая природа защиты на стадии 

предварительного расследования определяется соотношением публичных и 

частных интересов в деятельности участников уголовного судопроизводства со 

стороны защиты, при этом закон предоставляет им права, сущность которых 

заключается в возможности использования любых средств защиты, которые не 

противоречат общим принципам и положениям уголовно-процессуального 

права»
2
, считает Ю.И. Великосельский. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК 

РФ защитник вправе собирать и представлять доказательства, необходимые для 

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

настоящего кодекса. Термин «представлять доказательства» не совсем 

корректный по отношению к деятельности адвоката, так как информация, 

представляемая адвокатом, может стать доказательством, только приняв 

процессуальную форму. Статья 6 Федерального закона «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Российской Федерации», устанавливает, что, 

адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи. В том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, а также иных организаций. Кроме этого адвокат 

вправе опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу; собирать и представлять предметы и 

                                                           
1
Кореневский Ю. В., Падва Г. П. Участие защитника в доказывании по новому уголовно-

процессуальному законодательству. М.,- 2004.- С. 127. 
2
 Великосельский Ю.И.  Указ. соч. С. 30. 
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документы, которые могут быть признаны вещественными и иными 

доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов. В рамках оказания юридической помощи адвокат имеет право: 

присутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в допросе 

подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, 

производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его 

ходатайству (самого защитника) в порядке, установленном настоящим 

кодексом, заявлять ходатайства и отводы, знакомиться с протоколом 

задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами 

следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, 

обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были 

предъявляться подозреваемому, обвиняемому; знакомиться по окончании 

предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за 

свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 

технических средств; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела 

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

рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; приносить 

жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 

прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; использовать иные не 

запрещенные настоящим Кодексом средства и способы защиты.
1
 

Существует несколько классификаций деятельности адвоката защитника, 

каждая из которых, как и любая является условной. Так З.Д. Еникеев, Р.З. 

Еникеев делят доказательственную или связанную с доказыванием 

деятельность защитника по признаку его самостоятельности или 

несамостоятельности и независимости или зависимости от органов уголовного 

                                                           
1

 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ(ред. от 13.07.2015)"Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", "Парламентская газета", N 104, 

05.06.2002, 
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преследования и суда при решении вопроса о совершении соответствующих 

действий на самостоятельную доказательственную деятельность защитника и 

несамостоятельную деятельность защитника.  

К первой группе авторы относят собирание и представление 

доказательств; привлечение специалиста для оказания помощи; иные, не 

запрещенные законом способы и средства защиты; заявление ходатайств и 

подача жалоб; изучение адвокатом материалов уголовного дела. Ко второй 

группе – участие адвоката в следственных действиях; участие адвоката в 

предварительном слушании; участие адвоката в исследовании доказательств в 

ходе судебного разбирательства
1

. Попов В.С. предлагает, основанием 

классификации считать стадии уголовного процесса, например, в ходе 

предварительного расследования он выделяет: 

«I. Действия защитника по получению и представлению информации, 

которая может быть получена следующими средствами: 

1) от самого подзащитного в процессе бесед и свиданий;  

2) получения и представления предметов и документов, которые могут 

быть признаны вещественными доказательствами и иными; 

3) опроса лиц, с их согласия;  

4) получения сведения от специалиста;  

5) с помощью услуг частных детективных предприятий.  

II. Участия в следственных и иных процессуальных действиях, 

проводимых по инициативе или по решению лиц, осуществляющих уголовное 

преследование: 

1) участия в следственных и иных процессуальных действиях, в которых 

участие защитника является обязательным для лиц, осуществляющих 

уголовное преследования (п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ);  

                                                           
1

 Еникеев З.Д. Еникеев Р.З. Участие адвоката-защитника в доказывании по делам о 

преступлениях несовершеннолетних: социально-этические и процессуально-

криминалистические проблемы. – Уфа: РИО БашГУ, 2004. – С. 115 – 179. 
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2) заявление ходатайств о приобщении к делу в качестве доказательств 

материалов;  

3) заявление ходатайств, связанных с назначением и проведением 

экспертизы; 

4) заявление ходатайств об участии в следственных действиях, в которых 

подзащитный не участвует».
1
 

Реальная состязательность сторон на стадии предварительного 

расследования возможна, если расширять состязательные начала и 

предоставить защитнику вести «параллельное расследование
2

. Например, 

адвокат представляет предметы и документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами по уголовному делу.  Профессор 

С.А. Шейфер, возражая против указывает: «Признать представленный объект 

доказательством, ввести его в дело, т.е. 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 доказательств, 

завершающий момент собирания, формирования доказательств. Пока такое 

решение не принято – доказательства еще не существует, оно еще не собрано 

«не сформировано»
3
.  

Определениями Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 г.N 42/О и от 

17.06.2013 г. N 933/О, подтверждены полномочия следователя самостоятельно 

направлять ход расследования; при этом следователю вменена обязанность 

оценить изложенные в ходатайстве стороны защиты доводы и мотивировать 

                                                           
1

Попов В.С. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии 

предварительного расследования и в суде первой инстанции,дис…канд. юрид. наук: 12.00.09 

/ В.С. Попов; ЮУрГУ. – Челябинск, 2005. – 249 с.123 
2
Ясельская В.В. Деятельность адвоката-защитника по собиранию доказательств на стадии 

предварительного расследования. Автореф. дис…. канд. юрид. наук. – Томск, 1999. –  С. 20, 

23.; Смагоринская Е.Б. Участие адвоката в доказывании в досудебном уголовном 

производстве. Автореф. дис….кан. юрид. наук. – Волгоград, 2004. – С. 8.; Алиев, Т.Т., 

Громов, Н.А. Макаров. Уголовно-процессуальное доказывание. Участие обвиняемого и 

защитника. – М., 2002. – С. 75 и др. 
3
 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования. – Тольятти, 1998. – С. 45 – 46. 
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свое решение путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения 

разумности основания, по которым эти доводы отвергаются.
1
 

Определениями Конституционного Суда РФ установлено, что уголовно-

процессуальный закон не содержит положений, предполагающих 

произвольный отказ в удовлетворении заявленного ходатайства. В 

соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от19.06.2012 г. N 

1099/О, дознаватель (следователь) в ходе предварительного расследования 

обязан рассмотреть заявленное в связи с исследованием доказательств 

ходатайство. Причем в силу части второй статьи 159 УПК РФ, подозреваемому 

или обвиняемому, его защитнику не может быть отказано в производстве 

судебных экспертиз и других следственных действий, если обстоятельства, об 

установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для конкретного 

уголовного дела 
2
. 

В современных реалиях, признавая по своему усмотрению одни 

доказательства достоверными и отвергая другие, следователь принимает 

решение о приобщении к материалам дела предложенных защитником 

доказательств, самостоятельно определяет: относится или нет к делу 

предъявляемое стороной защиты доказательство. Усматривается ущемленное 

процессуальное положение участников уголовного судопроизводства: 

подозреваемого и обвиняемого (ст. 46 и 47 УПК РФ) и защитника (ст. 49 УПК 

РФ). Фактически уклоняясь от разрешения по существу ходатайства стороны 

защиты, следователь причисляет к числу доказательств вины фигуранта любые 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 N 42-О 

"По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, 

Карцевой Веры Константиновны и Костанова Юрия Артемовича на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, 

статей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", "Вестник 

Конституционного Суда РФ", N 4, 2005, 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 19.06.2012 N 1099-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Сысоева Андрея Владимировича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 3 части второй статьи 38, статьями 125 и 196, пунктом 4 

части второй статьи 281 и частью первой статьи 412 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации",СПС Консультант плюс. 
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данные, подтверждающие версию органа следствия. И на последующей стадии 

судебного следствия явно сомнительна возможность признания 

недопустимыми упомянутых доказательств стороны обвинения, поскольку они 

«получены в предусмотренном законодательством процессуальном 

порядке».Безусловно, бойкот представляемых адвокатом доказательств на 

стадии предварительного следствия ущемляет права обвиняемого. 

«Закрепленное в статье 86 УПК РФ право подозреваемого, обвиняемого, их 

защитников собирать и представлять доказательства является одним из важных 

проявлений права данных участников процесса на защиту от уголовного 

преследования и формой реализации конституционного принципа 

состязательности и равноправиясторон ».
1
 

Адвокат обязан отстаивать права и законные интересы доверителя всеми 

не запрещенными законодательством способами и следить, чтобы сторона 

обвинения не нарушала его права. В силу весьма специфического положения и 

зачастую юридической безграмотности доверителя, на адвоката возлагается 

миссия помощи в определении правовой позиции по делу и последовательности 

действий.  

Пренебрежение правоохранительных и правоприменительных органов к 

результатам деятельности адвоката чревато падением интереса граждан к 

защите своих интересов законным путем. Еще в 12 веке мыслитель Ас-

Самарканди Мухаммед ибн Али (XII в.) сказал: «Основы каждого государства и 

фундамент любой страны покоятся на справедливости и правосудии».
2
 

Заявленные адвокатом ходатайства могут быть удовлетворены, а также в 

их удовлетворении может быть полностью либо частично отказано.  

Состязательность в ходе предварительного расследования была бы более 

эффективной, если бы в УПК РФ существовала норма, обязывающая 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 467-О "По жалобе гражданина 

Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 

46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // "Вестник 

Конституционного Суда РФ", N 3, 2005 
2
 Мирза Л., Смородинова А.Г. Доступ к правосудию как правовое явление// "Российский 

судья", 2009, N 2 
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следователя и дознавателя приобщать в качестве доказательств предметы и 

документы, представленные защитником при условии их относимости к делу. 

Такую позицию в уголовно-процессуальной науке занимают И.Л. Петрухин, 

З.Д. Еникеев
1

. Зачастую адвокаты, даже при наличии предметов или 

документов, которые необходимо приобщить к уголовному делу, не заявляют 

ходатайства в ходе предварительного расследования и предпочитают заявлять 

их на стадии судебного разбирательства, так как не уверены в их 

удовлетворении следователями и, кроме того, в части случаев из тактических 

соображений не желают, чтобы сторона обвинения до судебного 

разбирательства была об этом осведомлена. 

Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» обязывает адвоката 

хранить адвокатскую тайну, в том числе и различные виды тайн, медицинскую, 

личную и даже государственную. В Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 27 марта 1996 года указано «Положение о порядке 

допуска адвоката к государственной тайне не может быть применено к 

адвокату, участвующему в уголовном судопроизводстве в качестве 

защитника»
2
  Мы присоединяемся к предложению Попова В.С. « дополнить ст. 

159 ч. 2-1 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции:  «Подозреваемому, 

обвиняемому, их защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику и их представителям не может быть отказано в 

приобщении к материалам уголовного дела предметов и документов, если они 

устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

                                                           
1
 Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. Часть 1. – 

М.: Проспект, 2003. –  С. 115.; См.: также, Мищенко Е.В. некоторые аспекты процессуальной 

деятельности адвоката по делам несовершеннолетних // Вестник ОГУ. – 2004. –  № 4. – С. 71 

– 72.; Еникеев З.Д. Еникеев Р.З. участие адвоката защитника в доказывании по делам о 

преступлениях несовершеннолетних: социально-этические и процессуально-

криминалистические проблемы: монография. – Уфа.: РИО БашГУ, 2004. –  С. 127. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-П 

"По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 

июля 1993 года "О государственной тайне" в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, 

В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина"// "Вестник Конституционного Суда РФ", N 2, 

1996. 
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обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. При этом предметы и 

документы должны быть осмотрены с участием понятых и лица их 

представившего и вынесено постановление о приобщении к делу как предметов 

в качестве вещественных доказательств, так и документов. К предметам и 

документов должны быть приложены письменные объяснения или иные 

документы, удостоверяющие их происхождение».
1
 

Одним из способов получения информации по делу является опрос лиц с 

их согласия. 

Результаты опроса являются лишь основанием для заявления ходатайства 

защитника перед органами расследования о допросе этого лица. «Под опросом 

следует понимать способ собирания информации о фактах совершенного 

преступления, проводимого в любом месте и в любой обстановке в форме 

беседы адвоката с гражданином, который предположительно имеет 

доказательственные сведения, оправдывающие или смягчающие 

ответственность, вину подозреваемого и обвиняемого»
2
. Совет адвокатской 

палаты г. Москвы разъясняет «Об адвокатском опросе»: «Путем опроса адвокат 

выявляет лиц, владеющих информацией об обстоятельствах, входящих в 

предмет доказывания по уголовным, гражданским и административным делам, 

чьи показания могут содействовать защите или представительству. С согласия 

лица адвокат может получить объяснения в письменной форме, либо составить 

протокол опроса. При этом следует учитывать, что опрос не создает 

доказательства по делу, поскольку собранные адвокатом сведения, не обладают 

требуемой законом процессуальной формой. Для этого необходим допрос лица, 

который следователь или суд осуществляют по ходатайству адвоката. 

Проводить допрос лиц, уже допрошенных в качестве свидетелей, адвокат не 

вправе. Они являются участниками уголовного судопроизводства, и адвокат 

                                                           
1

Попов В.С. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии 

предварительного расследования и в суде первой инстанции,дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 

/ В.С. Попов; ЮУрГУ. – Челябинск, 2005. – 249 с. 
2

Межуева Е.А., Громов Н.А., Черкасов А.Д., Царева Н.П., Луговец Н.В. О способах 

собирания стороной защиты документов-доказательств // Следователь. – 2003. – № 2. – С. 26. 
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должен получать от них интересующие сведения в процессе проведения 

следственных действий»
1
.  

Как правило, адвокаты фиксируют опрос с помощью протокола опроса. 

Корякин Е. полагает «необходимым составлять и заверять протокол опроса в 

присутствии нотариуса»
2
. Высказывается мнение, в соответствии с которым, 

результаты опроса защитником гражданина могут быть введены в уголовный 

процесс в качестве «иных документов»
3
. Отсутствие механизма проведения 

опроса, гарантий его достоверности и порядка приобщения к делу такого 

опроса в качестве доказательств ученые расценивают как противоречие 

принципу состязательности и равноправию сторон, обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту, всесторонности полноты и 

объективности исследования обстоятельств дела, а также справедливости и 

презумпции невиновности
4
. 

Кроме этого адвокат имеет право привлекать специалиста в целях защиты 

доверителя. 

В уголовно-процессуальный кодекс РФ в 2003 году были внесены 

изменения, в частности одним из источников получения доказательств могут 

быть – заключение и показания специалиста.  

Если Заключение эксперта это представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 

экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами, 

то заключение специалиста  представленное в письменном виде суждение по 

вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. 

Теоретический анализ понятий «исследования эксперта» и «суждение 

специалиста» вызвал различные толкование. Так В.М. Быков считает, что 

                                                           
1
 Цитирую по Кореневский Ю.В., Падва Г.П. Участие защитника в доказывании по новому 

уголовно-процессуальному законодательству. – М., 2004. – С. 72 – 73. 
2
 Карякин Е.  Там же С. 57. 

3
  Локк Р.Г. Субъекты доказывания и носители информации // Следователь. – 2004. – № 7. –  

С. 30. 
4

 Еникеев З.Д., Еникеев Р.З. Участие адвоката-защитника в доказывании по делам о 

преступлениях несовершеннолетних: социально-этические и процессуально-

криминалистические проблемы. – Уфа: БашГУ, 2004. – С. 123. 
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специалист, давая заключение, не проводит, в отличие от эксперта полного и 

всестороннего исследования объекта с использованием специальных познаний, 

а ограничивается, как правило, осмотром представленных ему объектов, 

используя специальные познания лишь для формирования суждения о 

признаках объектов
1

. В законе нет запрета специалисту проводить 

исследования. 

Уголовно-процессуальное законодательство рассматривает результаты 

использования специальных знаний и эксперта, и специалиста как равноценные 

виды доказательств.  

Заключение специалиста – это суждение, представленное в письменном 

виде по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами, гласит ч.2ст. 

80 УПК РФ.  Как должно быть оформлено это суждение, если это показания 

специалиста суду в устной форме в ходе допроса, осуществляемого по 

правилам допроса свидетеля. Защитник может обратиться к специалисту с 

вопросами и представить стороне обвинения на стадии предварительного 

расследования или непосредственно в суд заключения специалиста.   

О введении заключения специалиста в качестве отдельного вида, 

источника доказательств высказывались А.В Кудрявцева, Е.Р. Россинская, О.В. 

Хитрова и др.
2

Однако до настоящего времени существуют проблемы в 

применении заключения специалиста в доказывании по уголовным делам, что 

отмечает в своих работах С.А. Шейфер
3
. 

Следует отметить о необходимости участия защитника в обыске и 

выемке, в жилище или ином помещении, принадлежащем подозреваемому и 

обвиняемому. Это право защитника напрямую предусмотрено ч. 11 ст. 182 УПК 

                                                           
1
 См.: Быков В. Заключение специалиста // Законность. –  2004. – № 9. 

2
 См.: Кудрявцева А.В. Заключения и показания специалиста как вид доказательств в 

уголовном процессе России // Актуальные проблемы теории и практики уголовного 

судопроизводства и криминалистики: Сб. статей в 3-х ч. Часть 1. // Вопросы уголовного 

судопроизводства. – М.: Академия управления МВД России, 2004. – С. 52 – 55. 
3
 Шейфер С.А. Обновление правовой регламентации доказывания по УПК РФ: шаг вперед // 

Государство и право. –  2004. – № 12. – С. 35 – 36. 
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РФ «При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также 

адвокат того лица, в помещении которого производится обыск». 

Несколько настораживает формулировка закона, что защитник «вправе 

присутствовать», понятно, что обыск и выемка, это следственные действия, 

эффективность которых зависит от внезапности и быстроты их проведения. 

Уведомление заранее подозреваемого, обвиняемого или их защитника о 

производстве обыска может привести к уничтожению доказательственной 

информации. Поэтому отсутствие обязанности защитника присутствовать при 

проведении обыска и обязанность следователя уведомлять о его проведении 

вероятно оправдано с позиции обвинения. Однако обыск или выемка, это 

следственное действие, способное значительно ухудшить положение 

подозреваемого или обвиняемого и было бы логично предусмотреть в законе 

процедуру уведомления защитника о производстве обыска и гарантии 

присутствия при производстве обыска. Защитник в процессе производства 

обыска должен иметь возможность ознакомиться с постановлением о его 

производстве,разъяснить своему доверителю процедуру обыска и возможность 

применения принуждения в процессе его проведения. В частности требует, 

обязательного разъяснения ч. 6 ст. 182, в соответствии с которой в процессе 

обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается их 

открыть добровольно; ч. 8 ст. 182  которая закрепляет право следователя 

запретить лицам, присутствующим в месте производства обыска покидать его, 

а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска; ч. 2 

ст. 184 в той части, в которой личный обыск может быть произведен без 

соответствующего постановления, если лицо находящиеся в помещении, в 

котором производится обыск, скрывает при себе предметы и документы, 

которые могут иметь значение для уголовного дела.  

Таким образом, защитник без согласия следователя может принимать 

участие в таких следственных действиях как допрос подозреваемого, 

обвиняемого, допрос свидетеля со стороны защиты, очной ставке с участием 

подозреваемого, обвиняемого, в предъявлении для опознании, следственном 
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эксперименте, в производстве экспертизы в отношении подозреваемого, 

обвиняемого, в обыске и выемке в жилище или ином помещении, 

принадлежащем подозреваемому, обвиняемому, в освидетельствовании, 

получении образцов для сравнительного исследования. С точки зрения 

доказывания основной целью участия защитника в этих следственных 

действиях должно быть получение информации, направленной на оправдание 

или выявление обстоятельств, смягчающих ответственность подзащитного. В 

процессе участия в этих следственных действиях защитник может выявить и 

заявить о нарушениях закона в процессе их проведения. К сожалению, на 

практике в большинстве случаев наблюдается использование средств и 

способов защиты, направленных не на активное выявление и использование 

доказательственной информации, а на работу с процессуальными документами 

и на отыскание ошибок в работе следствия с целью заявление ходатайств в ходе 

предварительного слушания или судебного разбирательства о признании 

доказательств недопустимыми.  

Следует согласиться с Р.М. Жамиевой, что «исследование тактики 

профессиональной защиты вне уголовнопроцессуальной деятельности и 

механизма правового регулирования профессиональной защиты 

невозможно,как нельзя рассматривать форму в отрыве от содержания или 

содержание без соответствующей формы»
1
.   

Участие защитника в процессе доказывания должно лежать в основе 

разработки тактики профессиональной защиты. Именно такой подход к данной 

проблеме способствует выработке максимально эффективных рекомендаций и 

совершенствованию деятельности адвокатов-защитников по уголовным делам.  

Развернутое определение понятия тактики защиты впервые в 1967 году 

было дано Г.М. Шафиром. По его мнению, тактика – это «искусство такого 

сочетания и расположения законных средств защиты, которые наилучшим 

                                                           
1
Жамиева Р.М. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам. дис.…  канд. юрид. 

наук. – Караганда, 2000. – С. 58. 
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образом позволяют защитнику выполнить свою задачу»
1

. Г.А. Воробьев 

понимает тактику защиты в контексте тактики судебного следствия, называя 

последнюю суммарной: тактика суда плюс тактика обвинения, плюс тактика 

защиты. Тактика защиты в его определении – это «система научных положений 

и рекомендаций, направленных на оптимальное осуществление функции 

защиты»
2
. В.В. Титаренко, по нашему мнению, ошибочно утверждает, что 

стратегию защиты устанавливает УПК РФ.
3
. Т.В. Варфоломеева под тактикой 

защиты в самом общем виде понимает «разработанные на основе достижений 

науки и опыта адвокатской деятельности рекомендации по выбору 

оптимального варианта позиции защиты в конкретных условиях и наиболее 

эффективных способов ее реализации»
4
. При этом автор включает в тактику 

среди общих вопросов выбор позиции защиты, ее планирование на разных 

стадиях и тактические рекомендации  о способах и приемах реализации 

адвокатом позиции на каждой стадии и в каждом действии. Р.М. Жамиева 

определяет тактику защиты «как систему научных положений и основанных на 

них рекомендаций по  организации и планированию защиты, выбору линии 

поведения субъектом защиты  в ходе защитительной деятельности с учетом 

отношений и взаимодействия с другими участниками процесса, а также других 

правил и приемов участия в уголовно-процессуальной деятельности,  

применяемых в соответствии с уголовно-процессуальным законом и 

сложившейся ситуацией, направленных на эффективную защиту прав и 

интересов подозреваемого, обвиняемого и оказание ему действенной 

юридической помощи. Тактика защиты – это в первую очередь способ 

                                                           
1

Шафир Г.М. Некоторые вопросы методики и тактики защиты на предварительном 

следствии // Вопросы защиты по уголовным делам / Под ред. П.С. Элькинд. – Л.: ЛГУ, 1967. 

– С. 68 – 89, С. 72. 
2
 Воробьев Г.А. Тактика и психологические особенности судебных действий. – Краснодар: 

Изд-во Куб. ун-та, 1986. – С. 87 С. 11. 
3

 Титаренко В.В. Вопросы тактики участия адвоката в производстве следственных и 

судебных действий // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 19. – Киев: Вища 

школа, 1979. –  С. 33 – 38, С. 34. 
4

 Варфоломеева Т.В. Вопросы тактики защиты в уголовном судопроизводстве // 

Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 29. – Киев: Вища школа, 1984. – С. 36 – 40, 

С. 39. 
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деятельности, способ действия»
1

. Следует согласиться с Р.М. Жамиевой, 

которая считает, что «средства защиты – это формы уголовно-процессуальной 

деятельности по осуществлению защиты, закрепленные в соответствующих 

процессуальных категориях и применяемые в целях защиты прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых, оказания им юридической помощи и достижения 

в конечном итоге задач уголовного судопроизводства. Способы защиты – это 

правила и приемы защитительной деятельности (процессуальной и 

непроцессуальной), применяемые в целях эффективной реализации средств 

защиты, достижения целей и задач защиты с учетом условий и в установленных 

законом пределах»
2
. 

 

 

1.3 Значение выбора адвокатской тактики при оказании юридической 

помощи адвокатом  представителем в уголовном судопроизводстве 

 

 

В современном обществе, возникает постоянная и острая необходимость 

в обращениях граждан, о наделении их правом беспрепятственного и 

свободного доступа к квалифицированной юридической помощи. Реализация и 

осуществление данной потребности ведет к прогрессированию и 

усовершенствованию национального законодательства в сфере оказания 

юридической помощи. Ведь не даром, при нарушении прав и свобод 

гражданина, государство гарантирует право на оказание квалифицированной 

помощи, оказывая таким образом поддержку и доверие каждому, кто в ней 

нуждается. Помимо реализации предписаний, закрепленных в наивысшем 

законодательном акте, таком как, Конституция Российской Федерации, 

                                                           
1
Жамиева Р.М. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам. дис…  канд. юрид. 

наук. – Караганда, 2000. –  С. 58. 
2
Жамиева Р.М. Средства и способы защиты в уголовном процессе // Пятьдесят лет кафедре 

уголовного процесса УрГЮА. Материалы Международной научно-практической 

конференции г. Екатеринбург, 27-28 января в. 2-х ч. – Екатеринбург, 2005. – ч. 1. –  С. 299. 
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необходимым является обеспечение профессионального совершенствования и 

повышения квалификации юридических лиц. Уровень профессионализма 

должен расти наряду с возникновением новых потребностей в сфере 

юриспруденции, что является основополагающим критерием соблюдения 

равновесия между державой и ее гражданами.  

Важным фактором в оказании квалифицированной юридической помощи, 

является профессионализм и постоянное совершенствование собственных 

навыков и опыта, путем практического применения источников права, 

исследования и анализ судебной практики, ознакомление с трудами ученых 

современности и других эпох. Так в процессе эволюции института адвокатуры, 

возникают не только законодательные акты, и положения, предписывающие 

права и обязанности участников уголовного судопроизводства, но и 

дополнительные способы и методы, осуществления деятельности в сфере 

юриспруденции.
1
 

К одним из дополнительных и необходимых к право- применению можно 

отнести тактику адвоката. Что же означает данное понятие и какой 

значимостью обладает данный термин? 

Более столетия назад известный английский адвокат Р. Гаррис говорил, 

что в Англии не существует школы адвокатуры, нет направления в изучении 

адвокатского искусства, что каждый поступивший в сословие молодой адвокат, 

обязан сам своими силами выбираться в верхние ряды профессии. Иногда 

достижение высших целей, являлось весомым нанесением ущерба клиентам, 

так как молодые адвокаты не были обучены правилам и искусству оказания 

юридической помощи. По мнению автора, данное положение выглядело 

печально, как искусство, требующее постоянного развития, накопления знаний 

и навыков, умение применения их на практике, которые остаются без должного 

направления. Не имея в своем арсенале, ни указаний, ни правил, ни общих 

указаний, о правильности выбора действий и тактики, что ставит в 

                                                           
1 Ревзина Т.В. Правовая природа отношений между клиентом и адвокатом // Материалы 

Международной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2004. – С. 268. 
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беспомощное положение молодого адвоката. Искусство адвокатуры, это 

своеобразная "игра", в которой стоит воздержаться от неоправданного риска и 

придерживаться правила "здравого смысла", исключительно в безнадежной 

ситуации возможно рискнуть всем.
1
 

Адвокатское искусство - является основной функцией и на современном 

этапе института адвокатуры, нормы и типологические факторы которые, 

являются основой для образования данного аппарата во многих странах мира. 

Следует признать, что: 

адвокаты наделены специальными обязанностями, у них есть цель и 

миссия перед правосудием и доверителями; 

при оказании юридической помощи, защитники поддерживают этические 

требования и стандарты.  

В условиях реализации принципа состязательности, основополагающей 

целью, является теоретическое знание и практическое применение тактических 

и технических приемов. 

Состязательность сторон в судебном заседании, это не только 

формальное закрепление данного принципа в уголовно- процессуальном 

законе(ст. 15 УПК РФ), но и явное противоборство двух сторон на практике. 

Это своеобразная форма, подталкивающая и принуждающая адвоката к 

действиям, которые приведут к успеху в деле. Чтобы ярое желание победы, не 

переросло в последствия правового характера, ограничителем для адвоката 

является Кодекс адвокатской этики.2 

На любой из стадий судебного разбирательства, опытный адвокат 

представитель составляет план производства по уголовному делу, ведет 

правильное его структурирование, определяет его тактику, этапы и 

последствия, которые могут возникнуть в процессе уголовного 

                                                           
1
 Р. Гаррис "Школа адвокатуры" Руководство к ведению гражданских и уголовных дел - 2008 

2
 С.Л. Ария в книге "Жизнь адвоката" следующим образом изложил систему нравственных 

заповедей адвоката: "Порядочность; этичность в речах и методах ведения дел; 

добросовестность в ведении дел; стремление к вершинам профессионализма; скромность и 

самокритичность; принципиальность и настойчивость; соблюдение конфиденциальности; 

чувство ответственности; умеренность и щепетильность в гонорарных вопросах" 
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судопроизводства. Умелая реализация такого плана и заранее подготовленные 

варианты различных исходов, ставит адвоката на уровень выше в достижении 

поставленной цели. По словам СуньЦзы, "Если план заранее не составлен и 

думают победить, надеясь на одну силу, победа еще не обязательна"
1
 

Понятие тактики охватывается в способе применения общего плана и 

понятии стратегии. Составление плана и стратегии, это процесс мыслительного 

характера, который фиксируется в письменной форме. Данный процесс не 

строится исключительно на определенной информации и поставленных перед 

адвокатом задач правового характера. Определив круг фактических 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию, определение конкретной цели 

и исследование источников доказательств, адвокат в силу своих 

профессиональных полномочий и мыслительной деятельности, направляет 

собранные знания в необходимое русло.  

Дополнительно следует отметить, что существенным для оказания 

квалифицированной юридической помощи, является анализ оппонентов и иных 

участников уголовного судопроизводства, адвокатомпредставителем. 

Предположительная оценка интеллектуальных и психологических 

характеристик, а также оценка знаний лица, представляющего 

противоположную сторону в уголовном процессе, дает возможность заранее 

оценить: 

1)"качество" представленных доказательств и доводов оппонентом; 

2) какие будут использованы и применимы методики в расследовании 

обстоятельств дела; 

4)отношение противоположной стороны к делу и заинтересованность в 

его положительном или отрицательном исходе; 

3)возможность предотвращения адвокатом действий его оппонента. 

Учитывая вышесказанное, следует указать тот факт, что не все адвокаты 

ведут дела "добросовестно", это связано в первую очередь с личным 

                                                           
1
 Сунь Цзы. Трактаты о военном искусстве. М.: ОООАСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2002. С. 

142. 
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нежеланием тратить время и собственные усилия, для достижения наивысших 

результатов, что является весомой проблемой современности при оказании 

помощи своему доверителю. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются 

потерпевшие, у которых остаются сомнения в объективности предварительного 

расследования и квалификации действий подозреваемого(обвиняемого), у 

потерпевшего возникает чувство предвзятого отношения со стороны защиты.
1
В 

таком случае, государство закрепляет право иметь и представлять потерпевшим 

свои интересы, путем заключения с адвокатомпредставителем соглашения.  

Непосредственно уровень предоставления юридических услуг, в первую 

очередь зависит от личности самого адвоката. Это выбор, который он 

определяет самостоятельно, так как отследить качество и полноту выполненной 

работы, в полной мере не представляет такой возможности, ни техническими 

средствами, ни какими- либо иными.Составление плана ознакомления с 

материалами дела и тактики, не может существовать в виде шаблона. Каждое 

дело, попавшее в руки адвоката, несет в себе индивидуальный характер. Его 

структура и схема составляется, с момента заключения соглашения между 

доверителем и адвокатом в ходе производства по уголовному делу, в процессе 

которого, адвокат вправе вносить дополнения, изменения, связанные с 

обстоятельствами текущей обстановки. 
2
 

Процесс оказания юридической помощи потерпевшему наступает в 

момент ознакомления адвоката  представителя с материалами уголовного дела. 

Здесь существует два направления, в каждом из них адвокат вправе согласно 

Российскому законодательству: 

 знакомиться с материалами уголовного дела на стадии предварительного 

расследования (ст. 216 УПК РФ); 

                                                           
1
  См.: Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

М., 2008. С. 631-632 
2

Титаренко В.В. Вопросы тактики участия адвоката в производстве следственных и 

судебных действий // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 19. – Киев: Вища 

школа, 1979. –  С. 33 – 38, С. 34. 
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 в случаях, когда адвокат  представитель вступает в процесс уже после 

того, как дело находится в суде, по просьбе адвоката законом разрешено 

дополнительное ознакомление с материалами дела (ч. 3 ст. 227 УПК РФ).
1
 

Адвокатская тактика основана на мастерстве субъекта- носителя, она же 

является и реализацией поставленных задач. Мастерство следует понимать, как 

совокупность специальных знаний, типовых ситуаций, опыта, приобретенного 

в процессе профессиональной деятельности. К составной части тактики, 

следует отнести комбинацию. Вне всякого сомнения, создание эффективной 

комбинации, служит залогом успешного ведения дела в уголовном 

судопроизводстве. Если представленные факты, доказательства или иные 

документы, не привели к достижению, поставленной цели, необходим выбор 

иной комбинации, изменяя при этом общую тактику. Основной ошибкой, в 

частности это относится к менее опытным представителям, является 

использование одного варианта действий, одной комбинации. 
2
 

При подготовке к судебному разбирательству, адвокат  представитель 

должен поставить ряд задач, необходимых для исполнения. На наш взгляд, 

установление задачи, является частью тактики, которая определяет цель 

участия представителя к примеру: 

1) установление позиции доверителя и его отношения к процессу в 

целом; 

2) определение желаемого результата со стороны потерпевшего лица; 

3) детальное исследование доказательств со стороны защиты, 

предоставление суду иных сведений и информации, имеющие 

доказательственное значение; 

                                                           
1

 Уголовно  процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 г. № 174  ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2001 № 

52. Ст. 4924. 
2
 Воробьев Г.А. Тактика и психологические особенности судебных действий. – Краснодар: 

Изд-во Куб. ун-та, 1986. – С. 87 С. 11. 
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4) предотвращение ложных обвинений, в области аморального, 

противоправного поведения потерпевшего, которые могли повлечь совершение 

преступления, в отношении него; 

5) устранение пробелов в деятельности государственного обвинителя, 

в целях восполнения упущений в исследовании доказательств уголовного 

судопроизводства. 

6) определение круга рекомендаций, для составления речи 

потерпевшего в суде, выяснение обстоятельств, характеризующих 

потерпевшего, как «жертву», а субъекта, совершившего противоправное 

деяние, как «преступника», особенную значимость, данная тактика набирает в 

суде с участием присяжных заседателей. 

Согласно ч. 2 ст. 274 УПК РФ сторона обвинения первой предоставляет 

суду доказательства, поэтому до начала судебного следствия, адвокату 

предстоит выяснить у прокурора порядок представления доказательств суду. 

Как показывает практика, адвокат  представитель имеет большую 

заинтересованность в исходе дела, чем прокурор. Тем самым в ходе 

совместного исследования, адвокат имеет возможность указать на пробелы и 

упущения государственного обвинителя, высказать свою точку зрения, если она 

является обоснованной конкретно каждого доказательства.  

«В большинстве случаев доказательства следует представлять суду по 

нарастающей их силе от имеющих меньшее доказательственное значение к 

доказательствам, наиболее убедительно подтверждающий обвинительный 

тезис. Последними рационально представлять суду доказательства, основанные 

на материальных следах (заключения экспертов, протоколы осмотров и 

обысков и тд.) которые значительно менее, чем следы идеальные (отраженные в 

показаниях тех или иных лиц), подвержены в суде неожиданным изменениям».
1
 

Целеустремленность, желание и преданность своему делу, открывает не 

ограниченные возможности для реализации своих полномочий и накопления 

необходимых навыков и умений, а также совершенствования уже имеющихся 

                                                           

1 См.: Баев О. Я. Указ. Соч. С. 387. 
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знаний и опыта. Ведение тактики адвокатом, во многом зависит от 

профессионального опыта, который имеет возможность предусмотреть успех 

или частичные неудачи в процессе
1
. Тем не менее, начинающие адвокаты, в 

силу отсутствия опыта, не всегда справляются с поражениями и не имеют 

возможности предугадать исход и последствия, выбранной ими тактики 

защиты, что в некоторых случаях ведет к пассивному отношению к профессии 

в целом.  

Адвокатская тактика, является индивидуальной стратегией, чаще всего не 

имеющая всеобщей доступности. Вышеуказанные методики и варианты 

использования адвокатской тактики, не являются исчерпывающими и 

окончательными. Возможно выделить некоторые виды адвокатской тактики. 

Нейтральная тактика защиты. Сущность модели нейтральной тактики 

заключается в формальном выполнении поручения, что было установлено 

прокурором, является достаточным и не требует дополнительного 

вмешательства со стороны адвоката  представителя. Фактически вся 

деятельность адвоката сводится к пассивному участию в деле, не имеющей 

активной позиции. Таким образом, при использовании нейтральной тактики, 

"усыпляется" реакция и враждебное отношение со стороны защиты и переходит 

на уровень нейтрального общения. Это прекрасная возможность применения 

адвокатом внезапных мер, для достижения своих, поставленных задач и целей, 

в то время, как оппонент, не подозревая о возможности "наступления", не 

сможет в полной мере противостоять версиям представителя.  

Оборонительная тактика, в большинстве случаев, является пассивной. 

Она не несет в себе определенную цель для стойкого опровержения той или 

иной версии. Эту тактику, не стоит называть и учитывать, как активное 

действие. Во многом, представитель, в данном случае принимает и соглашается 

с обстоятельствами, представленными ему участниками процесса. Адвокат 

                                                           
1
Кратенко М.В. Дисциплинарная практика оценки качества работы адвоката // Федеральное 

законодательство об адвокатуре: практика применения и проблемы совершенствования: 

Материалы Международной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2004. – С. 
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придерживается позиции наблюдателя, ждущего тактических ошибок со 

стороны защиты, для использования своих прав. Тем не менее, заняв такую 

позицию, адвокат  защитник, возможно, изберет схожую тактическую 

комбинацию, что дает представителю нанести внезапный контрудар в сторону 

защиты. 

Атакующая (наступательная) тактика защиты, заключается в: 

1) проявление активной инициативы при проведении предварительного 

расследования; 

2) подготовка и планирование "контрударов" в сторону оппонента; 

3) анализ систематического характера, всех участников уголовного 

процесса; 

4) создание структурированного плана предложений, направленного на 

подтверждение обвинительных заключений; 

5) установление абсолютно всех фактов и обстоятельств дела, путем 

собирания и представления доказательств, не запрещенным законодательством 

способами и методами(ч. 2 ст. 74, ст. 78, ст. 80 УПК РФ) 

6) своевременное выявление и устранение, нарушений процессуального 

характера, при ознакомлении с материалами уголовного дела (ст. 216 УПК РФ). 

В целом тактическая деятельность представителя сходна с деятельностью 

защитника, различием является направленность их задач и целей в уголовном 

деле. Оба субъекта защищают и отстаивают позиции своих доверителей, 

пытаясь опровергнуть доводы друг друга. Основой данной тактики защиты 

служит инициатива, проявляемая в активности, заинтересованности и 

достижения наилучшего результата. Атакующая тактика, служит 

подтверждением правильности выбора или же психологическим успокоением 

для лица, в отношении которого было совершено преступное посягательство.  

Заявление адвокатом ходатайств и отводов. Это основополагающий и 

важнейший метод тактики атакующей защиты, так как адвокат, не поставлен в 

рамки закона о разрешаемом количестве ходатайств или в какой момент 

предварительного расследования или судебного разбирательства, адвокат 
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обязан заявлять ходатайства(ч. 1 ст. 119 УПК РФ). Так как ходатайство, 

является официальным документом, то необходимо соблюдать некоторые 

требования, например:  

 ходатайство должно быть мотивированным; 

 иметь направленность и своевременность данного заявления; 

 ходатайство несет в себе характер просьбы, но не отменяет обязанность 

рассмотрения, данного заявления, компетентными органами. 
1
 

Целесообразно говорить о подаче следователю или в суд, в письменном 

виде ходатайства, о вступлении к участию в уголовном деле с приложением 

ордера, на втором экземпляре которого должностное лицо ставит отметку о 

получении, с указанием даты и времени. 

Это так же можно отнести к тактическим моментам, которые не следует 

оставлять без внимания. Непосредственно негативное влияние, данного 

пробела сказывается в работе адвоката  защитника. Многие из адвокатов, к 

сожалению, сталкивались с ситуацией, когда лицо задержано и находится в 

помещении органа внутренних дел, а с адвокатом заключают соглашение его 

родственники. Адвокат приезжает к следователю, тот принимает ордер и 

сообщает, что, например, следственные действия будут производиться через 3 

часа. Когда адвокат приезжает к назначенному времени, то видит, что за период 

отсутствия, его подзащитный был допрошен с участием защитника по 

назначению в порядке ст. 51 УПК РФ, проведены очные ставки и т.п. Либо 

следователем представляются защитнику для ознакомления процессуальные 

документы, но о каком-то существенном из них следователь «забывает». 

Поскольку не было письменного ходатайства о вступлении в дело, то 

следователь и не составляет протокол предъявления защитнику материалов 

уголовного дела. Отсутствие письменного ходатайства о вступлении в дело 

лишает адвокатазащитника в последующем заявить о нарушении прав со 

стороны следственного органа, регламентированные ст. 53 УПК РФ. Однако 

                                                           
1
 . Жамиева, Р.М. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам. Дисс . …  канд. 

юрид. наук. – Караганда, 2000. 
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представляемое упущение, является положительным для стороны обвинения и 

ставит адвоката  защитника в затруднительное положение и подвергает его 

изменению тактики и позиции. 

Вышеперечисленные права, не являются исчерпывающими для адвоката  

представителя, согласно главе 37 УПК РФ представитель в праве: 

 заявлять ходатайства об осмотре вещественных доказательств; 

заявлять ходатайство о вызове для допроса эксперта, в целях разъяснения 

или же дополнения заключения и предоставить суду перечень задаваемых 

вопросов со стороны потерпевшего и его представителя; 

 заявлять ходатайство о назначении судебной экспертизы. 

Исходя из положений, закрепленных в ч. 1 ст. 240 УПК РФ, 

непосредственному исследованию подлежат все доказательства. Учитывая 

данную норму, адвокат  представитель не должен допустить отсутствие или 

упущение хотя бы одного факта, подтверждающего причастность к 

преступлению того или иного лица в судебном разбирательстве. 

Одним из основных вопросов при расследовании уголовного дела со 

стороны органов предварительного следствия является: отношение 

потерпевшего к квалификации преступного деяния и отношение обвиняемого к 

предъявленному обвинению, что сводится к формулировкам: вину признаю, 

вину не признаю, вину признаю частично. То, какая будет избрана позиция по 

делу в части признания вины, является немаловажным обстоятельством с точки 

зрения удовлетворения желаний потерпевшего. Прежде всего следует 

остановиться на допросе потерпевшего. В силу потрясений от причиненного 

ущерба или отсутствия юридических знаний, не каждый гражданин способен с 

первой попытки изложить всю суть обстоятельств и все факты, имеющие 

отношение к совершенному деянию. Для соблюдения всех процессуальных 

формальностей и представления рекомендательных позиций необходим 

адвокат  представитель. Естественно уголовно  процессуальным законом 

предусмотрены обязательные случаи, когда представитель назначается 

государством, если существуют иные обстоятельства, потерпевший заключает 
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соглашение вне государственной обязанности. Чаще всего при допросе 

потерпевших исходит позиция, доказать любой ценой виновность лица, что 

временами негативно сказывается в дальнейшем, когда выясняются 

обстоятельства, которые являлись ложными, из чего следует изменение 

показаний и тд. В таком случае, адвокату необходимо разъяснить правовые 

последствия данных показаний, ознакомить со ст. 51 Конституции РФ, ч. 1 ст. 

307 УК РФ, всевозможными способами не дать потерпевшему выйти за 

правовые «рамки» закона. 

Тактически важно определить момент, когда целесообразно заявить 

установленного представителем свидетеля. При  этом необходимо учесть, что 

закрепление данного права для адвоката  представителя, отсутствует, что не 

скажешь о праве адвоката  защитника опрашивать лиц с и согласия и 

приобщать к материалам уголовного дела в порядке ч.3 ст. 86 УПК РФ, это 

обусловлено, в первую очередь, тем что указанное положение является 

обязанностью следователя, прокурора, которые действуют в интересах 

государства и потерпевшего. Не исключено, что спустя некоторое время в ч.2 

ст. 86 УПК РФ будут внесены изменения, которые позволят представителю 

вести опрос лиц с и согласия и представлять их непосредственно суду. 

Утопическое изменение, возможно и не является критически необходимым, но 

тем не менее будет дополнительной гарантией осуществления 

квалифицированной юридической помощи. Вернувшись к реалиям, стоит 

отметить, что в свете требований уголовно-процессуального закона к 

оформлению процессуальных документов, положений п.2 ч.3 ст. 86 уголовно-

процессуального кодекса не лишним будет отражение следующего 

 даты и места составления опроса; 

 кем проводится опрос, в рамках осуществления защиты чьих интересов и 

по какому уголовному делу; 

данные о лице, которое опрашивается адвокатом, по аналогии с графами 

бланков протокола допроса; 
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 данные документа, удостоверяющего личность опрашиваемого, если 

лицо иной национальности, то отразить, что он свободно владеет русским 

языком и в услугах переводчика не нуждается, не лишним будет указать, что 

лицо согласно дать пояснения по вопросам адвоката и зафиксировать это 

согласие подписью, по общему правилу разъяснить положения ст. 51 

Конституции РФ. Если позволяют обстоятельства, то наиболее эффективным 

видится, если опрашиваемое лицо собственноручно зафиксирует свои 

пояснения в бланке. Не запрещено и не оговорено использование адвокатом 

технических средств, например, диктофона. Следуя аналогии, видится, что о 

применении технических средств, следует сообщить опрашиваемому лицу и 

зафиксировать это обстоятельство в бланке. Здесь не может быть 

универсальных рецептов. В зависимости от ситуаций конкретного уголовного 

дела это может быть и явка свидетеля защиты на допрос к следователю с 

адвокатом, в соответствии с п.6 ч.4 ст. 56, ч.5 ст. 189 УПК РФ. Либо, как 

правило это случается на практике, защита обеспечивает явку «своего» 

свидетеля непосредственно в судебное заседание и заявляет ходатайство о его 

допросе (в соответствии с ч.4 ст. 271 УПК РФ ) 

Учитывая все вышеизложенное, стоит высказать мнение, что несмотря на 

обвинительный уклон со стороны адвоката  представителя, возникают случаи, 

когда мнения, казалось бы, одной стороны обвинения, все же расходятся. 

Субъекты осуществляющие уголовное преследование имеют больше 

полномочий в сфере собирания, проверке, истребовании доказательств, 

проведении тех или иных следственных действий, в отличие от адвоката  

представителя, чей круг полномочий выглядит куда уже того же защитника. С 

одной стороны, это правильная правовая диспозиция. С другой стороны, если 

потерпевший наделен правом на оказание ему квалифицированной 

юридической помощи, то и представитель обязан всячески оправдать права 

доверителя, но в силу уголовно  процессуального законодательства всецело не 

может осуществлять данную деятельность. Так следует согласиться с позицией 

А. М. Лариным, автор отмечает, что «состязательность допускает спор 
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потерпевшего не только с защитой, но и с прокурором»
1
 Многим известно, что 

существует сторона защиты и сторона обвинения. Фактически адвокат  

представитель относится к числу субъектов обвинения, но все же не имеет 

полноценных полномочий в отличии от следователя, дознавателя и прокурора, 

ставится под сомнение необходимость существования ч. 2 ст. 86 УПК РФ. 

Возможно целесообразным будет закрепление адвоката  представителя, 

исключительно как юриста, разъясняющего права и обязанности 

потерпевшему, в случаях необходимости предупреждающих о наступлении тех 

или иных последствий и тд., а стороне обвинения оставить все «бремя» 

доказывания без вмешательства из «вне», не подвергающее сомнениям в 

области компетенции работы органов уголовного преследования. Логично, 

когда позиция прокурора расходится с мнением представителя, это вызывает 

конфликт внутри одной структуры. Или, в случаях, когда адвокат представляет 

доказательства в суде, которые не были обнаружены органами 

предварительного расследования, наблюдается некий подрыв репутации и 

функциональности должностных лиц со стороны государства, что непременно 

создает состязательность не только между стороной защиты и обвинением, но и 

внутри самой системы обвинительного уклона, между должностным лицом и 

адвокатом  представителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ларин А. М. О принципах и гарантиях прав личности в проекте УПК РФ // Российская 

юстиция. 1997. № 9. С. 10. 
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ГЛАВА II СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ СНГ 

 

 

2.1 Значение "Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве", принятого VIII Всероссийским съездом адвокатов 

20.04.2017г. 

 

 

В правовой системе каждого государства существуют способы 

усовершенствования и улучшения законодательства и правоприменительных 

функций. Закрепление положений в теории еще не означает, что норма, 

применяемая на практике, будет соблюдаться с точностью, как желает того 

государство и законодатель. С течением времени и необходимостью устранения 

пробелов в исполнении своих профессиональных полномочий, Федеральной 

палатой адвокатов разработан проект "Стандарт осуществления адвокатом 

защиты в уголовном судопроизводстве " и 20 апреля 2017 года, VIII 

Всероссийским съездом адвокатов был принят.
1
 

Новый для адвокатского сообщества документ декларирует минимальные 

требования к работе адвоката по уголовному делу, призван повысить качество 

квалифицированной юридической помощи и является новой правовой 

платформой для детального исследования и анализа. 

На стадии проекта, данный "Стандарт" был вынесен на широкое 

рассмотрение и изучение адвокатскими сообществами в странах СНГ, Балтии и 

Грузии. По мнению председателя Палаты адвокатов Республики Узбекистан 

Равшана Ахмедова, данный «Стандарт может создать сложные ситуации 

                                                           
1
  Федеральная палата адвокатов РФ. // Раздел Решений комиссии ФПА РФ по вопросам 

этики и стандартам. 
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дляадвоката в правоприменительной практике и подлежит детальному 

исследованию, и анализу».
1
 

В проекте содержатся условия вступления адвоката в уголовное дело и 

случаи, когда такое вступление недопустимо, описываются выбор и 

согласование позиции и тактики защиты, минимальный объем юридической 

помощи, которая должна быть оказана подзащитному, условия, при которых 

оказание юридической помощи может быть прекращено, исключительные 

случаи отказа адвоката от участия в следственном или ином процессуальном 

действии, а также в судебном заседании. 

Важнейшим приемом законотворческой деятельности, выполняющую 

закрепительно ограничительную функцию, является конструирование 

дефиниций. По мнению С. С. Тихоновой «фиксируя в дефинициях уголовно  

правовые понятия, законодатель устанавливает тем самым пределы уголовно  

правового регулирования»
2
. При этом определение юридического термина, 

закрепленное законодателем, не может существовать без изменений и 

подвержено корректировкам, в силу необходимости точной регламентации и 

правоприменения в законодательстве.  

Так, например, дефиниция адвокат, закрепленная в названии 

«Стандарта», согласно ч. 1 ст. 2 и п 5 ч. 2 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» гласит, что адвокат  лицо, 

получившее статус адвоката, осуществляющее адвокатскую деятельность и 

участвует в качестве представителя или защитника доверителя. В данном 

случае толкование термина представляется в широком его понимании, что 

указано и в оглавлении нововведенного «Стандарта». Однако, анализируя 

содержание документа, очевидным становится противоречие между названием 

                                                           
1

Форум адвокатуры. // Равшан Ахмедов, председатель Палаты адвокатов Республики 

Узбекистан. 
2

 Тихонова С. С. «Дефиниции в уголовном законодательстве Российской Федерации: 

Способы построения и правила юридико технического оформления». // Право. // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, № 2, с. 194  200, 2009. 
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акта и его прямым назначением.В рамках исследования вышеуказанной 

проблематики, стоит разобрать содержание данного документа, более детально. 

Источниками нормативной базы Стандарта осуществления адвокатом 

защиты в уголовном судопроизводстве являются: 

 положения Конституции Российской Федерации; 

 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации"; 

 международные договоры Российской Федерации; 

 уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс профессиональной этики адвоката. 

При выполнении адвокатом своих профессиональных полномочий, 

данный Стандарт указывает на соблюдение минимальных требований, при 

оказании юридической помощи своему доверителю. Предписания, указанные в 

документе, не должны ограничивать адвоката в выборе цели защиты, 

поставленных задачах и позиции в момент осуществления своих полномочий.  

Структурно Стандарт состоит из 18 статей, каждая из которых несет в 

себе определенную цель и необходимую задачу, для применения данных норм 

адвокатом на практике. 

1. Основанием для осуществления защиты является соглашение об 

оказании юридической помощи либо постановление о назначении защитника, 

вынесенное дознавателем, следователем или судом, при условии соблюдения 

порядка оказания юридической помощи по назначению, установленного в 

соответствии с законодательством. 

2. Защита по уголовному делу осуществляется на основании ордера. 

После оформления ордера адвокату следует вступить в уголовное дело в 

качестве защитника, предъявив удостоверение адвоката и ордер дознавателю, 

следователю или суду, в производстве которого находится уголовное дело. 

Процессуальные полномочия защитника возникают у адвоката с момента его 

вступления в уголовное дело в качестве защитника, до этого момента адвокат 
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действует, исходя из полномочий, определенных законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. 

3. Адвокат должен разъяснить подзащитному право иметь свидания с 

защитником наедине и конфиденциально и принять меры к проведению такого 

свидания. В случае нарушения права подзащитного на свидание со стороны 

следователя, дознавателя или суда адвокат должен принять меры к внесению в 

протокол следственного действия или судебного заседания заявления об этом 

нарушении. 

4. В рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым адвокату 

следует: 

а) выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию 

поручения на защиту или исключающих участие данного адвоката в 

производстве по уголовному делу; 

б) получить согласие на оказание ему юридической помощи по 

соглашению, заключенному адвокатом с иным лицом; 

в) разъяснить право на приглашение защитника по соглашению в случае, 

если адвокат осуществляет защиту по назначению; 

г) выяснить обстоятельства задержания и уточнить, проводился ли допрос 

в отсутствие адвоката и применялись ли незаконные методы при проведении 

следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий; 

д) выяснить отношение к предъявленному обвинению или подозрению в 

совершении преступления. 

5. Адвокат должен согласовать с подзащитным позицию по делу. В этих 

целях адвокат: 

а) принимает меры к выяснению существа обвинения или подозрения, в 

том числе посредством ознакомления с процессуальными документами, 

составленными с участием подзащитного, и иными документами, которые 

предъявлялись либо должны были ему предъявляться; 

б) в случае вынужденного определения позиции по делу в отсутствие 

возможности ее предварительного согласования с подзащитным исходит из 
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принципа презумпции невиновности подзащитного и согласовывает с ним 

такую позицию при первой возможности. 

6. В случае признания подзащитным вины защитнику следует разъяснить 

подзащитному правовые последствия такого признания, а также по 

возможности убедиться, что признание вины совершается добровольно и не 

является самооговором. 

7. Адвокат обязан уведомить о своем участии в деле иных адвокатов 

подзащитного при их наличии. 

8. В процессе осуществления защиты адвокат: 

а) консультирует подзащитного и разъясняет ему процессуальные права и 

обязанности, применяемые по делу нормы материального и процессуального 

права; 

б) оказывает подзащитному помощь в ознакомлении с материалами дела, 

в написании ходатайств, жалоб и иных процессуальных документов или 

готовит их самостоятельно; 

в) использует иные средства и способы защиты, не запрещенные 

законодательством. 

9. Адвокат по просьбе подзащитного или по собственной инициативе при 

наличии к тому оснований обжалует его задержание, избрание ему меры 

пресечения, продление срока содержания под стражей или срока домашнего 

ареста, применение к подзащитному иных мер процессуального принуждения, 

другие решения и действия (бездействие), нарушающие права и законные 

интересы подзащитного. 

10. Защитник участвует в следственных и процессуальных действиях, 

проводимых с участием подзащитного либо по его ходатайству или 

ходатайству самого защитника, а также в судебных заседаниях по уголовному 

делу, за исключением случаев, когда такое участие не является обязательным в 

силу закона и отсутствия просьбы подзащитного. Защитник должен 

знакомиться с протоколами процессуальных действий, проводимых с его 
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участием, на всех стадиях уголовного процесса и при необходимости 

приносить на них замечания. 

11. В случае отказа подзащитного от подписания протокола 

следственного действия адвокат обязан выяснить мотивы такого отказа и 

принять необходимые меры, направленные на защиту прав и законных 

интересов подзащитного. 

12. Ознакомившись с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, защитник при 

необходимости должен заявить ходатайства в соответствии с правовой 

позицией по делу. 

13. Защитник принимает меры к собиранию и представлению 

необходимых для защиты доказательств, в том числе посредством заявления 

ходатайств, направления адвокатских запросов, привлечения специалиста, если 

в ходе уголовного судопроизводства возникает такая необходимость и 

обстоятельства дела позволяют принять такие меры, а также совершает иные 

действия, необходимые для реализации правовой позиции по делу. 

14. Адвокату следует заявлять возражения против действий 

председательствующего в судебном заседании при наличии к тому оснований. 

15. Защитник не вправе уклоняться от участия в судебных прениях. 

16. Защитник обжалует в апелляционном порядке приговор суда при 

наличии к тому оснований, за исключением случая, когда подзащитный в 

письменном виде отказался от обжалования приговора и защитник убежден в 

отсутствии самооговора. 

17. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. Адвокат 

участвует в уголовном деле до полного исполнения принятых им на себя 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 

(или) разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и 

стандартам, утвержденными Советом Федеральной палаты адвокатов. 

18. Адвокат, прекративший защиту до завершения судопроизводства по 

уголовному делу, обязан незамедлительно передать полученные от 
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подзащитного или иного доверителя и находящиеся у адвоката документы 

самому подзащитному либо иному указанному им лицу.
1
 

Проанализировав содержание, становится очевидным направленность и 

назначение данного акта, но все же остается спорный вопрос о 

правоприменении «Стандарта» другими субъектами, такими как, адвокатом 

представителем потерпевшего, гражданского истца, ответчика. Закрепление 

общей терминологии в оглавлении «адвокат» несет в себе общий характер, тем 

самым дает возможность реализации не только адвокатами  

защитниками.Помимо данной проблемы, все же существуют некие пробелы в 

содержании право  применительно к деятельности адвокатов защитников. 

Не секрет, что распространены случаи, когда адвокаты, оказывающие 

юридическую помощь по назначению, формально подходят к исполнению 

своих профессиональных обязанностей, а порой и просто закрывают глаза на 

серьезные нарушения, допускаемые стороной обвинения, исходя из неверных 

посылов о том, что, поскольку подзащитный не оплачивает юридическую 

помощь адвоката, предъявлять какие- либо требования к его работе не вправе. 

В связи с этим заслуживает внимания содержащаяся в Стандарте достаточно 

детальная регламентация ряда вопросов, связанных с работой защитников, 

участвующих в деле по назначению органов дознания, предварительного 

расследования и суда.  

Однако, по мнению многих адвокатов, поставить участие адвоката в 

уголовном процессе (и в целом во всем судопроизводстве) в рамки 

определенного регламента, как предусматривают нормы Стандарта, не 

представляется целесообразным. Результаты изучения текста проекта показали, 

что в правоприменительной практике эти стандарты могут создать сложные 

ситуации для адвоката при выборе правильной правовой позиции касательно 

прав и законных интересов своего подзащитного или доверителя, так как 

                                                           
1

  Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. // «Стандарт осуществления 

адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве». // VIIIВсероссийский съезд адвокатов г. 

Москва 20.04.2017 г. 
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очерчивают границы, за пределы которых адвокату нельзя будет выйти ни при 

каких обстоятельствах. В этой связи Палата адвокатов Республики Узбекистан, 

предлагает назвать указанный документ Методическими рекомендациями о 

порядке участия адвоката в уголовном процессе.
1
 

Спорные положения в Стандартах все же остались. Например, защитник 

должен обжаловать в апелляции приговор суда при наличии к тому оснований, 

за исключением случая, когда подзащитный в письменном виде отказался от 

обжалования приговора и защитник убежден в отсутствии самооговора, 

отмечает Кузьминых К. С. Если адвокат в пределах срока обжалования не 

сможет попасть в сизо из-за очередей и занятости, он подаст без согласования с 

подзащитным жалобу даже на обоснованный приговор. Такая формальная 

жалоба защиты, поданная исключительно по причине требований стандарта, 

будет апелляционным судом отклонена, а вот срок наказания могут по 

представлению прокуратуры и увеличить. В итоге получится "медвежья 

услуга", предупреждает эксперт. Другим примером проблемы можно указать 

норму о том, что в случае вынужденного определения позиции по делу в 

отсутствие возможности ее предварительного согласования с подзащитным, 

адвокат исходит из принципа презумпции невиновности подзащитного и 

согласовывает с ним позицию при первой возможности. "Заявлять о 

невиновности подзащитного, не зная его позиции по делу, столь же 

неправильно, как и делать заявления о его виновности", — уверен адвокат 

Кузьминых К.С. 
2
 

Стандарт, разработанный с учетом как требований законодательства, так 

и многолетней практики, включая дисциплинарную, поможет адвокатам лучше 

ориентироваться при принятии решений в сложных ситуациях, которые 

нередко возникают в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Стандарт может представлять интерес и для лиц, прибегающих к 

                                                           
1  Форум адвокатуры. // Равшан Ахмедов, председатель Палаты адвокатов Республики 

Узбекистан. 
2"Юридический форум". Приложение№85от 17.05.2017, стр. 30. 

https://www.kommersant.ru/apps/6003248
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профессиональной помощи адвокатов в уголовном судопроизводстве, и, 

вероятно, позволит в некоторых случаях избежать споров, связанных с объемом 

и качеством юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Большинство норм Стандарта практически дублируют ряд положений из 

уголовно-процессуального законодательства, федерального закона "Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности", а также Кодекса профессиональной 

этики адвоката. Однако, как отметила адвокат Натэла Пономарева, в стандартах 

впервые нормативно урегулированы взаимоотношения между самими 

защитниками: адвокат обязан уведомить о своем вступлении в дело иных 

представителей подзащитного, а в случае прекращения защиты до завершения 

судопроизводства по уголовному делу — незамедлительно передать 

подзащитному либо иному доверителю полученные от них и находящиеся у 

адвоката документы.«По этим вопросам между адвокатами довольно часто 

возникало взаимное непонимание, которое не могло не сказаться на качестве 

защиты», — отмечает госпожа Н. Пономарева
1
.  

По мнению многих ученых и адвокатов, появление документа 

"свидетельствует об определенной степени мобилизации усилий адвокатского 

сообщества на обеспечение хотя бы минимального допустимого уровня 

оказания правовой помощи".Кроме этого, принятие стандартов говорит "о 

стремлении адвокатской корпорации к "самоочищению" от недобросовестных 

адвокатов, что "особенно важно при совершенствовании института адвокатуры.  

Создание такого рода «Стандарта», служит пилотной версией, что не 

исключает возможности, создания иных документов, применительно к другим 

областям адвокатской деятельности, в частности, применительно к оказанию 

юридической помощи и защиты адвокатами  представителями в уголовном, 

гражданском, арбитражном и других процессах, которые на данный момент в 

Российской Федерации отсутствуют. 

 

 

                                                           
1"Юридический форум". Приложение №85 от 17.05.2017, стр. 31. 

https://www.kommersant.ru/apps/6003248
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2.2 Правовое регулирование адвокатской деятельности и охрана прав 

адвокатов в странах СНГ 

 

 

Адвокатская деятельность, представляя собой «публичную, возмездную, 

некоммерческую деятельность особого субъекта  адвоката, оказывающего 

юридическую помощь физическим и юридическим лицам на профессиональной 

основе»
1

, широко распространена в каждом современном государстве. Не 

являются исключением страны СНГ, в каждой из которых адвокатуре отведена 

довольно значительная роль по оказанию квалифицированной юридической 

помощи. 

На международном уровне признана необходимость гарантировать 

«независимость адвокатов при осуществлении ими своих профессиональных 

обязанностей без какого-либо непозволительного ограничения, влияния, 

вынуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, со 

стороны любой инстанции и по любой причине»
2
. Задачи, возложенные на 

адвокатов, могут выполняться лишь при обеспечении охраны адвокатской 

деятельности законодательными средствами, в том числе уголовно-правовыми. 

С этой точки зрения интересен анализ опыта стран СНГ, правовая система 

которых схожа с российской. 

Ни в одной из стран СНГ законодатель не выделяет преступления в сфере 

охраны адвокатской деятельности в отдельную главу или раздел. Они, как 

правило, рассредоточены в разных главах или разделах уголовных кодексов. В 

Уголовном кодексе Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. N 275-З (с изм. и 

доп. по состоянию на 28 апреля 2015 г.) и Уголовном кодексе Республики 

Молдова от 18 апреля 2002 г. N 985-XV (с изм. и доп. по состоянию на 9 апреля 

                                                           
1
Колобашкина С.С. Адвокатская деятельность в системе защиты прав граждан: Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10. 
2

 См.: Рекомендация N R(2000)21 Комитета министров Совета Европы "О свободе 

осуществления профессии адвоката" (принята 25.10.2000 на 727-ом заседании заместителей 

министров) // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 10.02.2016). 
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2015 г.) нет специальных норм, охраняющих отношения в сфере осуществления 

адвокатами своей профессиональной деятельности. В Уголовном кодексе 

Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. N 2012-XII (с изм. и доп. по 

состоянию на 20 августа 2015 г.) вообще не встречается упоминание ни о 

защитнике, ни об адвокате. Следовательно, специальная уголовно-правовая 

охрана адвокатской деятельности отсутствует. Такой подход представляется не 

вполне оправданным. Например, в Молдове, в отличие от России, сложилась 

система полной адвокатской монополии на судебное представительство 
1
, что в 

совокупности с необходимостью обеспечения надлежащего качества и 

доступности адвокатской деятельности ставит под сомнение возможность 

обеспечения уголовно-правовой охраны такой деятельности при отсутствии 

специальных норм. 

Наиболее распространенным способом уголовно-правовой охраны 

адвокатской деятельности в странах СНГ является установление уголовной 

ответственности за посягательство на жизнь и здоровье адвоката в связи с 

осуществлением им профессиональных функций. Так, в статье 319 Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. N 68 (с изм. и доп. по 

состоянию на 28 июля 2015 г.)
2
 устанавливается ответственность за убийство 

судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, работника органа 

дознания, защитника, эксперта, судебного исполнителя, а равно их близких в 

связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством 

расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного 

судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной 

деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность. В этом 

случае уголовно-правовой охране подлежит лишь жизнь защитников 

(адвокатов по уголовным делам), хотя деятельность адвоката предусматривает 

                                                           
1 Профессия адвоката в странах Восточного партнерства: доклад в рамках совместной 

программы Европейского союза и Совета Европы "Содействие правовой реформе в странах 

Восточного партнерства". Страсбург, 2012. С. 24, 25. 
2
 Уголовный кодекс Кыргызской Республики // № - 68  от 1 октября 1997 г.(с изм. И доп. По 

состоянию на 28 июля 2015 г.). 
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более широкий спектр деятельности. Как справедливо отмечено Т.А. 

Федотовой, адвокатская деятельность включает в себя деятельность адвоката 

«по оказанию квалифицированной юридической помощи населению в виде 

консультаций и составления документов правового характера, участию в 

судопроизводстве в качестве представителя либо защитника, оказывающего 

доверителям иные виды правовой помощи с целью защиты их прав, свобод и 

законных интересов»
1
. Получается, что статья 319 УК Кыргызской Республики 

охраняет лишь часть адвокатской деятельности. 

Аналогичным образом указан потерпевший в части 2 ст. 320 УК 

Кыргызской Республики
2

, устанавливающей ответственность за угрозы 

убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением 

имущества в отношении прокурора, следователя, работника органа дознания, 

защитника, эксперта, специалиста, судебного исполнителя, а равно их 

близких.При этом следует обратить внимание на то, что защитником в силу 

частей 1 и 2 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики 

от 30 июня 1999 г. N 62 (с изм. и доп. по состоянию на 7 августа 2015 г.) 

является лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, свидетеля по уголовному делу и оказывающее им 

юридическую помощь; в качестве защитников на следствии допускаются 

адвокаты, а в суде в качестве защитника могут быть допущены близкие 

родственники, законные представители подсудимого и сотрудник 

уполномоченного государственного органа по защите детей. Из этого 

определения видно, что статьи 319 и 320 УК Кыргызской Республики не 

защищают адвокатов, которые выступают в качестве представителей 

потерпевших, а также в качестве представителей по гражданским и иным 

категориям дел. В то время как применительно к судье, прокурору, эксперту, 

                                                           
1

 Федотова Т.А. Адвокатская деятельность и проблемы судебного представительства: 

Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2009. С. 8. 
2
 Уголовный кодекс Кыргызской Республики // № - 68 от 1 октября 1997 г.(с изм. И доп. По 

состоянию на 28 июля 2015 г.). 
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специалисту, судебному исполнителю таких ограничений не установлено, и их 

жизнь и здоровье защищаются вне зависимости от вида судопроизводства. 

Схожим образом построены составы преступлений в статьях 287 и 288 

Уголовного кодекса Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 г. N 787-

IQ (с изм. и доп. по состоянию на 28 апреля 2015 г.)
1
, регламентирующих 

ответственность за посягательство на жизнь судьи, присяжных заседателей, а 

также на прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, 

эксперта, исполнительного чиновника, а равно их близких родственников в 

связи с рассмотрением дел или соответствующих материалов в суде, или 

производством предварительного расследования либо исполнением приговора 

или иного судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной 

деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность, а также за 

угрозу или насильственные действия в отношении тех же лиц в связи с теми же 

обстоятельствами. В Уголовном кодексе Республики Казахстан 

ответственность за аналогичные деяния предусмотрена в статьях 408 и 409
2
, 

сконструированных так же, как в уголовных кодексах Азербайджана и 

Киргизии. 

В Уголовном кодексе Туркменистана от 12 июня 1997 г. N 222-I (с изм. и 

доп. по состоянию на 2 февраля 2015 г.)
3

специальной уголовно-правовой 

защите адвокатской деятельности посвящена статья 190, в которой 

регламентирована ответственность за угрозу или насильственные действия в 

отношении судьи, народного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, защитника, эксперта, а равно их близких в связи с 

рассмотрением дел или материалов в суде либо производством 

предварительного расследования или дознания. Тем самым туркменский 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 г. N 787-IQ (с изм. и 

доп. по состоянию на 28 апреля 2015 г.) 
2
 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 06.05.2017 г.) 

3Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. N 222-I (с изм. и доп. по состоянию на 

2 февраля 2015 г.) 
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законодатель установил лишь специальную охрану здоровья адвокатов при 

осуществлении функций защитника по уголовным делам. 

Фактически так же сконструирована статья 347 УК Армении (в ред. от 9 

июня 2015 г.)
1

, закрепляющая ответственность за угрозу убийством, 

причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а 

также за применение насилия в отношении прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, защитника, эксперта или судебного пристава или их 

близких в связи с ведением предварительного следствия, рассмотрением дела 

или материалов в суде или в связи с исполнением приговора, решения суда или 

иного судебного акта. По сравнению с УК Туркменистана, в указанной норме 

уголовно наказуемыми признаются также угрозы уничтожением или 

повреждением имущества, что представляется вполне обоснованным. Вместе с 

тем, исходя из содержания статьи 5 Закона Республики Армения от 13 января 

2005 г. N HO-29 "Об адвокатуре", в этой стране действует адвокатская 

монополия на защиту по уголовным делам и на судебное представительство. В 

такой ситуации как минимум нелогичным выглядит подход армянского 

законодателя, установившего уголовную ответственность за посягательства на 

здоровье и имущество только тех адвокатов, которые осуществляют защиту по 

уголовным делам. 

Стоит отметить, что в статьях 295 и 296 Уголовного кодекса Российской 

Федерации охрана адвокатской деятельности также осуществляется 

посредством установления ответственности за посягательство на жизнь, 

здоровье, а также за угрозы уничтожением имущества защитника (т.е. адвоката, 

оказывающего юридическую помощь подозреваемым и обвиняемым по 

уголовным делам). При этом адвокатская деятельность в России, кроме защиты 

по уголовным делам, включает оказание юридической помощи другим 

участникам уголовного судопроизводства (например, потерпевшему, 

свидетелю, гражданскому истцу и ответчику), представительство в судах по 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Армении (в ред. от 9 июня 2015 г.) 
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другим категориям дел, представительство в иных органах и организациях и др. 

Даже оказание адвокатом юридической помощи осужденным, не 

ограничивается защитой по уголовному делу, а затрагивает самые 

разнообразные отрасли права и формы.
1
 Получается, что все указанные виды 

деятельности российских адвокатов, кроме осуществления функций защитника, 

лишены уголовно-правовой охраны. Такой подход вряд ли можно признать 

обоснованным, ведь посягательство на адвоката, осуществляющего 

представительство потерпевшего или истца, вряд ли можно признать менее 

общественно опасным, чем посягательство на адвоката-защитника. Если 

исходить из того, что одним из принципов дифференциации уголовной 

ответственности выступает «справедливость (распределяющая), которая 

предполагает соответствие различных оснований уголовной ответственности 

неодинаковым характеру и (или) степени общественной опасности 

преступлений»
2
, то можно говорить, что применительно к посягательствам на 

адвокатов российский законодатель этот принцип не соблюдает. 

В рассматриваемом аспекте несколько выгоднее выглядят статьи 398 - 

400 Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 г. N 2341-III (с изм. и доп. 

по состоянию на 10 ноября 2015 г.)
3
, предусматривающие ответственность за 

посягательство на жизнь, угрозу или насилие, уничтожение или повреждение 

имущества защитника либо представителя лица, а равно их близких 

родственников в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой 

помощи. Указанные составы преступлений охраняют жизнь, здоровье и 

имущество как адвоката-защитника, так и адвоката-представителя в самых 

разнообразных ситуациях профессиональной деятельности. Фактически эти 

нормы направлены на обеспечение безопасности адвокатов при осуществлении 

                                                           
1 Кузнецова О.Б. Право осужденных на бесплатную юридическую помощь, оказываемую 

адвокатом // Законодательство и экономика. 2015. N 5. С. 54 - 63. 
2
 Егорова Н.А. Принципы дифференциации и унификации уголовной ответственности за 

управленческие преступления // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010. N 

3(14). С. 38, 39. 
3
 Уголовный кодекс Украины (УК Украины) принят Верховной Радой Украины 5 апреля 

2001 г. и вступил в силу 1 сентября 2001 г. (в ред. от 16.07.2015). 
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ими профессиональной деятельности. Хотя и в этом случае нельзя признать 

охрану полной, поскольку осуществление функций защитника и представителя 

не охватывает всех видов адвокатской деятельности, закрепленных в статье 19 

Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" 2013 г. В 

частности, кроме представительства адвокаты на Украине осуществляют 

предоставление правовой информации, консультаций и разъяснений по 

правовым вопросам, правовое сопровождение деятельности юридических и 

физических лиц, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государства, составление заявлений, жалоб, процессуальных и 

других документов правового характера, а также другие виды адвокатской 

деятельности, не запрещенные законом. Однако следует признать, что 

украинский законодатель осуществляет широкую уголовно-правовую охрану 

адвокатов при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

Стоит обратить внимание на статью 356 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан от 21 мая 1998 г. N 574 (с изм. и доп. по состоянию на 18 марта 

2015 г.), в которой предусмотрена ответственность за угрозы или насилие в 

отношении судьи, народного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознания, адвоката, эксперта, переводчика, судебного пристава 

или секретаря суда, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с 

производством дознания, предварительного следствия, рассмотрением дел или 

материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного 

судебного акта. Использование термина "адвокат", конечно, существенно 

расширяет границы уголовно-правовой охраны, но при этом данный состав не 

защищает адвокатов при представительстве в иных государственных органах 

(кроме суда и органов расследования преступлений). Например, в силу части 4 

ст. 3 Закона Республики Таджикистан от 18 марта 2015 г. N 1182 "Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности" адвокат в числе прочего участвует в 

качестве представителя физических и юридических лиц в иных (не судебных) 

органах для разрешения споров; участвует в качестве представителя 

юридических лиц в разбирательстве в международном коммерческом 
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арбитраже; представляет интересы физических и юридических лиц в 

государственных органах, органах самоуправления поселков и сел, 

общественных объединениях и иных организациях и т.д.  

Получается, что деятельность адвоката, осуществляющего 

представительство в международном коммерческом арбитраже или комиссии 

по трудовым спорам, лишена специальной уголовно-правовой охраны.Следует 

обратить внимание, что в качестве специального потерпевшего защитник и 

представитель указаны в статье 316 Уголовного кодекса Азербайджанской 

Республики, регламентирующей ответственность за разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении лиц, участвовавших в 

уголовном процессе. Однако в данном случае уголовно-правовой охране 

подлежит адвокатская деятельность только в виде участия в качестве 

защитника или представителя в уголовном процессе. 

В уголовном законодательстве стран СНГ есть составы преступлений, 

направленные на охрану адвокатской деятельности, аналогов которым в 

российском законодательстве нет. К числу таковых необходимо отнести 

предусмотренный статьей 435 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

состав воспрепятствования законной деятельности адвокатов и иных лиц по 

защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в уголовном 

процессе, а равно оказанию физическим и юридическим лицам юридической 

помощи либо иное нарушение самостоятельности и независимости такой 

деятельности, если эти деяния причинили существенный вред правам, свободам 

или законным интересам человека и гражданина, правам или законным 

интересам юридических лиц, охраняемым законом интересам общества или 

государства. В качестве квалифицированного вида данного преступления 

выступает совершение тех же деяний лицом с использованием своего 

служебного положения (ч. 2 ст. 435). Объектом этого преступления являются 

общественные отношения в сфере обеспечения безопасности деятельности 

любых лиц по оказанию юридической помощи, в том числе адвокатской 

деятельности. Указание на нарушение самостоятельности и независимости 
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такой деятельности позволяет прийти к выводу о том, что в первую очередь 

речь идет именно об адвокатах, так как самостоятельность и независимость 

являются принципами осуществления адвокатской деятельности в силу Закона 

Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. N 195-I "Об адвокатской 

деятельности" (с изм. и доп. по состоянию на 2 августа 2015 г.)
1
. Кроме того, 

состав данного преступления по конструкции материальный и для привлечения 

к уголовной ответственности необходимо наличие последствий в виде 

существенного вреда правам и свободам личности, организаций, интересам 

общества или государства. Содержание понятия "существенный вред" 

казахстанский законодатель не раскрывает, однако исходя из использования 

слова "воспрепятствование" можно говорить о том, что совершение указанных 

деяний всегда направлено на создание затруднений, препятствий в оказании 

адвокатом юридической помощи. Выполняя объективную сторону данного 

преступления, виновный создает ограничения на получение гарантированной 

международными и национальными нормами квалифицированной 

юридической помощи, что само по себе должно оцениваться как существенное 

нарушение прав, свобод и интересов личности, общества и государства. 

Поэтому представляется, что данный состав преступления вполне мог бы 

носить формальный характер, что позволило бы избежать многих сложностей с 

определением существенного вреда. 

Близкой по содержанию выступает статья 318-1 Уголовного кодекса 

Кыргызской Республики, в которой предусмотрена уголовная ответственность 

за воспрепятствование в какой бы то ни было форме реализации прав и 

исполнению обязанностей защитника, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Кыргызской Республики. К сожалению, данная 

норма охраняет лишь адвокатскую деятельность в сфере исполнения 

обязанностей защитника в уголовном судопроизводстве. Однако эта норма 

носит более абстрактный характер в части описания общественно опасного 

                                                           
1
 Закона Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. N 195-I "Об адвокатской деятельности" 

(с изм. и доп. по состоянию на 2 августа 2015 г.) 
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деяния, что следует признать положительным, поскольку создание препятствий 

деятельности защитника может иметь самые разнообразные формы и способы. 

Формальный характер построения данного состава преступления также 

представляется обоснованным, так как любые препятствия деятельности 

защитника всегда нарушают право на оказание квалифицированной 

юридической помощи и тем самым ограничивают доступ к правосудию. 

Абсолютно логичным видится и указание в качестве квалифицирующего 

признака на совершение данного преступления лицом с использованием своего 

служебного положения (ч. 2 ст. 318-1 Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики). 

Не менее интересными с точки зрения уголовно-правовой охраны 

адвокатской деятельности выступают отдельные нормы Уголовного кодекса 

Украины. В частности, статья 374 Уголовного кодекса Украины закрепляет 

ответственность за недопущение или непредоставление своевременно 

защитника, а также иное грубое нарушение права подозреваемого, обвиняемого 

на защиту, совершенное следователем, прокурором или судьей. В указанном 

составе преступления адвокатская деятельность в уголовном судопроизводстве 

охраняется посредством защиты прав подозреваемых и обвиняемых.Однако 

наиболее ориентированной на охрану адвокатской деятельности является 

статья 397 Уголовного кодекса Украины, в которой регламентирована 

ответственность за совершение в какой бы то ни было форме препятствий к 

осуществлению правомерной деятельности защитника либо представителя лица 

по оказанию правовой помощи или нарушение установленных законом 

гарантий их деятельности и профессиональной тайны. Наличие такого состава 

преступления следует оценить исключительно с положительной стороны: он 

направлен на охрану адвокатской деятельности не только при осуществлении 

представительских функций, но и в целом деятельности по оказанию правовой 

помощи. Также абсолютно логичным видится подход украинского 

законодателя: в качестве квалифицирующего признака данного состава 
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преступления предусмотрено совершение деяния с использованием служебного 

положения. 

В УК РФ вообще не содержится норм, специально охраняющих 

адвокатскую деятельность от неправомерного вмешательства или 

воспрепятствования. В то же время такие деяния в российской 

действительности весьма распространены. По мнению А. Рагулина, «наиболее 

часты примеры вмешательства в адвокатскую деятельность в виде уговоров, 

подкупа, высказывания в отношении адвоката угроз, незаконных допросов и 

обысков адвокатов, проведения в отношении их оперативно-розыскных 

мероприятий, необоснованного возбуждения в отношении адвоката уголовного 

дела»
1
. С этой точки зрения российскому законодателю необходимо изучить 

зарубежный опыт уголовно-правовой охраны и рассмотреть возможность его 

применения в отечественном законодательстве. К сожалению, в российской 

уголовно-правовой науке пока еще уделяется мало внимания преступлениям в 

сфере адвокатской деятельности. Диссертационные исследования, 

посвященные преступлениям против правосудия, лишь вскользь упоминают о 

защитнике как о специальном потерпевшем.
2

А отдельные попытки 

предложений о совершенствовании законодательства в этой области слабо 

аргументированы
3
. 

Довольно интересной с позиций защиты адвокатской деятельности 

уголовно-правовыми средствами представляется статья 200 УК Армении, в 

                                                           
1Рагулин А. Защита для защитников // Российский адвокат. 2015. N 6. С. 8, 9. 
2Абазалиев Р.К. Уголовная ответственность за угрозу или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования: Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2009; Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы 

теории, законотворчества и правоприменения: Дис. ... д-ра юрид. наук. Владивосток, 2007; 

Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: проблемы классификации посягательств, 

регламентации и дифференциации ответственности: Дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2000; 

Харисов К.Н. Ответственность за преступное вмешательство в деятельность лиц, 

осуществляющих правосудие и уголовное преследование: проблемы теории и 

законотворчества: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004 
3Висков Н.В. К вопросу об уголовно-правовых гарантиях прав адвокатов: сравнительно-

правовой анализ // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5: 

Юриспруденция. 2012. N 2. С. 201 - 205. 
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которой регламентирована ответственность за незаконную передачу 

служащему коммерческой или иной организации, осуществляющему 

управленческие функции, третейскому судье, аудитору или адвокату денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо оказание услуг имущественного 

характера за совершение действий (бездействие) в пользу дающего взятку в 

связи с занимаемым этими лицами положением. Кроме того, этой же статьей 

предусмотрена ответственность и за получение указанными лицами такой 

взятки. Здесь указание на адвоката призвано обеспечить надлежащее 

исполнение адвокатом своих обязанностей. Не исключена ситуация, когда 

адвокат примет незаконное вознаграждение ("взятку") от противоположной 

стороны по делу за совершение некоторых действий в ее пользу. В этом случае 

ответственность и для адвоката, и для лица, давшего взятку, наступит по 

рассматриваемой статье. 

Пристальное внимание стоит уделить процессуальным правам, 

предоставленные близким родственникам, как участникам уголовного 

судопроизводства. В каждом государстве Содружества, данное право 

регламентировано уголовно  процессуальным законом по  разному. 

Что касается украинского законодательства, то у соседей близкие 

родственники лишены права быть допущенными в уголовный процесс в 

качестве представителей совершеннолетних потерпевших, гражданских истцов 

и гражданских ответчиков, а в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и 

Узбекистане данное право прямо предоставлено им УПК этих государств. 

В Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане и Молдавии 

субъектами указанного права помимо адвокатов являются и иные лица, 

предъявившие нотариально оформленные доверенности на осуществление 

таких процессуальных функций. 

На основании данной нормы близкие родственники потерпевших, 

гражданских истцов и гражданских ответчиков, проживающих в этих 

государствах СНГ, предъявившие доверенности указанных лиц в органы, 
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ведущие уголовный процесс, также имеют возможность стать полноправными 

участниками уголовных судопроизводств. 

Таким образом, российские соотечественники, проживающие во всех 

странах СНГ,за исключением Украины, и признанные в странах своего 

проживания участниками уголовных процессов, имеющих процессуальный 

статус потерпевших, гражданских истцов и гражданских ответчиков, могут в 

соответствии с действующим законодательством государства своего 

проживания привлечь для представительства своих интересов близких 

родственников в качестве представителей в органах уголовного преследования 

и судебных инстанциях. 

В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства 

Азербайджана, Армении, Белоруссии и Молдавии потерпевшие, гражданские 

истцы и гражданские ответчики могут иметь нескольких представителей, 

однако в Азербайджане, Армении и Молдавии количество этих представителей 

может быть ограничено. 

Так, согласно п. 102.4. ст.102 УПК Азербайджанской Республики (АР) 

орган, осуществляющий уголовный процесс, вправе ограничить число 

представителей, участвующих в производстве следственного или иного 

процессуального действия, а также в судебном заседании одновременно, до 

одного. 

Аналогичные нормы содержатся и в ч. 4 ст. 78 УПК Республики Армения 

(РА) и ч. 4 ст. 79 УПК РМ. 

УПК Республики Беларусь (РБ) не запрещает органам, осуществляющим 

уголовный процесс, и судебным инстанциям ограничивать количество 

представителей, которые могут быть у лиц, признанных потерпевшими, 

гражданскими истцами и гражданскими ответчиками. 

Во всех странах СНГ представители представляемых ими лиц могут по 

закону вступить в дело на самых ранних стадиях уголовного производства – 

при дознании, предварительном следствии и в суде. 
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Необходимо иметь в виду, что законодательства Азербайджана, Армении, 

Беларуси и Молдавии могут прекратить полномочия представителя вне 

зависимости от воли представляемого лица. 

Так, согласно ч. 2 ст. 58 УПК РБ, если после признания лица 

представителем потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика будет установлено отсутствие оснований для его пребывания в 

положении представителя, орган, ведущий уголовный процесс, своим 

мотивированным постановлением (определением) прекращает участие данного 

лица в уголовном процессе в качестве представителя. 

Аналогичные нормы содержатся в п. 102.3 ст. 102 УПК АР, в ч. 3 ст. 78 

УПК РА и ч. 3 ст. 79 УПК РМ. 

Проанализировав уголовно  процессуальное законодательство ряда стран 

СНГ, стоит отметить, что объем представляемых процессуальных полномочий 

в законодательстве государств Содружества, условно дает возможность 

выделить такие общие права представителя: 

1) знать суть обвинения;  

2) участвовать в процессуальных и следственных действиях;  

3) заявлять отводы дознавателю, следователю, прокурору, судье, 

эксперту, переводчику, секретарю судебного заседания;  

4) представлять документы и другие средства доказывания;  

5) давать объяснения и подавать заявления;  

6) возражать против действий органа уголовного преследования и 

требовать внесения их в протокол соответствующего процессуального 

действия; 

7) знакомиться с протоколами процессуальных действий, а по окончании 

уголовного преследования делать копии имеющихся в материалах уголовного 

дела документов или выписок из них;  

8) участвовать в судебных заседаниях;  

9) заявлять ходатайства;  
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10) подавать жалобы и совершать иные действия в пользу своего 

доверителя, не запрещенные законом. 

Подводя итог проведенного исследования, можно констатировать, что в 

странах СНГ уголовно-правовая охрана адвокатской деятельности 

осуществляется в трех формах: 

1  непосредственная охрана адвокатской деятельности посредством 

установления уголовной ответственности за воспрепятствование законной 

деятельности адвокатов и воспрепятствование деятельности защитника или 

представителя по оказанию правовой помощи; 

2  охрана адвокатской деятельности посредством обеспечения защиты 

жизни и здоровья, имущества адвокатов от посягательств, связанных с их 

профессиональной деятельностью; 

3  охрана адвокатской деятельности посредством обеспечения права 

подозреваемого, обвиняемого на защиту. 

При этом в большинстве стран СНГ уголовно-правовая охрана касается 

только деятельности адвокатов по уголовным делам, несмотря на то что 

адвокатская деятельность охватывает значительно более широкий спектр 

деятельности, а в некоторых странах даже установлена адвокатская монополия 

на защиту по уголовным делам и судебное представительство. Стремление же 

законодателей отдельных государств расширить рамки уголовно-правовой 

охраны адвокатской деятельности следует оценивать исключительно с 

положительной стороны и российскому законодателю следует обратить на 

такую практику пристальное внимание. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершении научно  исследовательского вопроса о необходимости 

участия адвоката  представителя потерпевшего, стоит отметить, что «согласно 

ст. 52 Конституции РФ  права потерпевших от преступлений и злоупотребления 

властью охраняются законом; государство гарантирует потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Важным процессуальным 

условием реализации права на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ), а 

также гарантией доступа к правосудию является предоставление потерпевшему 

права на получение юридической помощи».
1
 

Российская Федерация в полном объеме реализует право потерпевшему 

иметь представителя, путем регламентации норм в уголовно  процессуальном 

законе. Субъектом, выполняющим функцию защиты прав и законных 

интересов, является адвокат, что соответствует принципам, нормам 

международных правовых отношений. С точки зрения высказываний многих 

процессуалистов и ученых, не стоит «представительство»воспринимать, как 

функцию защиты. Однако по мнению других авторов «вывод о том, что 

защитник не является представителем обвиняемого, сделать нельзя, ибо защита 

в уголовном судопроизводстве  это вид более широкого понятия 

процессуального представительства»
2
 

Нормы, образующие системы юридических гарантий, абсолютно всех 

отраслей законодательства Российской Федерации, регулируют отношения, 

связанные с охраной прав и законных интересов каждого индивида 

государства. Образуя единую взаимосвязанную систему гарантий, данные 

нормы обладают защищающим характером, остерегающими от различных 

посягательств, обеспечивающие возмещение причиненного вреда теми или 

иными действиями, противоправного характера. Наиболее опасным деянием, 

                                                           
1
Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) // Российская 

газета от 25.12.1993 года. 
2
 Строгович М.С. Деятельность адвокатов в качестве защитников обвиняемых // Избр. тр.: В 

3 т. Т. 2: Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. М., 1992. С. 255. 
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затрагивающее непосредственно личное пространство и право личности, это 

преступление, поэтому каждый пострадавший гражданин никоем образом не 

может быть ущемлен в осуществлении права на защиту, как со стороны 

государства, так и со стороны собственного волеизъявления.  

Потерпевшему в соответствии с действующим УПК предоставлены 

широкие процессуальные права, большую часть которых он вправе 

осуществлять лично или через своего представителя. Защита потерпевшим 

своих прав и законных интересов через представителя, с одной стороны, 

является одним из важных процессуальных прав, с другой  процессуальной 

гарантией, обеспечивающей участнику процесса реальное осуществление его 

прав. Необходимость иметь при производстве уголовного дела представителя 

вызвана тем, что во многих случаях потерпевший не может сам реализовать 

свои процессуальные права по различным причинам. Конечно, лицо, 

производящее дознание, следователь и суд обязаны разъяснять потерпевшему 

его процессуальные права, однако полнее и эффективнее реализовать эти права 

может лицо, обладающее юридическими познаниями, поэтому потерпевшие 

нередко доверяют защиту своих прав и законных интересов в уголовном 

процессе адвокатам. 

Участие в деле адвоката в качестве представителя потерпевшего 

позволяет своевременно, надежно и результативно осуществлять правовую 

защиту прав и законных интересов потерпевшего. 

При осуществлении представительства, институт адвокатуры из года в 

год совершенствует и укрепляет позицию в государстве, как основного 

источника правовой защиты. Путем организации систематической работы, 

структурирования подразделений и проведением процедур, повышающих 

навыки и уровень субъектов, адвокатское сообщество призвано защищать права 

и законные интересы, отстаивать позиции, представлять профессиональную 

деятельность от имен своих доверителей. Адвокату предоставлен широкий круг 

полномочий и прав, имея в своем арсенале знания законодательства, 

профессиональный опыт и навыки, он не ограничен в выборе стратегии, 



86 
 

тактики и позиции, кроме случаев, запрещенных законом или тех, которые 

противоречат желанию доверителя. Выбор тактики, для квалифицированного 

адвоката, является немаловажной функцией. Прежде всего, стоит отметить, что 

тактические приемы индивидуальны и не несут в себе публичный и 

общедоступные характер, в противном случаем теряется их значимость и 

эффект «непредсказуемости». Составление тактического плана, зависит 

непосредственно от позиции доверителя, его заинтересованности в исходе дела 

и отношения к причиненному ему ущерба. Очевидным является и тот факт, что 

помимо профессионального образования адвокату не помешает 

совершенствование в области психологии, ораторского искусства, 

криминалистики и др. наук, имеющих отношение к делу и участникам 

процесса. Разностороннее мышление, умение анализировать личность 

оппонента, применение красноречия убедительного характера, обогащение 

знаниями других наук, ведут к повышению значимости адвоката в обществе и 

прогрессированию его собственных достижений. 

Правовое регулирование отношений между государством и гражданским 

обществом не стоит на месте, в связи с возникновением необходимости 

совершенствования или устранения тех или иных пробелов в деятельности 

адвокатуры 20.04.2017 года VIII Всероссийским съездом адвокатов был принят 

«Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве». 

Положения, которые содержатся в данном документе, несут в себе 

рекомендательный характер, для более тщательной подготовки ведения дела 

адвокатом при оказании защиты. Естественно, как и любой другой новый 

документ, с течением времени и обстоятельств, потребует дополнений и 

внесения корректировок, для полноценной реализации его адвокатским 

сообществом. К одному из пробелов «Стандарта», по-нашему мнению стоит 

отнести вывод, что дефиниция «адвокат», закрепленная в названии 

«Стандарта», согласно ч. 1 ст. 2 и п 5 ч. 2 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» гласит, что адвокат  лицо, 

получившее статус адвоката, осуществляющее адвокатскую деятельность и 
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участвует в качестве представителя или защитника доверителя. В данном 

случае толкование термина представляется в широком его понимании, что 

указано и в оглавлении нововведенного документа. Однако, изучив содержание 

документа, очевидным становится противоречие между названием акта и его 

прямым назначением. 

Проанализировав содержание, становится очевидным направленность и 

назначение данного акта, но все же остается спорный вопрос о 

правоприменении «Стандарта» другими субъектами, такими как, адвокатом  

представителем потерпевшего, гражданского истца, ответчика. Закрепление 

общей терминологии в оглавлении «адвокат» несет в себе общий характер, тем 

самым дает возможность реализации не только адвокатами  защитниками, что 

подразумевает внесение дополнений и корректировок в содержание документа. 

В большинстве стран СНГ уголовно-правовая охрана касается только 

деятельности адвокатов по уголовным делам, несмотря на то что адвокатская 

деятельность охватывает значительно более широкий спектр деятельности, а в 

некоторых странах даже установлена адвокатская монополия на защиту по 

уголовным делам и судебное представительство. Стремление же законодателей 

отдельных государств расширить рамки уголовно-правовой охраны 

адвокатской деятельности следует оценивать исключительно с положительной 

стороны и российскому законодателю следует обратить на такую практику 

пристальное внимание. 

Сравнительный анализ уголовно  процессуального законодательства 

стран СНГ дает возможность исследовать охрану прав адвокатской 

деятельности вне Российской Федерации. В каждом государстве Содружества 

регламентация тех или иных норм заключается различным образом, но стоит 

отметить, что кардинального отличия уголовного законодательства, между 

странами СНГ, нет. Отголоски истории каждого их этих государств, оставили 

некие общие признаки и реализацию их на практике, в части прав 

представителя и охраны адвокатской деятельности. 
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