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ВВЕДЕНИЕ 

 

Новый этап реформирования системы оказания юридических услуг, 

мер, направленных на совершенствование организации адвокатского 

сообщества и защиты интересов адвокатов, повышения качества 

деятельности на территории России связан с принятием Постановления 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 «Об утверждении 

Государственной программы РФ «Юстиция»
1
. 

Существенной гарантией реализации права на квалифицированную 

юридическую помощь является особый правовой статус адвокатов, 

предполагающий наличие иммунитетов, необходимых для эффективной 

работы, и принадлежность адвокатов к соответствующей независимой 

корпорации, обеспечивающей наличие у своих членов высшего 

юридического образования и профессионального стажа, а также регулярное 

повышение квалификации и соблюдение обязательных этических правил 

(что обеспечивается возможностью прекращения статуса адвоката в порядке 

дисциплинарного производства).  

В условиях ограничения действия принципов равенства и 

состязательности участников процесса, жесткого противостояния с 

процессуальными оппонентами (что особенно характерно для отечественной 

правовой традиции) адвокату очень важно выступать именно в качестве 

независимого субъекта общественных отношений и опираться на 

организованную и моральную поддержку адвокатского сообщества.  

Проблемой, требующей разрешения, является отсутствие должного 

регулирования адвокатской деятельности.  

Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний 

день остается много спорных моментов в деятельности адвоката и 

                                                           
1
Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция» : 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 (в ред. от 31.03.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 05.05.2014. № 18 (часть II). Ст. 2158.  
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реализации его прав и обязанностей в уголовном судопроизводстве. В 

юридическом обществе пока не пришли к единому мнению о роли адвоката в 

процессе доказывания.  

Опираясь на сказанное выше, можно сделать вывод об актуальности 

темы о реализации прав и обязанностей адвоката в уголовном процессе, в 

современном мире институт защиты имеет очень важное значение. 

Объектом исследования является система общественных отношений, 

складывающихся в процессе осуществления адвокатом защиты по 

уголовным делам. 

Предметом является законодательство, определяющее правовой статус 

адвоката при судебных стадиях процесса. 

Целью исследования является всесторонний анализ правового статуса 

адвоката на современном этапе, выявление проблем реализации прав и 

обязанностей в судебных стадиях процесса. 

Для достижения озвученной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить понятие и сущность деятельности адвоката в уголовном 

судопроизводстве;  

2. Рассмотреть особенности процессуального статуса адвоката в 

уголовном судопроизводстве; 

3. Проанализировать деятельность адвоката подозреваемого; 

4. Описать проблемы реализации прав и обязанностей адвоката;  

5. Охарактеризовать деятельность адвоката как представителя 

потерпевшего. 

Теоретическую основу исследования составили научные работы и 

отдельные публикации таких известных ученых, как: Андрианова Н.В., 

Балакшина В.С., Бондаренкова В.А., Башкатова Л.Н., Ботнева В.К., Ветрова 

Г.Н., Боннер А.Т., Гриненко А.В., Давлетова А.А., Власова А.А., Лазарева 

В.А., Синцов Г.В., Мельникова С.А., Насанова И.А., Рыжаков А.П.и другие. 
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Нормативная база исследования основана на актах международного 

права, Конституции РФ, действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве РФ, Федеральном Законе «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации». В работе использованы положения 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ, Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ. 

При проведении исследования использовались различные общенаучные 

методы, прежде всего диалектический - как основной способ объективного и 

всестороннего познания действительности. Широко применялся системный 

подход, использовались и частные методы исследования: сравнительно-

правовой, формально-логический, исторический, структурно-правовой и 

другие. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы состоит в исследовании участия адвоката 

подозреваемого, обвиняемого в судебном процессе, а также в выявлении 

проблем уголовно-процессуального законодательства. Практическая 

значимость работы заключается в предложениях по совершенствованию 

норм уголовно-процессуального законодательства. 

Структура работы обусловлена ее целями и задачами. Работа состоит 

из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность деятельности адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

 

Конституция Российской Федерации (ст. 48) является гарантом 

предоставления права каждому гражданину получить 

высококвалифицированную юридическую помощь, очень значимо 

изменилась роль и правомочия адвоката в уголовном праве. 

Размеры изменений, которые повлекли за собой преобразование в 

российском праве, а также многообразие аспектов конституционной 

гарантии до настоящего времени не охваченное, не дали возможности  даже 

по прошествии почти четверти века с момента вступления в силу 

Конституции РФ привести в соответствие с ней Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации другое уголовно-процессуальное 

законодательство. 

В уголовном процессе наряду с правовым обеспечением деятельности 

адвокатов УПК РФ осуществляется посредством специального нормативного 

акта, регламентирующего статус адвоката по ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». 

Из части 1 статьи 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» вытекает, что деятельность адвоката относят к квалифицированной 

юридической помощи, которая оказывается профессионально 

подготовленными лицами, имеющими подтвержденный статус адвоката. Это 

пересекается с основными положениями статьи 48 Конституции РФ и УПК 

РФ. Данные статьи описывают зависимость содержания статуса адвоката как 

доверенного лица от статуса его доверителя. 

В уголовном процессе совокупный взгляд на роль адвоката осуществим 

только при системном анализе всех правовых положений, которые 
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описываются единовременно во всех указанных выше источниках. 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (п. 5 ч. 2 ст. 2) 

наделяет правами адвоката оказывать юридическую помощь по уголовным 

делам в роли представителя и защитника, данные понятия могут быть 

сгруппированы в одно совокупное понятие «доверитель». Исходя из этого, 

появляется сложность в едином понимании специфики положений, в 

которых адвокат должен быть представлен как представитель или как 

защита. Кроме того в УПК РФ данные термины строго разграничиваются. 

Основой деятельности адвоката является защита, которая применяется 

в обществе правовых теоретиков и нормативно-правовых актах, в общем, и 

отраслевом значениях. 

В широком смысле, это выражается как в поддержании прав, свобод и 

интересов всех лиц по поводу каждого случая правоприменения и находит 

отражение в статье 45 Конституции РФ, в которой закреплены гарантии 

государства по охране прав и свобод человека и гражданина в РФ, и 

возможность каждому «защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом». 

В Кодексе административного производства и в Гражданском 

процессуальном кодексе сформулированы основные задачи защиты прав, 

свобод и законных интересов, юридических и физических лиц в процессе 

судопроизводства. При этом в основном уголовно-процессуальная 

деятельность ставит целью достичь защищенности всех лиц, участвующих в 

судопроизводстве, при этом адвокат выступает в роли защитника для 

доверителя. Доверителем может быть как подозреваемый, так и обвиняемый.  

В обычной жизни определение адвокат также соотносится, прежде 

всего, с термином защитник каких-либо интересов. 

Если рассматривать определение "Защита" с точки зрения уголовного 

процесса то его значение ограничивается только конкретной работой с 

лицом, которое является обвиняемым или подозреваемым, то есть 

преследуется законом. Защита представляется как функция обвинения, 
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защиты и разрешения дела (ст. 15 УПК РФ). 

Если опираться на статью 5 УПК РФ, то стороны, которые 

рассматриваются как принимающие участие в процессе, это лица, 

реализующие функции обвинения или защиты (если следовать принципам 

состязательности). Определение «защита» с точки зрения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации трактуется только так и 

никак иначе. Оно определяет лицо, которое должно быть защищено, 

обвиняемым или подозреваемым (ст. 16, 46, 47 УПК РФ). При этом, термин 

защитник описывается как «лицо, осуществляющее в установленном 

настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов, подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу» (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). 

В уголовно-процессуальном кодексе РФ описаны случаи, которые 

требуют участия защиты в обязательном порядке, это оказание помощи 

подозреваемому или обвиняемому в момент осуществления следствия (ст. 51 

УПК РФ) или оказание помощи подсудимому в момент передачи дела в суд 

(ст. 248 УПК РФ). 

В учебниках и нормативно-правовых актах функция обвинения 

противостоит функции защиты. При этом обвинение трактуется как 

процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 

ст. 5 УПК РФ). 

Краткое определение защиты, которое не включено в УПК РФ, 

возможно, сформулировать, если произвести сравнение термина защита с 

определением уголовного преследования. Уголовное преследование – это 

практика в условиях уголовного процесса клиента и его адвоката, которая 

должна опровергнуть обвинения или подозрения, или привести к смягчению 

уголовной ответственности преследуемого лица с точки зрения закона. 

Итак, в уголовном процессе работа адвоката ограничивается 

выполнением квалифицированной юридической помощи, которая направлена 
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на защиту прав и интересов доверителя. Доверитель в свою очередь является 

обвиняемым, подозреваемым или подсудимым в суде.   

Несмотря на вышеописанное определение, которое является 

достаточно обоснованным, есть много ученых–юристов которые не 

поддерживают данное определение и рассматривают его более широко, как  

«защита» с точки зрения уголовного процесса.  

Например, И.А. Насонова считает, что в уголовном процессе основной 

целью защиты должна рассматриваться работа по отстаиванию прав, свобод 

и законных интересов лиц, принимающих участие в уголовно-

процессуальной деятельности, а также других лиц, которые заинтересованы в 

этом
1
. 

А по мнению ученых В.А. Лазаревой, В.В., Иванова и А.К. Утарбаева 

должны рассматриваться еще и «защита прав потерпевшего» и «защита 

интересов потерпевшего»
2
. 

Из этого вытекает, что в вышерассмотренных ситуациях 

представляются законодателями (в ст. 6 УПК РФ) и юристам определение 

«защита», оно рассматривается в более широком смысле, и это принимается 

для конституционного, гражданского и административного 

судопроизводства, которые не рассматривают это определение в узком 

смысле. Следовательно, субъект, который защищает кого–либо, трактуется 

именно представителем, а не защитником или адвокатом, несмотря на то, кто 

является его доверителем. 

Если опираться только на уголовное судопроизводство, то 

соперничество определений в широком и узком смыслах вызывают смятение, 

в тот момент, когда начинают определять реальный смысл основных свойств 

уголовно-процессуальной деятельности, в этот момент правовое определение 

бывает не только просто неоднозначное, но и зачастую имеет несколько 

                                                           
1
Насонова И.А. Уголовно-процессуальное понятие защиты // Пробелы в российском 

законодательстве, 2015. № 3. С. 167. 
2
Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К. Защита прав личности в уголовном процессе 

России: Учеб. пособие для магистров. М., 2017. С. 84 
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значений. 

При этом то, что главным свойством определения описывают строго 

ограниченную область его применения, является закономерным. Конкретная 

формулировка реальных объектов, показанных в словах и единственный 

смысл их объяснения не должен вытекать из контекста
1
. 

Так как в уголовном процессе защита и уголовное преследование 

противостоят друг другу, то функцию выполнения защиты в интересах 

подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) осуществляет защитник, а 

другие варианты отстаивания прав и интересов прочих лиц не возможно 

определять как защиту, при этом в уголовном процессе наравне с защитой 

был описан термин «представительство», который имеет иное содержание. 

Как описано в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, 

представительство, которое выполняется адвокатом, и именуемое 

договорным, может применяться к потерпевшему, гражданским истцу и 

ответчику, а еще к частному обвинителю (п. 8 ч. 2 ст. 42, ст. 43, п. 8 ч. 4 ст. 

44, ст. 45, п. 6 ч. 2 ст. 54 и ст. 55 УПК РФ). Для всех вышеперечисленных 

субъектов, которые представляются адвокатом, в том числе лица, 

преследуемые законом, была определена группа участников, 

ограничивающая их всех в общее целое. Данную группу можно разграничить 

на две противоположные стороны с точки зрения их интересов в процессе. 

Если опираться на эту группу субъектов, то было бы правильным  

разграничить их на уровне понятий, как представителей и защиту. В 

уголовном процессе, в отличие от гражданского, существует мнение, что 

представителю потерпевшего необходимо не только предоставлять интересы 

потерпевшего, но и защищать их, из этого вытекает, что представитель 

потерпевшего может быть назван защитником
2
. 

Если посмотреть на защиту с другой стороны, то статус защитник 

накладывает обязательства осуществлять представительскую деятельность от 
                                                           
1
Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. С. 60. 

2
Леви А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. Особенности предварительного расследования 

преступлений, осуществляемого с участием адвоката. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 84. 
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имени и в интересах уголовно преследуемого доверителя (подозреваемого, 

обвиняемого и осужденного) в уголовном процессе
1
. 

В уголовном процессе осуществляется кардинальное разнесение 

защиты и представительства, это противопоставление лежит в основе 

фундамента уголовного процесса. И при условии, что функция 

представительства по своему смыслу более тесно прилегает к гражданскому 

процессу, то функция защиты чаще всего  соотносится с уголовно-

процессуальными процессами, которые формируют  тип и форму уголовного 

процесса в суде. 

Следовательно, все субъекты уголовно-процессуальной деятельности 

имеют свои собственные функции, которые формируют базис участников 

производства (обвинение, защита и суд), что в свою очередь поддерживает 

дух соревнования между ними. Присвоение чужих функций 

правоприменителем обязательно приведет к тому, что уголовный процесс 

станет не состязательным. 

Объединяющим элементом уголовного судопроизводства является 

защита, которая показывает саму суть юридической деятельности, этого не 

скажешь о представительстве. Была описана серия признаков, которые  

позволяют разграничивать вышеописанные элементы в процессе: 

- лицо, которое подвергается уголовному преследованию, использует  

защиту, а потерпевшие, ответчики и гражданские истцы используют 

представление; 

- и для обвинения, и для защиты, осуществляется представительство; 

- адвокаты могут выступать только как защитники (это применительно 

ко всем, кроме производств у мирового судьи), иные лица могут выступать 

как представители (ст. 49, 45, 55 УПК РФ); 

- представитель в процессе в полной мере берет на себя функции 

доверителя, которого он представляет (ч. 1 ст. 249, ч. 1 ст. 250 УПК РФ), при 

                                                           
1
Власов А.А. Судебная адвокатура: Учеб. пособие для магистров / Под общей ред. Г.Б. 

Мирзоева. М.: Юрайт, 2015. С. 179. 
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этом защитник и его подзащитный работают в паре (ч. 4, 5 ст. 247 УПК РФ). 

Можно сделать вывод, что уголовно-процессуальные определения 

«защита» и «представительство» нельзя трактовать как тождественные, они 

описываются в значении в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации. 

При этом существует вариант не только описывать защиту в широком 

и узком смыслах одновременно, но и приравнивать ее к представительству, 

это приводит к тому, что происходит объединение трактовок сущностей 

уголовного судопроизводства, таких как место и роль защитника и 

представителя. 

Если следовать нормам Федерального Закона  «Об адвокатуре» о 

положении защитника и представителя, которые может применить адвокат в 

уголовном процессе (п. 5 ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 6), то всякую квалифицированную 

юридическую деятельность адвоката помимо той, которая производится в 

интересах лица, которого уголовно преследуют, расценивают только как 

представительство, что вступает в противоречие с ограничением круга 

определяемых лиц четырьмя участниками уголовно - процессуальной 

деятельности, которые были определены ранее
1
. 

Так как каждый человек имеет право воспользоваться своим 

конституционным правом на получение помощи адвоката, кроме тех лиц, 

которые защищают свои интересы с помощью защиты и представительства, 

могут пользоваться услугами адвоката и свидетеля (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ), 

и участники процесса в момент возбуждения уголовного дела (ч. 1.1 ст. 144 

УПК РФ), и  лица, которые подвергаются обыску (ч. 11 ст. 182 УПК РФ), а 

также и другие люди. 

На этапе теории уголовного процесса все это приводит к постановке 

вопроса о статусе адвоката, который может осуществлять юридическую 

помощь всем описанным участникам производства.  Широко применяется 

                                                           
1
Мельников С.А. Представительство в современном российском уголовном процессе: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2016. С. 27. 
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суждение о том, что по статусу адвокат является и представителем. 

Поскольку уголовно-процессуальный институт представительства не 

соотносится со свидетелями, а только с потерпевшими, гражданскими 

истцами, ответчиками и частными обвинителями, то помощь адвоката не 

может быть представлена как представительство. 

В уголовном процессе также существует еще одна форма 

квалифицированной юридической помощи, помимо защиты и 

представительства, ее можно определить как консультирование. Адвоката, 

который занимается консультированием в интересах свидетеля, а также 

субъектов, не относящихся к сторонам обвинения и защиты, называют 

консультантом
1
. 

Разделение статуса на три уровня происходит не только на уровне 

определения, но и на уровне разделения круга полномочий, входящих в 

распоряжении адвоката, в зависимости от сложившейся ситуации, а также 

процессуального положения. 

Если смотреть на адвоката со стороны УПК РФ, то он имеет право 

распоряжаться полномочиями наравне с представителем доверителя (ч. 3 ст. 

45, ч. 2 ст. 55 УПК РФ), только в ограниченном объеме, чем у защитника, а в 

качестве консультанта может использовать только три права, которые 

представлены в ч. 2 ст. 53 УПК РФ. 

Также, данный подход не показывает в полной мере настоящий 

правовой статус адвоката в уголовном процессе, так как помимо Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации права адвоката вытекают из 

федерального закона «Об адвокатуре», который по сравнению с кодексом РФ 

имеет меньшую юридическую силу.  

Правомочия адвоката, которые приведены в части 3 статьи 6 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» группируются в четыре 

категории: 

                                                           
1
Давлетов А.А. Третий статус адвоката в уголовном процессе // Адвокатская практика, 

2015. № 4. С. 10 
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1. Право комплектовать сведения и представлять их в интересах 

доверителя путем истребования предметов и документов, анкетирования 

определенных участников процесса и вовлечения дополнительных  

специалистов. 

2. Право реализовывать деловые встречи с доверителем свободно и 

приватно, без ограничения количества и длительности. 

3. Право закреплять и комплектовать материалы дела (делать 

ксерокопии и т.п.), к которым адвокат был допущен на основании закона на 

определенной стадии процессуальной деятельности. 

4. Право выполнять другие действия в интересах доверителя, 

которые не идут в разрез с законодательством Российской Федерации. 

Вышеперечисленные группы принадлежат всем адвокатам в силу их 

профессиональной принадлежности, что дает право определять их как обще 

адвокатские. 

Если возникает необходимость, то независимо от сферы деятельности, 

собственного статуса, а также статуса доверителя,  адвокат может применить 

их для оказания квалифицированной юридической помощи. 

Только для защитника уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации дает возможность применять весь набор общеадвокатских 

принадлежностей (это прописано в статьях 53, 86 УПК РФ). Доверенные 

лица, которые представляют интересы потерпевших, гражданских истцов, 

ответчиков, то есть людей, которые могут попросить помощи у 

представителей, не могут применять весь набор принадлежностей. Это 

распространяется даже на адвокатов, правомочных по Федеральному закону 

Российской Федерации «Об адвокатуре». 

Лимитированные возможности определены как для других участников, 

которые не определены сторонами процесса, так и для адвокатов-

консультантов, поскольку в УПК РФ для них не прописано никаких 

упоминаний об общеадвокатских правах и обязанностях. 

Как было написано выше, данное положение дел сложилось из-за того, 
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что УПК РФ и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» не 

взаимосогласованные друг с другом. Но это не ограничивает адвоката в 

полном выполнении своих полномочий для того, чтобы оказать 

квалифицированную юридическую помощь доверителю. 

Из этого можно сделать вывод, что хоть суд и наделяет адвоката-

консультанта правами адвоката-представителя, приведя их к списку, 

перечисленному в  Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации, но при этом адвокат должен понимать, список доступных 

возможностей и определять механизмы их достижения, которые он имеет 

применять в своей деятельности. 

Конституция Российской Федерации дает гарантию всем гражданам, 

что квалифицированная юридическая помощь будет предоставлена с 

помощью института адвокатуры, которая помимо Конституции регулируется 

также и документами федерального законодательства (ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и др.), в том числе и 

кодифицированного (УПК РФ, ГПК РФ и др.). 

Адвокат с точки зрения уголовного судопроизводства выполняет 

защиту своего доверителя (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего), что 

является характерной чертой для уголовного процесса, а также представляет 

его права и интересы, это характерно для гражданского судопроизводства. 

Данные понятия (защита и представительство) не тождественны друг другу 

по мнению законодателей, правоприменителей и других специалистов. 

Следовательно, оппозиционирование двух вышеописанных 

определений, а также хаос при их использовании затрудняют определение 

реального смысла основных аспектов деятельности в уголовно-

процессуальной праве. 

Именно поэтому, в настоящий момент квалифицированная 

юридическая помощь в интересах других участников процесса, помимо 

сторон защиты и обвинения, все чаще выполняется с помощью 

консультирования, при этом деятельность консультантов обязательно должна  



16 
 

соответствовать нормативно-правовым нормам регулирования. 

Опираясь на вышеизложенное, адвокатура в России функционирует, 

опираясь на Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (далее именуемый ФЗ «Об адвокатуре») и Кодекс 

профессиональной этики адвоката, который был сформулирован 

Всероссийским съездом адвокатов России на основании ФЗ «Об адвокатуре». 

Во всех субъектах Российской Федерации на основании исполнения 

положений ФЗ «Об адвокатуре» сформированы адвокатские палаты. В 

данные палаты вступают адвокаты, которые проживают на данной 

территории, при условии обязательного членства. Адвокатские палаты 

субъектов РФ – это члены Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации (ФПА РФ), Всероссийский съезд адвокатов является высшим 

органом данной палаты, а Совет ФПА РФ непрерывно функционирует с  

коллегиальным органом. Всероссийский съезд адвокатов основывает 

Комиссию по этике и стандартам. Данная комиссия, во-первых, формирует 

правила этики для деятельности адвокатов, во-вторых, прорабатывает 

профессиональных стандарты, и, в-третьих, изучает методические вопросы и 

делает выводы о дисциплинарной практике. 

В России общее число людей в адвокатском сообществе на 1 января 

2018 составляет 79839 адвокатов, из них 73542 человека в действующем 

статусе, статус остальных приостановлен. В России количество адвокатов на 

душу населения минимален, если сравнивать с Европой (примерно пятьдесят 

адвокатов на сто тысяч человек). Ниже рассмотрим основные причины, 

которые приводят к формированию низкой привлекательности профессии 

адвокат и института адвокатуры в целом. 

Если опираться на ФЗ «Об адвокатуре», то адвокаты либо работают в 

кабинете адвокатов индивидуально, то есть являясь физическим лицом. Либо 

они работают в некоммерческих организациях, то есть включены в список 

коллективных адвокатских образований. Такими организациями являются, 
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например, юридическая консультация, коллегия адвокатов или адвокатское 

бюро. Адвокат сам делает выбор о том, какой вид адвокатского образования 

ему близок, затем информирует о своем решении в адвокатскую палату 

субъекта Российской Федерации, к которой он прикреплен. Адвокатской 

палатой по представлению органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации формируются юридические консультации. Это 

происходит в том случае, если на всей территории судебного района 

совокупная численность составляет меньше двух человек на одного 

федерального судью. 

На сегодняшний день, адвокаты занимаются своей профессиональной 

деятельностью в 26648 адвокатских образованиях, в них входят 3006 

коллегий адвокатов, 856 адвокатских бюро, 22688 адвокатских кабинетов, 98 

юридических консультаций. Около 63% от всего количества адвокатов 

работают в составе коллегий адвокатов, примерно тридцать процентов в 

кабинетах адвокатов, около пяти процентов в адвокатских бюро, и остальные 

в юридических консультациях. 

Рассмотрим состав сообщества адвокатов в целом. До тридцати лет 

практикуют около 12,6% от общего количества, 13,1% старше 60 лет, 

остальные в возрасте от 30 до 60 включительно. Если рассматривать стаж 

профессиональной деятельности, то около 40% адвокатов работают от 5 до 

15 лет, 31% – в своей профессии более 15 лет, от года до пяти практикуют 

около 24% всех адвокатов, остальные несколько процентов имеют малый 

срок работы в профессии. 

Распределение по половому признаку таково: 41,6% – женского пола, 

58,4% – мужского. В профессии превалируют мужчины, но не намного. 

Ученую степень доктора юридических наук имеют 151 адвокат, а 1 657 

являются кандидатами юридических наук. 

По традиции в России, в адвокатуре очень популярно обсуждение всех 

улучшений института профессии и эволюции практики адвокатов. Данные 

разговоры ведутся как на внутрикорпоративных площадках различного 
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уровня, так и непосредственно в обсуждении с органами государственной 

власти. 

В регулировании права деятельности адвоката можно выделить целый 

список положительных черт. Например, в Конституции РФ закреплены такие 

основополагающие черты профессии адвоката, как право граждан на 

квалифицированную юридическую помощь, включая право на бесплатное ее 

оказания в случаях предусмотренных законом, закон выполнения правосудия 

в суде, и только в суде, презумпция невиновности, право на не 

свидетельствование против самого себя и близких родственников и др. По 

оценкам российских и иностранных ученых ФЗ «Об адвокатуре», который 

определяет профессию адвокат и всю систему адвокатуры в целом, выглядит 

достаточно прогрессивным, а также удовлетворяет всем стандартам защиты 

прав человека в мире. Этот нормативный акт определяет равное участие 

государства и адвокатуры в рассмотрении главнейших вопросов 

деятельности профессиональной корпорации с помощью включения в состав 

квалификационных комиссий адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации представителей законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Они должны выполнять функции контроля знаний при принятии на 

работу в сообщество адвокатов новых претендентов и несут контроль за 

дисциплиной по отношению к действующим адвокатам. 

В последние годы Федеральным собранием Российской Федерации 

принят ряд нормативных актов, направленных на защиту прав граждан, 

совершенствование судебной процедуры, непосредственно касающихся 

адвокатской профессии и повышения гарантий деятельности адвоката: 

урегулирована процедура вступления адвоката в уголовное дело в качестве 

защитника в целях устранения имевших ранее место случаев нарушения 

права на защиту и отказа адвокату приступить к защите своего доверителя; 

расширен инструмент состязательности адвоката в уголовном процессе 

путем привлечения к участию в деле специалистов в интересах стороны 
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защиты; прописана процедура сохранения адвокатской тайны при обыске 

адвокатской конторы или жилища адвоката и другие. 

Принятый Всероссийским съездом адвокатов Кодекс 

профессиональной этики адвоката закрепляет традиции российской 

присяжной адвокатуры, развивает демократические основы федерального 

законодательства об адвокатуре, а также вводит в регулирование адвокатской 

профессии нормы и правила общего кодекса для адвокатов стран 

Европейского Сообщества. 

Развивая максимально степень саморегулирование, российская 

адвокатура в то же время сталкивается с проблемами, не решаемыми с 

помощью адвокатского самоуправления, а требующими вмешательства 

государственной власти, в том числе путем принятия законодательных мер. 

Ниже кратко обозначены наиболее значимые из этих проблем. 

Уже не вызывает дискуссии такое мнение, что на практике судебная 

власть в Российской федерации не проявляет свою независимость. Причина 

этого кроется в том, что вся система назначения судей исполнительной 

власти, и ее влияние в частности не достаточно прозрачна, достаточно часто 

происходят вмешательства председателей судов и судей вышестоящего звена 

в процесс рассмотрение дел судьей. 

Нередко достаточно хорошо сформулированные законы сводятся на 

нет, негативной практикой их применения. Так, процесс судебного контроля 

над работой органов и должностных лиц исполнительной власти, на которую 

возлагали большие надежды при ее принятии, на деле оказалась 

неэффективной, что очень проявляется при обжаловании неправомерных 

действий и решений органов расследования в уголовном судопроизводстве – 

удовлетворяются судом только четверть жалоб со стороны защиты. 

Правовые позиции высших судов (Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ) нередко игнорируются нижестоящими судами. При 

этом Верховный Суд РФ в качестве контролирующей апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанции зачастую не реагирует на нарушение 
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нижестоящими судами правовых позиций, сформулированных Пленумом 

Верховного Суда РФ в целях единообразия судебной практики. Следствием 

этого является недостаточная определенность судебной практики, что делает 

крайне затруднительной работу адвоката по защите прав граждан и 

организаций в связи с отсутствием предсказуемости правоприменения, в том 

числе создает существенные трудности при оказании юридической помощи в 

целях формирования законопослушного поведения доверителя. 

Указанные выше явления особо демонстративно проявляются в 

уголовном судопроизводстве, где фактически не работает установленный в 

законе принцип равенства и состязательности сторон, доминирует 

обвинительный уклон, сложился режим презумпции доверия 

доказательствам стороны обвинения, собранным на предварительном 

следствии, зачастую игнорируются доводы защиты. Данное утверждение 

подтверждается зарегистрированной судебной статистикой, которая 

показывает динамичное увеличение количества обвинительных приговоров с 

одномоментным понижением, итак маленького, числа оправдательных 

приговоров, стабильно высокий процент удовлетворения судами ходатайств 

стороны обвинения о заключении под стражу (91%) и продлении сроков 

содержания под стражей (98%), относительно редкое избрание 

альтернативных мер пресечения в виде домашнего ареста или денежного 

залога, применение судами доказательств стороны обвинения, полученных с 

нарушением закона, отказы в отводе судей, когда адвокат прибегает к такой 

крайней мере реакции на допущенные судом нарушения закона. 

Сложившаяся ситуация дает основание характеризовать российское 

судопроизводство как имитационное – лишь демонстрирующее видимость 

соблюдения судебной процедуры, но по сути правосудием не являющееся. 

Такое состояние судебной системы приводит к ситуации недоверия россиян к 

суду как к институту, который должен приводить к законному разрешению 

социальных споров. По этой причине достаточное количество подсудимых 

(более половины) готовы признать вину, поскольку не могут добиться 
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справедливости, и пытаясь ускорить вынесение приговора, чтобы избавить 

себя от нахождения в следственном изоляторе, в условиях близких к 

выживанию. 

Продолжает оставаться незаконная практика отказа задержанных от 

услуг адвоката под давлением сотрудников органов дознания и 

предварительного следствия, а также навязывания подследственным 

назначенного и оплачиваемого государством адвоката.  

Процесс рассмотрения уголовных дел некоторых отдельных категорий 

с помощью присяжных заседателей также не достигла поставленной задачи. 

Характерными чертами для судебных процессов с участием присяжных 

заседателей в  России, к сожалению, стали отрицательные моменты: 

необоснованные отказы судьи в рассмотрении вопросов защиты, удаление 

защиты из зала суда, оказание давления судом на присяжных заседателей, 

недопустимое число отмен оправдательных приговоров вышестоящим судом. 

Чаще наблюдается отступление от принципа гласности 

судопроизводства, что выражается в необоснованном засекречивании 

уголовных дел и рассмотрении их в закрытом судебном заседании, притом, 

что предмет доказывания по делу не касается сведений, составляющих 

государственную тайну. Несколько лет назад, скажем, имели место случаи, 

когда ни у журналистов, ни у публики не было возможности попасть в зал 

суда. 

Так, например, случилось на заседании по поводу ареста на десять 

суток координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, то же самое 

— в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на продление ареста участницам 

панк-группы  PussyRiot и др. Такого рода казусы небезосновательно вызвали 

общественное недовольство. И стоит отметить, что именно в период явного 

накала общественного недовольства увидело свет постановление Пленума 

ВС РФ № 35 от 13.12.2012 г. «Об открытости и гласности судопроизводства 

и о доступе к информации о деятельности судов», дающее подробную 
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регламентацию проведения слушаний и доступа публики в залы суда, дабы 

устранить выявленные пробелы. 

Ширится практика «засекречивания» личности свидетелей обвинения 

без наличия на то правовых оснований, что делается лишь с целью 

затруднить или совсем исключить возможность проверки достоверности 

данных ими показаний, а также исследовать версию о наличии мотивов 

обвиняемого. Засекреченными становятся акты судебного контроля над 

применением оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих 

конституционные права граждан, что исключает возможность их 

обжалования. Более того, подобные судебные акты даже не остаются в виде 

копий в суде, принявшее такое решение. 

Протоколы судебного заседания, которые не соответствуют реальному 

разбирательству, и отстранение аудиозаписей, предоставленных защитой, по 

причине несоответствия протоколу суда, стала перманентной. Еще более 

ухудшает положение дел состояние системы апелляционного и 

кассационного рассмотрения жалоб, которая работает не достаточно 

эффективно и зачастую просто оставляет в силе приговоры, принятые 

нижестоящим судом. 

В актах высших судов применяются разнообразные стандарты при 

решении вопросов со стороны обвинения и защиты. Например, если 

рассматривать защиту, то Верховный Суд РФ сформировал институт 

«злоупотребления правом на защиту» и прописал сопутствующие меры 

реагирования суда. Но при этом в отношении обвинения данный институт не 

только не сформирован, но нет даже и попыток на этот счет. Данный посыл в 

направлении нарушении прав участников судопроизводства со стороны 

защиты нашел свое применение. Уже есть случай вынесения судебного акта с 

констатацией «злоупотребления обвиняемым права на переводчика» и 

существуют опасения, что подобный ряд надуманных оценок как 

«злоупотреблений» будет продолжен. Например, обвиняемый в совершении 

преступления гражданке Ю.С. Цой, желавшей воспользоваться правом 
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изъясняться на родном для нее корейском языке, отказано в удовлетворении 

соответствующего ходатайства в связи с установлением факта 

злоупотребления этим правом, поскольку она родилась на территории 

Российской Федерации, является гражданином Российской Федерации, имеет 

высшее образование, давала показания в уголовном деле на русском языке. 

Конституционный суд Российской Федерации отказал в принятии жалобы 

Ю.С. Цой к рассмотрению, определив, что оспариваемое законоположение, а 

именно пункт 6 (давать показания и объясняться на родном языке, которым 

он (обвиняемый) владеет) части 4 статьи 47 УПК РФ, не может 

расцениваться как нарушающее конституционные права заявительницы в 

указанном ею аспекте
1
. 

Неравенство сторон защиты и обвинения также отражается и в 

делопроизводстве в суде. Например, чтобы пройти в суд прокурору 

достаточно только служебного удостоверения, а адвокат должен иметь и 

российский паспорт. Также при входе в суд адвокаты досматриваются, а в 

отношении прокуроров такой процедуры нет. Для подготовки к заседанию в 

суде прокурор имеет собственный кабинет, адвокат – нет. Таких примеров 

множество.  

Одним из инструментов поддержания судебного контроля на 

требуемом уровне, а также выполнения основы принципа состязательности 

сторон является создание института следственных судей. В странах 

ближнего зарубежья данный институт имеет только положительные отзывы, 

при этом данные страны имеют похожую систему права и судопроизводства. 

При этом необходимо заметить, что для России характерно то, что 

институт адвокатуры – это общество профессионалов, которые максимально 

заинтересованы в формировании независимой судебной власти, главенстве 

                                                           
1
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ю.С. Цой на нарушение ее 

конституционных прав п. 6 ч. 4 ст. 47 УПК РФ: определение конституционного суда 

Российской Федерации от 26 апр. 2016 . N 710-о. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
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закона и прогнозировании применения права, так как перечисленные условия 

лежат в основе соответствующей работы адвоката. 

Опыт российских ученых позволил сделать вывод, что в нашей стране 

профессия адвоката хоть и престижна, но не безопасна. Это видно из 

статистики Федеральной палаты адвокатов  Российской Федерации, которая 

ведет подсчет случаев нарушений профессиональных прав, покушений на 

жизнь, здоровье, а также имущество адвокатов и членов их семей. Если 

рассматривать последние пятнадцать лет, то за данный срок было 

осуществлено около пятидесяти посягательств на адвокатов, которые 

закончились смертельным исходом. Но и такое количество преступлений не 

вынудило государство рассматривать их в приоритетном порядке. Из всех 

преступлений раскрыты только 12, это дает основания задуматься о 

равнодушии со стороны государства. Достаточно часто происходят случаи 

насильственных действий по отношению к адвокатам, попыток умышленной 

порчи имущества, для затруднения выполнения профессиональных 

обязанностей. Государство не отвечает на многочисленные запросы о 

формировании государственной защиты по отношению к адвокатам, в 

случаях попыток нанести ущерб их жизни, здоровью или имуществу. 

По-прежнему достаточно часто происходят нарушения 

профессиональных прав адвоката, в частности, требования раскрытия тайны 

адвоката, допрос адвоката как свидетеля для отказа в защите, 

несанкционированные обыски рабочих и жилых помещений, розыскные 

действия, которые выполняются незаконно. Вмешательства в работу 

адвокатов, которые не соответствуют закону, в год стремятся к тысячам 

случаев. 

Государство, на проблему нарушения профессиональных прав, никак 

не реагирует. Все большая неэффективность работы со стороны института 

судебного обжалования неправомерных действий должностных лиц и 

участников обвинения. Очень часто порядок обжалования неправомерных 

действий дознавателя или следователя в адрес начальника следственного 
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подразделения или прокурора, который установлен законом, не помогает 

пресечь действия вне закона и привлечь к ответственности лиц, виновных в 

этих действиях. 

Если говорить о нарушении прав адвоката, то в этом случае общие 

нормы ответственности должностных лиц по превышению должностных 

полномочий не эффективны. Вопреки многочисленным обращениям 

адвокатского сообщества и других институтов гражданского общества, до 

сих пор не существует специфических норм ответственности за 

осуществление препятствий работе адвоката. При этом обращения на 

введение данной ответственности были озвучены уже не однократно, так как 

воспрепятствование работе адвоката наносит вред как самому адвокату,  так 

и субъекту защиты, поскольку ограничивает работу по защите прав и свобод 

граждан и организаций. 

Предупреждая вопросы о достаточности средств в бюджете, следует 

отметить, что оплата работы адвоката дискриминирует саму профессию. 

Например, если рассматривать уголовный процесс, то ставка переводчика 

составляет от 700 до 1500 рублей, причем это работа в более комфортных 

условиях. Ставка оплаты услуг адвоката на рынке превышает ставку оплаты 

назначенного адвоката более чем в десять раз. 

Государство, по сути, лишает население доступной и качественной 

бесплатной юридической помощи, поскольку создает недопустимые 

экономические условия. Это ставит острый вопрос об отмене нормы 

Конституции, как не исполняемой по факту. 

Даже столь малые суммы оплаты труда назначаемого адвоката не 

индексируются в соответствии с инфляционным индексом, что нарушает все 

нормы. Кроме того, выплата оклада часто производится с задержкой. 

Например, в 2017 году задержка заработной платы составляла около 

полугода, несмотря на то, что данная работа является единственным 

источником дохода, поскольку частная практика в удаленных регионах от 

Москвы минимальна. 
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Органы прокуратуры в связи с этой ситуацией не предпринимают 

никаких мер, вопреки тому, что должны контролировать выплаты в полной 

мере и в срок. Можно предположить, что институт прокуроров так 

противостоит факту процессуального противоборства сторон обвинения и 

защиты, опуская закон. 

Создается ситуация, что адвокаты не защищены от несвоевременной 

выплаты заработной платы, как все граждане РФ, и при этом не могут сами 

защитить свои права. Например, в случае отказа адвокатской палаты в 

выделении бесплатной помощи по причине невыплаты заработной платы, 

возбуждается дело об административном правонарушении. 

На данный момент взывания адвокатского сообщества, о внесении в 

государственный бюджет оплату труда защитников по назначению и 

определении независимого органа в качестве государственного 

распорядителя средств на оплату отдельной строкой, остаются не 

услышанными. Ситуация зависимости адвокатов от своих противников в 

процессе, по истребованию заработанных денежных средств, остается 

напряженной. Чаще всего, это касается добросовестных адвокатов, которые 

добиваются защиты прав и свобод доверителя и пытаются противостоять 

неправомерным действиям обвинения. 

Достаточно проблем создает и оказание бесплатной помощи юриста в 

делах, не относящихся к уголовным. Данная помощь также субсидируется 

средствами бюджета субъектов РФ. Помимо вышеперечисленных проблем 

(низкая оплата труда) остро стоят вопросы различия по назначению 

категории адресатов юридической помощи, а также случаев оказания данной 

помощи в субъектах РФ. Государство предъявляет завышенные требования к 

отчетам, что приводит к раздутию пакета документов на оформление 

помощи. Единая государственная политика, которая предусмотрена 

федеральным законом, не работает. 

Выполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей имеет 

ряд систематических проблем, это создает трудности в выполнении защиты 
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прав граждан и организаций, снижает не только доступность юридической 

помощи для населения, но и ее качество и, что очень важно,  

своевременность. 

Настораживают множественные случаи раскрытия тайны адвоката. 

Право на отказ от дачи свидетельских показаний против себя или близких 

родственников прописано в Конституции РФ. Тайна адвоката лежит в основе 

этого конституционного права, потому что именно оно дает возможность 

полноценно делиться информацией с адвокатом. Государство же в свою 

очередь должно обеспечить эти данные от взлома и неприменимость их для 

стороны обвинения. 

В Российской Федерации эта гарантия Конституции часто не 

выполняется. Производятся несанкционированные обыски в рабочих и 

жилых помещениях у адвокатов. В 2018 году российская адвокатура при 

содействии институтов гражданского общества потребовала принять 

поправку о сохранении неприкосновенности тайны адвоката при 

производстве обыска или изъятия документов. Но зачастую при 

расследовании требования закона нарушаются, и обыски проводят без 

соблюдения судебного контроля под видом осмотра помещения. В России 

нет зафиксированных правил записи телефонных или иных переговоров 

адвоката, хотя в международных стандартах это прописано. 

Достаточно часто происходят случаи отстранения тех защитников, 

которые не угодны для обвинения, путем вызова их как свидетелей. При этом 

допросы проводят по основаниям никак не связанным с предметом 

расследования. Данные допросы помогают стороне обвинения отстранить 

защитника, по причине невозможности дальнейшей защиты лицом, которое 

было допрошено как свидетель. Такие ситуации никак не пресекаются 

прокуратурой, а зачастую даже поддерживаются с их стороны. 

Следующим подтверждением несправедливого отношения к защите 

является регулирование государством норм адвокатского запроса. Данное 

адвокатское полномочие по своей сути приравнивается к жалобе или 



28 
 

обращению гражданина, хотя оно требуется для выполнения принципа 

состязательности правосудия. По закону на запрос адвоката можно отвечать 

в течение одного месяца, с разрешением продления до двух месяцев, при 

этом список сведений, которые доступны с помощью адвокатского запроса, 

очень мал. Итак, из законов РФ формируются предпосылки для оказания 

юридической помощи не в срок и не в полной мере, и невыполнения 

принципа состязательности судебного процесса. 

Ограничения в оказании юридической помощи в срок для субъектов, 

которые находятся под стражей, также является достаточно важной 

проблемой. Нехватка специализированных помещений в следственных 

изоляторах для возможности проведения встречи адвоката и доверителя 

приводит к образованию очередей. Переговоры с Федеральной службой 

исполнения наказаний хотя и проводились неоднократно, но так и не смогли 

достигнуть результата. 

В России в следственных изоляторах установлено ограничение 

общения адвоката и доверителя методом переписки или обмена 

документами, несмотря на стандарты международной практики. Все 

вышеперечисленное приводит к снижению качества и полноценности 

защиты. Еще более ухудшает ситуацию ограничение на использование 

компьютерной техники во время беседы с подзащитным, хотя это прописано 

в стандартах квалифицированной юридической помощи.  

Схожие проблемы наблюдаются и в местах отбывания наказания, 

связанного с лишением свободы. Помимо этого есть случаи 

воспрепятствования лицам, отбывающим наказание, в свидании с адвокатами 

в целях получении квалифицированной юридической помощи и пресечения 

нарушений их прав. Имеют место факты вынужденного отказа доверителей 

от свидания с адвокатами под давлением администрации учреждения по 

месту отбывания наказания, а также случаи отказа в допуске адвоката к 

подзащитному без наличия на то законных оснований. Во многих 

исправительных колониях отсутствуют специальные места для оказания 
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адвокатами юридической помощи доверителям, обеспечивающие 

конфиденциальность их общения с адвокатом
1
. 

Политика государства по отношению к адвокатуре достаточно 

агрессивна. Российские реалии очень не привлекательны для практикующего 

юриста. Это проявляется, например, в том, что для предпринимателей в 

области права государство вводит упрощенную систему налогообложения, а 

для адвокатов таких льгот не предусмотрено. 

Взносы в пенсионный фонд, медицинское и социальное страхование 

для адвокатов и бизнесменов едины, хотя адвокатская деятельность 

приравнена к непредпринимательскому роду. Если же обратить внимание на 

отдачу от пенсионных фондов и фондов социального страхования, то 

адвокатам предоставляются пенсии на минимальном уровне, а социальных 

льгот для них нет. 

Важной проблемой является двойственность российского рынка при 

осуществлении юридической помощи. Рынок представлен адвокатурой и 

юридическими  бизнесменами. Причем первые имеют публичные 

обязанности, которые им передало государство, а вторые – свободу действий, 

налоговые льготы и социальные выплаты. 

Иностранные ученые выражают мнение, что такая ситуация 

неприемлема для развитых правовых государств. Осуществление 

юридической помощи и представительство в суде не должно выполняться 

людьми без специального образования и статуса адвоката. На сегодняшний 

день правительство разрабатывает реформу, которая должна помочь 

упростить вышеперечисленные  сложности, но разработка происходит 

медленно. Задачи, сформулированные в ходе разработки реформы, 

необходимо решить как можно скорее, так как нависшая проблема 

отрицательно сказывается на защите прав и свобод россиян. 

                                                           
1
Справка о состоянии российской адвокатуры на современной этапе (по запросу 

Министерства юстиции РФ от 18.04.2018 № 12-52301/18 о предоставлении информации 

Министерству иностранных дел РФ 

для подготовки доклада на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
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Приведенные выше негативные факты и тенденции лишь в первом 

приближении квалифицируются как нарушение прав адвокатов. Поскольку 

адвокат является представителем своего доверителя и его профессиональным 

назначением является защита прав и интересов обратившегося за 

юридической помощью лица, то обозначенные выше явления следует 

расценивать как нарушение прав граждан, в том числе закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. 

Данный довод о необходимости обеспечения прав и законных 

интересов доверителей поставил на повестку вопрос о принятия адвокатами 

мер по самозащите своих профессиональных прав и законных интересов 

доверителей, в том числе путем реализации права на забастовку и иные 

предусмотренные законом меры общественного противодействия 

нарушениям закона. 

В настоящее время у ряда субъектов законодательной инициативы 

находятся на рассмотрении законопроекты, направленные на решение 

отдельных проблем, приведенных выше: изменение в федеральный закон о 

бюджете и проект соответствующего правительственного постановления об 

увеличении ставок оплаты защитникам по назначению, о признании 

недопустимыми доказательств, полученных с нарушением порядка 

назначения защитника, об устранении цензуры при общении и переписке 

адвоката и содержащегося в следственном изоляторе доверителя и 

возможности обмена документами при правовом консультировании, о 

придании надлежащего статуса адвокатскому удостоверению и другие. К 

сожалению, данные законопроекты остаются без движения. Остается 

выразить надежду на их скорейшее принятие, что позволит наладить 

конструктивный диалог, обеспечить взаимодействие адвокатуры и власти и 

исключить развитие социального конфликта. 
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1.2 Особенности процессуального статуса адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

 

В Конституции Российской Федерации прописано, что каждый 

гражданин имеет право получить защиту прав и свобод в суде
1
. В 

судопроизводстве одними из главных факторов, поддерживающих 

деятельность субъектов права, являются процессуальные гарантии. При этом 

необходимо заметить, что по поводу гарантий работы адвоката в ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» прописаны 

только гарантии независимости. Данные гарантии очень важны для 

исправного оказания юридической помощи, но при этом все разнообразие 

адвокатской деятельности на этом не исчерпывается
2
. 

Защитником является лицо, которое проводит защиту прав и интересов, 

подозреваемых и обвиняемых, основываясь на УПК  РФ (ч. 1 ст. 49), а также 

при производстве по уголовному делу осуществляющее юридическую 

помощь в отношении подозреваемых и обвиняемых. В роли защитника 

может выступать адвокат (ч. 2 ст. 49 УПК РФ)
3
. 

На сегодняшний день работа адвоката очень нестандартна, в большей 

мере это относится к адвокатам, участвующим в уголовном 

судопроизводстве, так как нередко возникают столкновения с другими 

участниками. Необходимо, чтобы процессуальное положение адвоката 

вытекало из его прав и обязанностей, которые должны быть прописаны 

законодательно. При этом защитой процессуального положения адвоката 

должны быть его процессуальные гарантии. 

Требуется провести рассмотрение основных различий работы  адвоката 

в уголовных и гражданских делах для того, чтобы досконально проработать 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 

Федерации № 31 от 4 августа 2014 
2
Федеральный закон от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации № 31 от 
31 июля 2017  
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации 
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полномочия и гарантии адвоката в уголовном судопроизводстве. В судебном 

процессе при разработке стратегии с помощью адвоката как представителя в 

гражданских делах можно понять процессуальное положение адвоката. 

Изучим самые основные различия защитника от представителя на основе 

научного труда Ю. И. Стецовского и Г. Б. Мирзоева «Профессиональный 

долг адвоката и его статус»
1
. После проверки данного источника 

формируется заключение, что в гражданском процессе представитель имеет 

право  выступать вместо доверителя, при этом защитник работает в 

комплексе с обвиняемым. При этом представитель в процессе не закреплен 

третьей стороной, он только представляет доверителя, а защитник закреплен 

автономной стороной и представляет в процессе себя самого. Также можно 

заметить, что в любой момент процесса представитель имеет возможность 

снять с себя возложенные обязанности, а защитник такой возможности не 

имеет. Защитник не может  снять с себя обязанности по осуществлению 

защиты подсудимого, даже при условии отказа подсудимого от оплаты. 

Иначе, согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, адвокат 

подвергается наложению дисциплинарного взыскания
2
. 

По настоящий момент не сформировано общее мнения о 

процессуальном положении защитника, поскольку почти половина юристов 

склоняется к мнению, что защитник это автономная сторона процесса, вторая 

половина именуют защитника представителем обвиняемого. Если же 

рассматривать статуса адвоката в уголовном процессе с точки зрения 

самостоятельности, то в уголовно-процессуальном кодексе этот вопрос 

решен с помощью   выделения адвоката самостоятельным участником 

уголовного судопроизводства (ст. 49 УПК РФ), и наделил самостоятельным 

правовым статусом (ст. 53 УПК РФ). Кроме того, по решению суда 

защитником в деле может быть определен близкий родственник или иное 

                                                           
1
Стецовский Ю. И., Мирзоев Г. Б. Профессиональный долг адвоката и его статус: 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 С. 160 
2
Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 //  Консультант Плюс от 

29.08.2017 



33 
 

лицо, о котором просил обвиняемый. Только в закон отражена одна важная 

особенность, данные лица могут принимать участие  в качестве защиты 

только наряду с адвокатом, но, никак не заменяя его. Тем самым, 

подчеркнута важность роли адвоката для процесса. 

М.В. Ходилина в своей работе изучила работу судей, прокуроров и 

адвокатов, со стороны отношения их к статусу адвоката в уголовном 

процессе: «Ваше мнение, по поводу того, является защитник 

самостоятельным участником уголовного процесса?». Проанализировав 

полученные результаты, было получено следующее соотношение 

«практически все респонденты относят защитника к самостоятельным 

участникам уголовного процесса» адвокаты (90%), судьи (100%) и 

прокуроры (100%)
1
. 

Не вызывает сомнений верность позиции респондентов опроса по 

поводу статуса защитника в уголовном процессе. При этом существует 

другая точка зрения о том, что самостоятельность защитника не абсолютна. 

В.Л. Кудрявцев считает, что защитник имеет ограничения 

самостоятельности, поскольку это является предметом защиты или правами и 

законными интересами доверителя, в частности – защитник имеет право 

применять любые средства и способы защиты, при условии, что они не 

запрещены УПК РФ
2
. 

В организации правовой позиции конкретного защитника в 

определенном уголовном деле кроется проявление иной самостоятельности 

защитника. Безусловно, что правовая позиция защитника базируется на 

фундаменте позиции подзащитного и находится в зависимости от этой 

позиции. 

При рассмотрении всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, 

что защитник – это автономный участник уголовного процесса. По мнению 

                                                           
1
Ходилина М. В. Правовая позиция адвоката-защитника: дис. ... канд. юр. наук. М., 2013. 

С. 37 
2
Кудрявцев В. Л. Некоторые проблемы совершенствования деятельности адвоката-

защитника на судебном следствии: дис. ... канд. юр. наук. М., 2002. С. 42 
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Н.Н. Полянского: «Только защита обвиняемого и никак ни обличение его, 

правдивость, профессиональная тайна и независимость от подзащитного – 

таковы, на наш взгляд, четыре начала, которые определяют поведение 

защитника на суде»
1
 

При этом существует точка зрения В.Н. Иванкина, описанная в его 

труде, что в отличие от имущественных отношений уголовно-правовые 

имеют главным образом публично-правовой характер, а не частноправовой. 

Это иллюстрирует положение защитника в уголовном судопроизводстве, 

поскольку он имеет возможность сам выполнять любые действия 

процессуального характера, без согласования с подозреваемым или об-

виняемым, главное чтобы защитник имел право выполнять данные действия 

для осуществления публично-правовой функции защиты
2
. 

Столкновение частных и общественных интересов в этой ситуации 

нетрудно разрешить, так как все варианты решений четко зафиксированы в 

законах, при этом работа адвоката также регулируется законом. 

Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности» является одним из 

данных законов, положение и статус адвоката после принятия данного закона 

изменились кардинальным образом, так как в нем зафиксированы 

общепрофессиональные полномочия адвоката, его обязанности, гарантии 

независимости и так далее. Но и этого не достаточно, чтобы положение 

адвоката было защищено в полной мере. 

Этот вывод вытекает из того, что происходят постоянные 

поползновения помешать деятельности адвоката, а также попытки раскрыть 

тайну адвоката. Для того, чтобы попытаться сделать отвод адвоката от 

защиты доверителя в конкретном уголовном деле, его допрашивают об 

обстоятельствах предоставления юридической помощи, обыскивают рабочее 

место адвоката, выносят постановление о выдаче документов, в которых 

                                                           
1
Полянский Н. Н. Правда и ложь в уголовной защите. М.: Правовая защита, 1927. С.91 

2
Ивакин В. Н. Участие адвоката по гражданским делам в суде общей юрисдикции и 

арбитражном суде: вопросы теории // LexRussicaНаучные труды МГЮА №2 М 2006 С. 

372 
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содержится информация, являющаяся предметом тайны адвоката
1
. 

Условия для сохранения адвокатской тайны, прописанные в законе, 

является обязательным для эффективной работы адвокатуры, а также 

гарантией суверенитета работы адвоката и средством выполнения права 

граждан на оказание квалифицированной юридической помощи. Более полно 

предмет адвокатской тайны прописан в Кодексе профессиональной этики 

адвоката. Если опираться на данный Кодекс, то предметом адвокатской 

тайны являются следующие вещи: 

- данные, которые адвокат получает от доверителя; 

- сущность правовых советов, которые были оказаны доверителю 

непосредственно адвокатом; 

- случаи обращений к адвокату, в том числе ФИО доверителей; 

- производство адвоката по делу в полной мере; 

- полный список доказательств и документов, которые были 

скомплектованы адвокатом в процессе подготовки дела; 

- условия соглашения об оказании юридической помощи
2
. 

Если опираться на определение Конституционного Суда РФ № 5160-0 

от 29 мая 2007 года, то важнейшей компонентой права на получение 

квалифицированной юридической помощи, а также признак сущности 

деятельности адвоката – это оказание доверителю возможности в полной 

мере доводить до адвоката тайную информацию, при этом быть уверенным в 

сохранение еѐ конфиденциальности, так как без этого теряется доверие к 

адвокату и юридическая помощь в какой-то мере теряет свою 

эффективность
3
. 

                                                           
1
Резолюция «О нарушении прав адвокатов» от 22 апреля 2013  // Официальный сайт 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации  http://lparf.ru  
2
 Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 Консультант Плюс от 

29.08.2017 
3
Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2007 №516-0-0 «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалоб граждан Гольдмана Александра Леонидовича и Соколова Сергея 
Анатольевича на нарушение их конституционных прав статьей 29, пунктом 3 части 
второй статьи 38, пунктами 2 и 3 части третьей статьи 56 и пунктом 1 части первой статьи 
72 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Консультант Плюс. от 
05.04.2018 
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На Всероссийском съезде адвокатов в 2013 и 2015 годах были  приняты 

решения о важности увеличения ставок оплаты труда адвокатам, 

работающим по назначению органов дознания, предварительного следствия 

и суда в уголовном праве, «о недопустимости длительных задержек с 

оплатой», «о несовершенстве порядка выделения бюджетных средств на 

оплату труда адвокатов», но, несмотря на это, с течением времени положение 

адвокатов становится только хуже. 

В Российской Федерации сформировалась нестандартная ситуация, при 

которой величина оплаты труда адвоката, который принимает участие в 

защите по назначению в досудебной стадии процесса, и сроки выплаты 

заработанных сумм, находятся в зависимости от волеизъявления должност-

ного лица, с которым защитник находится в процессуальном споре. 

Оплата труда адвоката, работающего по назначению, всегда 

существенно отличается в меньшую сторону от оплаты коммерческой юри-

дической помощи, оказанной аналогичным порядком. Это существенно 

снижает качество защиты, оказанной по назначению. 

Для своевременной оплаты труда адвоката, работающего по 

назначению, Правительством РФ прописан максимальный срок в тридцать 

дней, но зачастую он не выполняется и продляется на неопределенный срок. 

Существует практика определения правильности постановлений 

дознавателей, следователей и судов сформированная финансовыми органами 

распорядителей бюджетных средств, но она является незаконной. Во-первых, 

это не соответствует основам деятельности судебной власти и уголовно-

процессуальным нормам, прописанным в законе, а во-вторых, формирует 

перманентную задолженность государственных органов перед адвокатами, 

которые работают в защите по назначению. 

Например, по данным статистики в январе 2017 года недоимка Мини-

стерства Внутренних дел РФ по оплате труда адвокатов по назначению была 

более 700 млн. руб.  В течении  2017 года данная ситуация только 

ухудшилась, поскольку финансирование оплат было уменьшено практически 
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в 4 раза, при этом выплата долгов по зарплате 2016 года производится из 

денежных средств 2017 года. По этой причине, вариант того, что данная 

проблема разрешится в 2018 году, отсутствует, государство не сформировало 

план решения. Больше всего страдают от сложившейся ситуации получатели 

бесплатной юридической помощи
1
. 

Решением проблемы выплаты задолженностей по оплате труда 

адвокатов, работающих по назначению, и соответственно выполнения 

конституционных прав граждан на бесплатную защиту в уголовном 

судопроизводстве, могут быть следующие меры: 

- расширение финансирования расходов на защиту граждан по 

назначению из бюджета; 

- индексации заработной оплаты труда адвокатов по назначению 

ежегодно, в соответствии с индексом потребительских цен или размером 

МРОТ; 

- запрет процедур погашения задолженности базисного года из 

заложенных средств бюджета отчетного года, а также своевременное 

закладывание требуемой суммы денежных средств на устранение 

задолженностей по оплате защиты по назначению; 

- контроль соблюдения адвокатскими палатами субъектов 

Российской Федерации прописанного порядка участия адвокатов в защите по 

назначению, для этого должны быть разработаны меры учета и контроля, 

кроме того определены наказания, в случае несоблюдения этого порядка. 

Проведенное выше исследование актуально, поскольку целостный 

подход к вопросам содержания статуса адвоката бурно развивается и 

гарантирует дальнейшее развитие описанного направления науки, 

модернизация корпоративного контроля деятельности адвоката, кроме того 

он может применяться в учебно-воспитательной работе по подготовке 

специалистов. 

                                                           
1
Резолюция «Об оплате труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в 

качестве защитников по назначению» от 20 апреля 2017 // Официальный сайт 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации http://rparr.ru  
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ГЛАВА 2  ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

АДВОКАТА В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

2.1  Особенности участия защитника 

 

На стадии судебного разбирательства защитник может участвовать в 

производстве любого уголовного дела. Во всех случаях, приведенных в ст.51 

УПК РФ
1
 его участие в суде первой инстанции обязательно, а так же при 

отсутствии подсудимого в судебном разбирательстве. В роли защитников на 

этой стадии могут быть не только профессиональные адвокаты, но и близкие 

обвиняемого.  

В судебном разбирательстве защитник, является равноправной 

стороной процесса, равно в той же мере, как и государственный, частный 

обвинитель. В своей деятельности он должен использовать все законные 

способы защиты, для того что бы найти и доказать обстоятельства которые 

бы способствовали оправданию подзащитного или смягчению его наказания, 

а так же оказывать всю необходимую юридическую помощь. В начале 

судебного разбирательства и в дальнейших судебных процессах защитник 

высказывает свою точку зрения по обвинению и собранных по нему 

доказательствах. 

Получение квалифицированной юридической помощи является 

конституционным правом граждан, а так же право на выбор защитника, 

который будет отстаивать его права и интересы, сотрудничать на 

доверительной, конфиденциальной основе, на всех стадиях уголовного 

процесса и не сможет прекратиться или ограничиться при каких либо 

обстоятельствах
2
.  

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

от 08.06.2015) // «Собрание законодательства РФ»  24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.   
2
 Постановления Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 . № 8-П, от 27 июня 2000 . 

№ 11-П, от 26 декабря 2003 . № 20-П, Определение от 6 июля 2000 . № 128-О 
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Однако, в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ говорится о том, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц, а в п.1 ст.6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, могут быть установлены определенные правила получения 

подсудимым права на защитника. Правила созданы для того чтобы помощь 

защитника не представляла препятствий расследованию дела, для того чтобы 

были выполнены цели правосудия, в определенные сроки, а так же не были 

ущемлены права и свободы других участников уголовного разбирательства.  

Согласно ч. 3 ст. 50  УПК РФ подозреваемый или обвиняемый имеет 

право пользоваться квалифицированной юридической помощью, как со 

стороны приглашенного защитника, так и со стороны назначенного судом. 

Если участие в деле защитника в течение определенного срока указанного в 

норме невозможно, при этом осуществляется его замена на другого 

выбранного обвиняемым, или даже если обвиняемый отказывается 

пригласить защитника по своему выбору, его назначают судом. Суд не 

вправе заменить защитника без уважительных причин и обоснований о 

принятии такого решения. Если защитник не явился на судебное заседание и 

произвести замену на другого нет возможности, то судебное разбирательство 

откладывается
1
. Если защитник заранее знает о том, что по уважительной 

причине не сможет присутствовать на судебном заседании, он должен 

ходатайствовать о назначении другого времени и заблаговременно уведомить 

об этом суд и других участвующих в деле защитников, а так же обсудить с 

ними удобное время следующего заседания. Данная норма содержится в п.1 

ст.14 Кодекса профессиональной этики адвоката
2
. Так же защитник, при 

                                                           
1
Определение Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 № 429-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб гражданина Щербинина Алексея Валерьевича на нарушение его 

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

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

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

Плюс». 
2
Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, 

№ 3, 2013. 
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определенных ситуациях, имеет право выбрать способ, как он уведомит суд о 

том, что по уважительным причинам не имеет возможности присутствовать 

на судебном заседании. Однако в случае, если защитник не может 

возобновить свое участие в деле в течении пяти суток, то суд имеет право 

дать возможность обвиняемому пригласить другого защитника, если же 

обвиняемый откажется от данной возможности суд может сам назначить 

защитника и таким образом судебное заседание продолжится в стандартном 

порядке.  

Новому защитнику дается возможность изучить рассматриваемое дело, 

беседовать с обвиняемым, а так же имеет право ходатайствовать при 

необходимости о повторном изучении уже рассмотренных судом 

доказательств.  

 При получении судом от подсудимого заявления об отказе от 

защитника, суд должен установить причину данного отказа и установить не 

является ли он вынужденным, например, по причине невозможности 

оплачивать услуги защитника. Отказ может быть принят судом, если все 

причины установлены и суд обеспечил подсудимого защитником. Однако, 

если защитник принимает отказ от его участия в судебном разбирательстве 

это влечет и к невозможности участия в деле близкого родственника 

обвиняемого или другого лица, который был привлечен к участию в деле в 

качестве защитника, так как согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ эти лица могут 

участвовать в роли защиты только вместе с адвокатом. Исключением могут 

служить производства у мирового судьи
1
.  

Согласно п.3 ст. 73 УПК РФ защитник не может участвовать в делах, 

если он когда то оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого по 

рассматриваемому делу противоречат интересам защищаемого им лица в 

суде. Суд, определив существование оснований для отвода защитника 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (ред. от 09.02.2012) «О 

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

Бюллетень Верховного Суда РФ, № 5, 2004. 
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согласно ч. 2 ст. 72 УПК РФ должен принять меры для его отвода, так же 

должен выслушать точку зрения сторон по данному вопросу и заменить 

защитника
1
 согласно ч. 2 ст. 248 УПК РФ.  

В случае если защитник нарушает закон и это повлекло изменение или 

отмену приговора, суд выносит частное определение на основании закона, 

которое является обоснованным по отношению к адвокатской структуре
2
. 

Не отменяет процессуальных полномочий удаление за нарушение 

порядка на судебном заседании защитника из зала судебного заседания
3
. 

Таким образом, нормы ст. 248 УПК РФ являются специальными и 

распространяются на стадии судебного разбирательства по уголовному делу. 

Так же данные нормы являются производными от норм ст. 16 УПК РФ. 

Так же согласно ст. 248 УПК РФ защитнику предоставляются и 

дополнительные полномочия для осуществления функций защиты от 

уголовного преследования. В случае если защитник имеет право собирать 

доказательства, то он осуществляет эту деятельность способами, 

установленными в ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Так же закон наделяет защитника и 

другими полномочиями, которые он осуществляет в ходе судебного 

разбирательства.  

Следовательно, в судебном разбирательстве по уголовным делам в 

обязательном порядке должен принимать участие защитник. Такая ситуация 

является безусловной и не поддающейся сомнению, и налагает определенные 

обязанности на суд.  

Уголовное дело, которое рассматривается в суде первой инстанции, 

включает в себя нескольких стадий, таких как: подготовительная стадия, 

                                                           
1
Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 26 августа 2004 . № 3-046/04 // 

Документ опубликован не был. - СПС «Консультант Плюс». 
2
Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 268-П2000 // Обзор судебной 

практики Верховного Суда РФ за I квартал 2000  
3
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2008 № 35-О08-46СП «В соответствии с УПК 

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

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

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

- СПС «Консультант Плюс». 
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самого судебного заседания, прений сторон, последнего слова подсудимого, 

постановления и оглашения приговора. Все перечисленные стадии судебного 

разбирательства по уголовному делу должны проходить при участии 

защитника. 

На момент судебного заседания защитник может активно участвовать в 

исследовании доказательств и обстоятельств (например, показаний 

свидетелей, вещественных доказательств, документов и заключений 

экспертов), если они могут изменить итог приговора суда, облегчить 

наказание или полностью освободить от  ответственности доверителя, 

которого представляет защитник.  

Защитник обязательно должен присутствовать в процессе доказывания 

по уголовному делу. Защитнику позволительно подавать ходатайство  о 

допросе свидетелей на момент рассмотрения дела. Как прописано в ст. 274 

УПК РФ в первую очередь рассматриваются доказательства стороны 

обвинения, во вторую доказательства защиты. 

На первой стадии судебного следствия защитник доказывает свою 

позицию, затем озвучивает свое мнение, проговаривает согласие или 

несогласие с доказательствами, предоставленными стороной обвинения.  

Ст. 53 УПК РФ наделяет защитника полномочиями, которые могут 

увеличивать его возможности по реализации своей деятельности на защиту 

обвиняемого. Таковыми полномочиями являются: право на привлечение 

специалиста, доступ к большему количеству документов в ходе 

расследования.  

Несмотря на это, исследование уголовно-процессуальных норм 

позволяет прийти к выводу, что часто возникают правовые противоречия, 

поскольку, во-первых, защитник может привлечь специалиста, а во-вторых, 

порядок такого привлечения не описан в законе. По этой причине достаточно 
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редко защитники осуществляют данные полномочия, чтобы привлечь 

специалистов для составления заключений
1
. 

В статье 86 УПК РФ следует прописать дополнительный пункт  

«Привлечение специалиста защитником», в котором будет описана 

требуемая информация для процессуальной регламентации указанного права 

собирания доказательств.  

Можно подвести итог, о необходимости доработки уголовно-

процессуального законодательства, которое регламентирует участие 

защитника в уголовных делах, поскольку оно нуждается в глобальных 

изменениях со стороны законодателя.  

 

2.2  Адвокат как представитель потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика 

 

В уголовном процессе адвокат выступает в роли защитника, 

представителя и обвинителя. Субъектом стороны защиты является защитник, 

а представитель может являться как со стороны защиты, так и со стороны 

обвинения. Ст. 45 УПК РФ объединяет представителей потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя в одну категорию субъектов 

стороны обвинения в уголовном судопроизводстве. Такое положение 

является особенностью процессуального статуса данных категорий 

участников уголовного судопроизводства, выступающих в качестве защиты 

той или иной стороны.  

Согласно ч. 3 ст. 45 УПК РФ представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя имеют такие же процессуальные 

права, что и представляемые ими лица. 

Субъектом стороны защиты является и представитель гражданского 

ответчика он имеет идентичные процессуальные права, что и доверитель. Как 

                                                           
1
Пиюк А.В. Собирание доказательств защитником – декларация или реальность? // 

Российская юстиция. 2010. № 3. С. 32. 
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упоминалось выше в роли представителя потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, частного обвинителя, согласно закону, прежде 

всего, выступают адвокаты. При участии в уголовном деле потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, частного обвинителя лично не 

исключает их право иметь представителя, который выступает  на 

равноправных правах в уголовном судопроизводстве. Все вышеприведенные 

субъекты имеют право включить в уголовное разбирательство представителя. 

Данное право появляется после принятия дознавателем, следователем, 

прокурором, судом процессуального решения о признании их участниками 

уголовного процесса, а у частного обвинителя - с момента принятия судом 

заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения к своему 

производству (ч. 7 ст. 318 УПК РФ). 

Представитель имеет два вида причин участия в уголовном процессе. 

Первыми являются материально-правовые и состоят из причиненного 

ущерба, а вторые процессуально-правовые которые состоят из доказанности 

вреда, его размеров, видов и имеют документы о признании потерпевшей 

стороной. Вместе эти основания являются основными для принятия решения 

о признании потерпевшим и наделяются статусом гражданского истца и 

гражданского ответчика. Далее у них возникает право иметь представителя.  

Для того чтобы добиться своей цели в уголовном процессе и 

потерпевшему и его адвокату необходимо иметь такую совокупность 

человеческих качеств как терпение, настойчивость, умение отстаивать и 

обосновывать свою точку зрения, а так же иметь четкую последовательность 

действий и тактики. Без этих качеств они не смогут добиться успеха и 

уважения в своих результатах, по возмещению физического, морального и 

материального вреда. Так же все эти качества значительно помогут в 

отстаивании своих интересов и прав при злоупотреблении должностными 

обязанностями или бездействии со стороны следственных органов. 

Для того чтобы пострадавший своевременно и беспрепятственно имел 

доступ к правосудию стоит дополнить понятие «потерпевший» и 
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сформулировать его следующим образом: «Потерпевшим является любой 

человек, которому при совершении того или иного преступления, либо 

злоупотреблении должностными полномочиями уже причинѐн или мог бы, 

быть причинѐн очевидный физический, материальный или моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае причинения конкретным преступлением 

вреда его имуществу или деловой репутации»
1
. Эта редакция сможет 

изменить долю ответственности на теоретическом, правоприменительном и 

законодательном уровнях для защиты законных прав и интересов 

пострадавшего лица. 

Адвокаты, как профессионально юридически подкованные лица, 

выступающие на законных основаниях представителями потерпевшего могут 

оказывать не только грамотную правовую помощь но и психологическую. 

Это очень важно при отстаивании своих законных прав и интересов. 

Соответственно, любое ограничение или препятствие в праве выбора 

потерпевшим себе квалифицированного представителя не допустимо. Если 

такой факт будет иметь место быть, то тем самым будет нарушаться ч. 1 ст. 

45 УПК РФ.  

Однако, несмотря на всю обобщенность процессуальных прав 

потерпевшего и его адвоката, обвиняемого и его защитника, представитель 

потерпевшего находится в менее выгодном положении. В отличие от 

защитника, адвокат потерпевшего не имеет права участвовать в 

следственных действиях, без разрешения следственных органов. Так же 

адвокат потерпевшего в уголовном деле, не может привлекать какого-либо 

другого специалиста для решения вопросов входящих в его компетенцию. Не 

имеет процессуального права адвокат потерпевшего участвовать при 

рассмотрении своих жалоб на действие или халатное отношение к своим 

обязанностям со стороны должностных лиц следственных органов. Однако, 

                                                           
1
Осипян Б.А. Адвокат как представитель потерпевших в уголовном судопроизводстве / 

Черные дыры в Российском законодательстве. 2018. № 2. С. 22 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35380659
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35380656
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35380656&selid=35380659
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такое участие вполне логично, целесообразно, правомерно и на 

законодательном уровне и правоприменительной практикой не запрещено.  

Ст. 45 Конституции РФ, а так же п. 2 ст. 53 УПК РФ предоставляют 

адвокату обвиняемого использовать для защиты своего клиента все способы 

и методы не запрещенные законом, но не все они  еще предусмотрены 

законом. Поэтому имеет смысл, законодательно закрепить их. Такое 

законодательное дополнение стоит сформулировать в ст. 45 УПК РФ. Это 

изменение увеличило бы количество правомерных возможностей адвоката 

потерпевшего защищать своего клиента всеми не запрещенными способами. 

 Из изложенного выше прослеживается некий дисбаланс между 

процессуальными возможностями адвокатом потерпевшего и адвокатом 

обвиняемого, которые должны быть законодательно уравновешены. По этой 

причине целесообразным является внести дополнение в ст. 86 УПК РФ о 

предоставлении права потерпевшему и его адвокату самостоятельно 

собирать и представлять доказательства по делу, так же как это делает 

адвокат обвиняемого.  

Адвокат потерпевшего в уголовном деле действуют не вместо 

потерпевшего, а вместе с ним. Он не может иметь больше прав, нежели 

потерпевший. Если же адвокат является представителем юридического лица,  

то тут адвокат потерпевшего участвует в судебном процессе как раз таки, 

вместо потерпевшего, признанной решением потерпевшей стороной в 

уголовном деле, таким образом, защищает его юридические и  

имущественные права. Это право регламентирует ч. 9 ст. 42 УПК РФ, в 

который говорится что при признании потерпевшим юридического лица, его 

законные интересы в уголовном процессе осуществляет квалифицированный 

адвокат.  

В ст. 44 УПК РФ следует внести некоторые изменения в целях 

своевременного принятия некоторых неотложных уголовно-правовых мер. 

Это касается, например, случаев, при которых пострадавший – заявитель, 

которому причинен вред, вправе настаивать на возбуждении уголовного дела 
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и признать его истцом, для возмещения ему причиненного вреда. Такая 

поправка сможет дать возможность быстро беспрепятственно получить 

доступ к осуществлению правосудия и будет являться, и выступать 

полноценным участником уголовного процесса. 

На стадии предварительного расследования представитель имеет право 

подавать ходатайства, принимать участие в следственных действиях, 

заявлять отводы, приносить жалобы и др. Представитель потерпевшего после 

завершения предварительного расследования имеет право ознакомиться со 

всеми документами уголовного дела, а представитель гражданского 

ответчика и истца имеют право ознакомиться лишь с материалами 

относящимися к гражданскому иску, снимать копии.  

Изложенное говорит о том, что необходимо совершенствование норм 

российского уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующего вопросы участия представителя потерпевшего, 

представителя гражданского истца и гражданского ответчика в целях 

повышения эффективности обеспечения прав лиц, являющихся участниками 

уголовного процесса. 
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ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В КОНТРОЛЬНЫХ 

СТАДИЯХ ПРОЦЕССА 

 

3.1 Участие адвоката в апелляционном производстве 

 

Апелляционная инстанция предназначена для исправления возможных 

ошибок, допущенных судом первой инстанции, и является действенным 

способом защиты прав и свобод в уголовном судопроизводстве. Уголовным 

процессуальным законом детально прописан порядок подачи апелляционной 

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

Правом обжалования судебных решений в апелляционном порядке 

обладают: подозреваемый, обвиняемый, их защитники и законные 

представители; государственный обвинитель, вышестоящий прокурор; 

потерпевший и частный обвинитель, их представители; а также иные лица в 

той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и 

законные интересы. 

В апелляционном суде могут быть обжалованы: 

- решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу; 

- определения и постановления о порядке исследования доказательств, 

об удовлетворении или отклонении ходатайств и другие судебные решения, 

вынесенные в ходе судебного разбирательства обжалуются одновременно с 

обжалованием итогового судебного решения по делу, за некоторым 

исключением (ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ); 

- некоторые решения обжалуются самостоятельно до вынесения 

итогового решения по делу. Например, судебные постановления или 

определения об избрании меры пресечения или о продлении сроков ее 

действия, о приостановлении уголовного дела, о возвращении уголовного 

дела прокурору и некоторые другие судебные решения, перечисленные в ч.3. 
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ст. 389.2 УПК РФ
1
. 

Кодекс «О профессиональной этики адвоката» (п.4 ст.13), 

рассматривает защитника как доверенное лицо доверителя, и должен 

обжаловать приговор в обязательном порядке
2
. 

В процессе обжалования первым делом требуется обсудить с 

осужденным потребность обжалования. Если создается ситуация, что точки 

зрения адвоката и осужденного по вопросу о потребности подачи жалобы 

разнятся, то адвокату необходимо принять точку зрения доверителя. В 

случае, когда защитник точно уверен в необходимости подачи жалобы на 

вынесенный приговор или иное решение, он обязан раскрыть в полной мере 

для подзащитного основания обжалования и заострить внимание на том, что 

обжалование со стороны защиты не ухудшит состояние дел подзащитного. В 

ситуации, когда отказ от подачи жалобы поступает от осужденного младше 

18 лет или от недееспособного лица, то данный отказ адвокат не обязан 

принимать. Он может подать жалобу в данной ситуации самостоятельно, 

если уверен в данной необходимости и рассматривать ее в суде. 

А.А. Васяев считает, что в апелляционном суде подача жалобы дает 

вспомогательные возможности для защиты, поскольку заставляет более 

вдумчиво и аргументировано выражать своею точку зрения в суде, в 

ситуации разногласий с заключением, которое вынес суд первой инстанции
3
.  

Апелляционная жалоба защитника – это, ни больше, ни меньше, как 

озвучивание несогласия с постановленным решением со стороны защиты. 

Например, аргументированным обращением с апелляционной жалобой 

является Постановление Славянского районного суда Краснодарского края 

                                                           
1
Колесниченко К.О., Перякина М.П. Некоторые вопросы производства в судах 

апелляционной инстанции // Деятельность правоохранительных органов в современных 

условиях: Материалы XIX Международной научно-практической конференции. - 

Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014. - С. 445. 
2
Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, 

№ 3, 2013. 
3
Васяев А.А. О тактических возможностях стороны защиты при исследовании 

доказательств в суде апелляционной инстанции // Адвокат. - 2012. - № 12. - С. 47. 
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от 15.04.2013 г. по делу № 10-02/2013, применительно которому жалоба 

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

изменен приговор мирового судьи судебного участка № 201 Славянского 

района от 19.03.2013 г. Суд апелляционной инстанции посчитал приговор 

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

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

небольшой тяжести, гражданский иск по делу не предъявлялся, она 

чистосердечно раскаялась в содеянном, полностью признала себя виновной в 

предъявленном ей обвинении, активно способствовала раскрытию и 

расследованию преступления. Инициированное защитником апелляционное 

производство по данному делу позволило восстановить нарушенные права 

осужденной и считать наказание, назначенное приговором от 19.03.2013 г. в 

отношении Ш. Л. Г. по ч. 1 ст. 327 УК РФ, условным с установлением ей 

испытательного срока
1
. Вышеприведенный пример, хоть и является 

редкостью, но подтверждает результативную и профессиональную работу 

адвоката. 

Для того чтобы сформулировать роль защитника как субъекта 

доказывания в апелляционном производстве, требуется досконально изучить 

полномочия и возможности адвоката для доказывания при условии 

исследования сущности данной деятельности на этапе уголовного 

судопроизводства. 

И.Н. Чеботарѐва в своем исследовании пишет, что важная роль в 

доказывании защитника выражается в основном в том, что он является 

профессиональным участником процесса, который имеет специфические 

юридические знания, что отражается в прописывании его статуса целым 

списком законодательных актов
2
. Защитник, поскольку он принимает 

                                                           
1
Решение по делу №10-2/2013: постановление Славянского районного суда 

Краснодарского края от 15.04.2013. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 

10.10.2017). 
2
Чеботарева И.Н. Адвокат-защитник как субъект доказывания по уголовным делам // 

Адвокатская практика. - 2010. - № 4. - С. 36. 

https://rospravosudie.com/court-slavyanskij
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участие в доказывании, значится активной стороной апелляционного 

производства. На данном этапе он выполняет следующую работу: изучение 

материалов дела, которые могут дать новые доказательства суду, 

вспомогательных документов, допрашивает свидетелей, ходатайствует по 

вызову дополнительных специалистов. 

Важность профессиональных действий защитника в апелляционном 

производстве подтверждена судебной практикой. Например, 

непосредственно апелляционная жалоба адвоката С. в интересах 

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

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

22- 1457/17, стала основанием для вынесения Краснодарским краевым судом 

апелляционного постановления от 28.02.2017 г. На основании жалобы суд 

при вынесении решения принял к рассмотрению аргументы защиты о том, 

что следователем не было представлено сведений по поводу факта занятия С. 

А. М. преступной деятельностью и оказания давления на свидетелей или  

фактов, которые бы показывали на решимость скрыться от органов 

следствия. Жалоба привела к отмене избранную меру пресечения в виде 

заключения под стражу сроком на 2 месяца. Кроме того, апелляционный суд 

постановил чтобы, при удовлетворении апелляционной жалобы приняли к 

сведению информацию, которая была упущена судом первой инстанции, 

такую как: возраст подозреваемого, его семейный статус, наличие 

малолетнего ребенка, наличие официального трудоустройства, 

положительной характеристики с места жительства
1
. 

Итак, защитник обязан изучать доказательства, отправленные первой 

инстанцией, в совокупности, после чего придти к итоговому решению и, в 

случае обнаружения проблем в процессуальных нормах или при 

разногласиях с судом, подать жалобу на данное решение.  

Защитник должен активно участвовать в процессе подачи 

                                                           
1
Решение по делу № 22К-1457/2017: апелляционное постановление Краснодарского 

краевого суда от 28.02.2017 URL : https://rospravosudie.com (дата обращения: 10.10.2017) 

https://rospravosudie.com/court-krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-553908952(����
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апелляционной жалобы, поскольку он выражает свою позицию по поводу 

изучения доказательств. В процессе подачи он изучает перечень информации 

и аргументов: 

1) необходимость предоставления сопутствующих материалов 

(документов, справок и др.), которые уточняют характеристику осужденного, 

а также условия жизни его близких и родственников; 

2) требуется ли повторное изучение представленных доказательств; 

3) дублирующее ходатайство о рассмотрении представленных 

доказательств, которые были отклонены судом первой инстанции; 

4) список свидетелей, специалистов, экспертов и иных лиц, которых 

требуется вызвать на допрос для уточнения тех или иных обстоятельств дела, 

которые, по мнению адвоката, были неверно истолкованы судом; 

5) требуется ли изучение «свежих» доказательств, не рассмотренных 

судом первой инстанции, при обосновании уважительных причин не 

указывания их ранее
1
. 

Именно суд берет на себя изучение доказательств, а от защитника в 

основном требуется только спровоцировать эти действия при помощи подачи 

заявлений и ходатайств, причем их целесообразность должна быть 

полностью обоснована и аргументирована. Для начала следует проверить 

конкретные доказательства, которые цитируют стороны для поддержания 

своей позиции. Приведем пример, защитник обязан оговорить все 

обстоятельства по делу, которые подтверждены с помощью первичного или 

повторного изучения тех или иных доказательств. Важность описанного 

судебного действия очень масштабна, поскольку суд выносит решение по 

рассмотрению или отклонению ходатайства по внутреннему убеждению, на 

основе закона и совести
2
. 

В части 5 статьи 389.13 УПК РФ указано, что свидетели, которые были 

                                                           
1
Мардоян В.С. Адвокат-защитник как субъект доказывания в суде апелляционной 

инстанции: https://cyberienmka.ru 
2
Кудрявцева А.В. Исследование доказательств в суде апел.инстанции. // Законы России: 

опыт, анализ, практика.- 2015. - № 2. - С. 58. 
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опрошены судом первой инстанции, могут быть повторно вызваны на допрос 

в апелляционный суд, при условии, что суд считает это необходимым. И.А. 

Шулегина признает, что «при разрешении таких ходатайств суд 

апелляционной инстанции должен исходить из того, будут ли показания этих 

свидетелей иметь значение для вывода о законности, обоснованности и 

справедливости обжалуемого приговора или иного решения, для чего 

необходимо четко выяснить у стороны, которая ходатайствует о допросе, что 

может сообщить этот свидетель отличного от показаний, данных при 

производстве в суде первой инстанции»
1
. С данным автором согласны С.В. 

Панов и И.П. Карпов, которые говорят, что основным критерием признания 

судом необходимости повторного допроса свидетелей являются основания, 

по которым возбуждается апелляционное производство, поскольку, 

пересматривая решение по юридическим и процессуальным основаниям, 

достаточно дать оценку письменным материалам уголовного дела
2
. 

А.А. Березин считает, что в ходе судебного следствия важнейшим 

обстоятельством в процессе осуществления адвокатом защиты считается 

своевременный выбор момента, когда требуется заявить те или иные 

ходатайства, а также представить доказательства суду. В похожих ситуациях 

необходимо учитывать, когда заявленное ходатайство максимально 

эффективно проявит себя и удовлетворится судом. Если заявление 

определенного ходатайства будет совершено раньше или позже 

желательного срока, это приведет к кому, что дальнейшая стратегия защиты 

может быть нарушена
3
. Итак, порядок предоставления и (или) 

дополнительного изучения доказательств очень важен для защитника как 

субъекта доказывания в апелляционной инстанции, поскольку он должен 

заранее проработать линию защиты и выбрать верную тактику. 

                                                           
1
Шулегина И.А. Исследование доказательств в суде апелляционной инстанции // 

Законность. - 2015. - № 5. - С.56. 
2
Панов С.В., Карпов И.П. Проблемы исследования доказательств в апелляционном 

производстве по уголовным делам // Законность. - 2016. - № 2. - С. 56. 
3
Березин А.А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе / А.А. Березин - М., 

2014. - С. 139. 
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В ходе рассмотрения жалобы адвокат дает пояснения по доводам, 

изложенным в жалобе. Грамотно составленная жалоба, а также дача 

объяснений адвокатом в его выступлении, могут повлечь для осужденного 

(оправданного) необходимый результат. 

Таким образом, защитник в апелляционном производстве – это важный 

субъект доказывания, что вытекает из процессуальных прав в области 

доказывания прописанных в уголовно-процессуальном законодательстве. В 

этой области защитник обязан в полной мере владеть основами тактических 

особенностей порядка повторного исследования доказательств и уметь их 

применять на практике, а также разбираться в теории уголовно-

процессуальных норм. Также защитнику необходимо выделить отдельное 

время на осуществление процедуры представления «свежих» доказательств в 

суд, причем неотъемлемым критерием для этого является обоснование 

причины непредставления доказательства в суд первой инстанции. 

При учете владения специализированными знаниями и навыками 

работы защитника в апелляционном суде является важной и необходимой 

для выполнения всех прав обвиняемого в суде в целом, и на этапе 

доказывания в частности. Можно заключить, что адвокат является активным 

субъектом доказывания, который запускает апелляционное 

судопроизводство, выполняемое для защиты прав и интересов подзащитного.  

 

3.2  Участие адвоката в кассационном производстве 

 

Присутствие защитника в кассационной инстанции не обязательно, 

если рассматривать его с точки зрения уголовно-процессуального закона. 

Главная причина участия защитника в кассационном производстве – это 

приглашение его подсудимым или его законными представителями, а также 

иными лицами по поручению или с согласия подсудимого. Данное поручение 

должно быть оформлено при помощи составления дополнительного 

соглашения между защитником и его подзащитным. Только ордер 
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адвокатского образования является документом, который доказывает 

возможность присутствия защитника в кассационной инстанции. 

Адвокат, который принимал участие в судебном разбирательстве или 

же иной защитник, который берет на себя обязательства, по защите 

осужденного, имеют право оказывать юридическую помощь подсудимому в 

суде второй инстанции. 

При этом деятельность адвоката в кассационной инстанции делится на 

две стадии: 

- процесс подготовки к кассационному рассмотрению дела; 

- и собственно работа адвоката в кассационном заседании. 

В свою очередь, процесс подготовки к кассационному рассмотрению 

дела состоит из: 

1) исследования документов уголовного дела; 

2) опрос подсудимого; 

3) написание кассационной жалобы и отправка ее в суд; 

4) изучение иных кассационными жалобами, представлением 

прокурора, при его подаче, а также отправка возражений, если они 

наличествуют; 

5) поиск вспомогательных материалов; 

6) если есть необходимость, то написание дополнительной жалобы; 

7) тренировка выступления в суде второй инстанции
1
. 

Исследование документов дела следует начинать с проработки 

приговора суда. В этом случае защитник должен понимать, что приговор 

обязан соответствовать закону, быть обоснован и мотивирован. Определение 

того, что приговор соответствует данным требованиям, происходит при 

помощи сопоставления и анализирования структуры и содержания приговора 

с нормами уголовно-процессуального кодекса, документами в уголовном 

деле, а также руководствуясь разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ. 

Итоги, которые озвучены в приговоре, (о моменте совершения 

                                                           
1
Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс / под ред. Б.Т. Безлепкина - М.: Юрайт, 2013. - С. 339. 
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преступления, виновности в данном преступлении или соответственно 

невиновности, подробностях дела) обязаны отвечать тексту протокола 

судебного заседания. 

При соотнесении текста приговора и протокола судебного заседания, 

адвокат может найти несоответствия в актах, противоречия в выводах, 

прописанных в приговоре и обстоятельствах дела по факту, нарушения 

закона совершенные судом во время судебного разбирательства. 

Защитник, который не принимал участия в судебном заседании, для 

начала изучает приговора суда и протокол судебного заседания, затем 

начинает изучать полный объем остальных материалов дела. Адвокатам, 

участвующих в судебном разбирательстве первой инстанции, также, не стоит 

пренебрегать дополнительным изучением материалов дела. Это может быть 

обусловлено разными причинами, например, желанием еще раз проработать 

отдельные доказательствами дела или просто восстановить в памяти особые 

обстоятельства дела
1
. 

Пока длится подготовка к рассмотрению дела в кассационном порядке, 

адвокат имеет право беседовать с осужденным, дискутировать и 

координировать взгляды по делу, обсуждать состав и объем жалоб, список 

сопутствующих документов, которые следует донести на кассационное 

заседание, прорабатывать тактику защиты в суде второй инстанции
2
. 

При встречах с подзащитным следует также придти к общему мнению 

по поводу его участия в кассационном заседании. Если будет достигнуто 

общее мнение, что подзащитный должен участвовать в заседании, то адвокат 

помогает составить ходатайство в суд о приглашении на кассационное 

заседание, подробно рассказывает о порядке рассмотрения кассационной 

жалобы в суде второй инстанции. 

Адвокат составляет текст кассационной жалобы только после 

                                                           
1
Вилкова Т.Ю. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Т.Ю. Вилкова 

Т.Ю. Маркова - М.: Юрайт, 2014. - С. 381. 
2
Манова Н.С. Францифоров Ю.В. Уголовный процесс / под ред. Н.С. Мановой Ю.В. 

Францифорова. - М.: Юрайт, 2013. - С. 376. 
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подробного анализа документов уголовного дела и обсуждения со своим 

подзащитным. 

К форме и содержанию кассационной жалобы также существуют 

прописанные требования со стороны УПК РФ. В любых случаях жалоба 

обязана быть логичной, мотивированной и убедительной. Оформление 

конкретной кассационной жалобы зависит от обстоятельств данного дела, а 

также точки зрения защиты, избранной  адвокатом. 

После того, как жалоба подготовлена адвокатом, он направляет ее в 

суд, который вынес приговор по данному делу. Но и после этого 

подготовительная деятельность адвоката по участию в кассационном 

заседании не завершена. У адвоката остается возможность ознакомиться с 

кассационными жалобами других адвокатов или представлением прокурора, 

и если он считает необходимым, то подать на них возражения. Также он 

имеет право подать дополнительную кассационную жалобу, с более широким 

списком аргументов в мотивировочной части, чем в кассационной жалобе 

поданной ранее или изменить просительную часть по причине выявления 

новых материалов, ходатайствовать о вызове в суд свидетелей и экспертов
1
. 

Важным этапом в кассационном заседании является непосредственное 

участие адвоката в оказании юридической помощи осужденному на данной 

стадии уголовного процесса. Суд должен заблаговременно известить 

адвоката о том, в какой день будет рассмотрено дело в кассационном 

порядке. Если же данное требование закона не выполнено, то это нарушение 

уголовно-процессуального закона, которое повлечет за собой отмену 

кассационного определения. 

Адвокат имеет право просить суд второй инстанции перенести срок 

рассмотрения кассационной жалобы, если у него есть на то уважительные 

причины (отпуск, командировка, болезнь, занятость в другом процессе и 

т.п.). Участие адвоката в кассационном заседании не ограничивается только 

                                                           
1
Лебедев В.М. Уголовно-процессуальное право / Под общей редакцией В.М. Лебедева. - 

М.: Проспект, 2014. - С. 347. 
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на даче объяснений по жалобе, также он принимает участие как 

равноправный и независимый субъект уголовно-процессуальных отношений.  

Адвокат имеет право: заявлять ходатайства, которые важны для дела; 

давать отводы составу суда и прокурору; представлять дополнительные 

материалы; выражать свою точку зрения по заявленным ходатайствам 

другими участниками кассационного заседания; изучать дополнительные 

материалы, которые предоставлены суду прокурором, потерпевшим и иными 

участниками процесса, подавать ходатайства об изучении доказательств, как 

прописано в главе 37 УПК РФ
1
. 

Определяющей целью работы адвоката в кассационном заседании 

является доказательство незаконности и необоснованности приговора, 

выявление нарушений закона, которые были допущены по данному делу, а 

также обоснование влияния этих нарушений на ход дела и вынесение 

законного и обоснованного приговора. 

В суде второй инстанции защитник выступает в устной форме, при 

этом форма и содержание речи должно отличаться от речи защитника в 

первом судебном заседании. Почти полностью форма и содержание речи  

опираются на то, будет ли адвокат обосновывать кассационную жалобу или 

возражать против удовлетворения представления прокурора или жалобы 

потерпевшего
2
. 

Если адвокат обосновывает жалобу, то он сосредотачивается на 

достаточном обосновании доказательств и новых материалов, приложенных 

к делу, которые доказывают неправомерность приговора в полной мере, либо 

какой-либо его части. 

Если же адвокат возражает против удовлетворения представления, то 

он должен показать несостоятельность выводов и требований представления 

прокурора или жалобы потерпевшего, охарактеризовать свои доводы и 

                                                           
1
Молчанова А.В. Адвокатура / А.В. Молчанова. - М.: Юрайт, 2014. - С. 296. 

2
Ендольцева А.В. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)/А.В. Ендольцева. 

- М.: Юнити-Дана, 2014. - С. 364. 
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заключения для обоснования законности приговора, внести предложения об 

оставлении жалобы без удовлетворения, а приговор оставить прежним. 

В случае, если суд второй инстанции не удовлетворит кассационную 

жалобу адвоката, то это не приведет к запрету продолжения оспаривания 

правосудности судебных решений, которые приняты по делу, в надзорном 

порядке. 

 

3.3 Участие адвоката в надзорном производстве 

 

Защитник, законный представитель, потерпевший или его 

представитель могут обжаловать вынесенный приговор, в последующий 

момент после оглашения приговора и вступления его в законную силу. 

Адвокат может подать жалобу в порядке надзора на вынесенное судебное 

решение. Но при этом он не может сделать это по собственному желанию, а 

только по просьбе осужденного, потерпевшего, а также законных 

представителей, или других лиц по просьбе и согласию осужденного. Для 

осуществления подачи жалобы требуется составить соглашение с 

защитником, в котором будет обговорено возникновение этой ситуации и 

возможности применения дальнейших мер по изменению приговора. Данное 

соглашение позволит выдать ордер на осуществление дела в надзорном 

порядке адвокату. Защитник направляет жалобу в суд надзорной инстанции, 

данный суд может пересматривать судебные решения суда первой 

инстанции, определение кассационной или нижестоящей надзорной 

инстанции
1
. 

После проработки уголовного дела адвокат может организовать 

встречу с осужденным, для обсуждения последующей тактики по защите его 

прав и законных интересов теперь на надзорной инстанции. Кроме того, 

адвокат должен держать осужденного в курсе об изменениях обстоятельств, 

                                                           
1
Шнайдер Э.В. Адвокатура в Российской Федерации / Э.В. Шнайдер. - М.: РГ-Пресс, 2014. 

- С. 404. 
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которые лежали в основе подачи жалобы в надзорную инстанцию, 

формулировать доказательства, которые он будет применять при 

аргументировании жалобы, а также показывать другие материалы, которые 

могут повлиять на трансформацию решения суда. 

Жалоба в надзорную инстанцию практически не отличается от 

кассационной жалобы по своей структуре. При этом надзорная жалоба 

намного больше кассационной по содержанию и объему. Это основывается 

на том, что надзорная жалоба не только разбирает и оценивает приговор, но 

также и другие судебные решения, которые контактируют с  данным делом. 

Изложенные в жалобе положения обязаны поддерживаться аргументами из 

материалов уголовного дела, а также ссылаться на номер страницы в деле, на 

которой приведены аргументы
1
. 

Резолюция жалобы определяется по проведенному анализу и 

обоснованию оспариваемых положений. Она не должна содержать 

противоречия и альтернативу. помимо самой жалобы, в надзорную 

инстанцию подается следующий перечень документов копия приговора, 

которое является предметом обжалования копия приговора апелляционной 

инстанции определение кассационной инстанции, если имеются 

постановление суда надзорной инстанции, копии других документов которые 

могут являться подтверждением приводимых адвокатом документов, 

описанных в надзорной жалобе, ордер адвоката на ведение дела в надзорном 

порядке. Если уголовное дело не было истребовано то надзорная жалоба 

рассматривается в Верховном суде в течение месяца, если же уголовное дело 

было истребовано, то в течение 2 месяцев. Исключением является время со 

дня истребования и до дня поступление в Верховный суд. 

После изучения надзорной жалобы поданной адвокатом Верховный 

суд, судья может вынести два варианта постановлений. Первое 

постановление о передаче жалобы для дальнейшего рассмотрения на 

                                                           
1
Качалов В.И. Уголовно-процессуальное право / В.И. Качалов, О.В. Качалова.- М.: Юрайт, 

2014. - С. 380. 
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судебном заседании президиума верховного суда. Второе постановление об 

отказе в передаче жалобы для рассмотрения. На заседании Президиума 

Верховного суда. 

Отказ, как правило, обосновывается отсутствием основания пересмотра 

судебных решений. В таком случае сама жалоба, и все копии документов 

обжалуемых судебных решений остаются в суде надзорной инстанции. 

В случае отказа в удовлетворении надзорной жалобы адвокат имеет 

право обратиться к  председателю у Верховного суда или его заместителю. 

Таким образом, председатель верховного суда или его заместитель могут 

иметь другую точку зрения и не согласиться с его постановлением, тем 

самым вынести постановление об отмене постановления и соответственно 

передав надзорную жалобу на рассмотрение в судебное заседание 

президиума верховного суда. 

После того как надзорная жалоба передается на рассмотрение в 

президиум верховного суда адвокат начинают готовиться к дальнейшему 

судебному заседанию. Президиумом верховного суда надзорная жалоба 

рассматривается в течении двух месяцев, но не более того. Уведомление о 

дате времени и месте судебного заседания получают осужденный и его 

адвокат, оправданный и его защитник или законные представители и другие 

участники уголовного процесса. К рассмотрению уголовного дела 

президиумом верховного суда не могут участвовать председатель 

Верховного суда или его заместитель. Обязательно в судебном заседании по 

надзорной жалобе является участие прокурора.  

Все участники процесса, в том числе и защитник, имеют право 

участвовать в судебном заседании лишь при предъявлении заблаговременно 

определенного ходатайства. Это условие указывается в надзорной жалобе. 

Отсутствие адвоката не является причиной не рассмотрения уголовного дела 

даже если он был заранее извещен о дате, месте и времени судебного 

заседания. После выступления прокурора адвокату дается слово, где он 

выступает по существу своей надзорной жалобы. В результате после 
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рассмотрения Президиумом Верховного суда надзорной жалобы 

принимается Постановление. После провозглашения оно вступает в 

законную силу. При неудовлетворительном результате судебного заседания 

адвокат имеет право подать надзорную жалобу в вышестоящую надзорную 

инстанцию, при этом необходимо новое согласие с осужденным клиентом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любой гражданин Российской Федерации имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Это право реализуется с 

помощью предоставления защитника для обвиняемого или подозреваемого в 

совершении преступления. Защитник подразумевает собой лицо, 

оказывающее защиту прав и интересов, в соответствии с законом, а также 

предлагающее юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

Защитником по уголовному делу может быть адвокат, то есть субъект, 

который имеет подтвержденный законный статус адвоката, а также право 

заниматься  адвокатской деятельностью на территории Российской 

Федерации. 

Основной задачей работы защитника является применение любых 

законных средств и способов для определения обстоятельств, которые могут 

помочь оправдать подозреваемого, обвиняемого, либо помочь смягчить 

ответственность за совершенное преступление. 

Процессуальное положение защитника определено возникшими в 

процессе реализации его права и обязанности, а также правоотношения и 

сама функция, исполняемая защитником. В теории уголовного процесса  этот 

вопрос до сих пор является обсуждаемым, по его сущности существует 

множество точек зрения ученых. Некоторые склоняются к тому, что 

защитник – это помощник суда для определения всех обстоятельств дела, 

которые требуются для вынесения законного и обоснованного приговора, 

часть ученых считает защитника представителем обвиняемого, а остальные 

относят его к самостоятельному субъекту уголовно-процессуальной 

деятельности или участнику процесса, который автономно выполняет 

уголовно-процессуальную функцию защиты обвиняемого. 

Огромное значение для теории и практики защиты в уголовном 

судопроизводстве имеет верное понимание процессуального положения 

защитника в уголовном деле, а также отношений между ним и обвиняемым.  
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации гарантирует 

работу защитника с того момента, как лицо переходит в статус 

подозреваемого. 

Подозреваемый по уголовному делу имеет право сам найти себе 

защитника, с помощью заключения договора, или по его поручению или с 

его согласия этим могут заняться близкие родственники, законные 

представители или другие лица. Защитника могут обеспечить следователь, 

дознаватель или непосредственно суд по просьбе обвиняемого. Необходимо 

не забывать о том, что при производстве по уголовному делу наличие 

защитника – это не обязанность подозреваемого и обвиняемого, а только их 

желание. 

В ст. 53 УПК РФ закреплены полномочия защитника с момента 

вступления его в уголовное дело. Очень много вопросов вызывает такое 

полномочие, как собирание и представление доказательств, необходимых для 

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

РФ. Собирание доказательств осуществляется путем производства 

следственных действий. Защитник, участвующий в производстве 

следственного действия, в рамках оказания юридической помощи своему 

подзащитному вправе давать ему в присутствии следователя краткие 

консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым 

лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты 

записей в протоколе данного следственного действия. 

Способами собирания доказательств защитником являются: получение 

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

истребование справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны представить запрашиваемые 

документы или их копии. 

Проблема заключается в том, что собранные защитником 

доказательства признаются доказательствами только после того, как 
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следователь либо дознаватель удовлетворит соответствующее ходатайство об 

их признании таковыми, но он может и отказать в удовлетворении 

заявленного ходатайства. В итоге защитник может лишиться возможности 

использовать в материалах уголовного дела, оправдывающие его 

подзащитного доказательства. 

Российское уголовно-процессуальное законодательство предоставило 

адвокату право собирать доказательства, однако не определило процедуры 

проведения процессуальных действий, форму и структуру актов, в которых 

фиксируется такого рода деятельность. 

В ст.53 ч.1 п.2 УПК РФ было бы разумно зафиксировать: «собирать и 

представлять сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в 

порядке, установленном ч.3 ст.86 настоящего Кодекса». 

Также считаем очень важным записать ст.86 ч.3 УПК РФ следующим 

образом: «Защитник вправе собирать сведения, документы и предметы для 

передачи их дознавателю, следователю, или суду в целях приобщения их в 

качестве доказательств к уголовному делу». 

В результате будет решен вопрос и о том, что указанные сведения, 

документы или предметы могут быть переданы в любой момент 

производства по уголовному делу. Заметим - «могут быть переданы», но не 

«должны быть переданы», то есть адвокат вправе, но не обязан 

предоставлять все имеющиеся у него сведения. 

Еще одним вариантом решения проблемы, а именно, внести в ст.74 

УПК РФ дополнения относительно того, что предусмотренные в ч.3 ст.86 

УПК РФ сведения, собранные адвокатом, должны приобщаться к материалам 

уголовного дела путем письменного уведомления адвоката о предоставлении 

в распоряжение уполномоченных должностных лиц перечня собранных 

сведений по делу.  

Работа адвоката по защите интересов подозреваемого или обвиняемого 

на стадии возбуждения уголовного дела является одним из важнейших 

этапов на стадии предварительного расследования. 
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Проблемой является то, что хотя и в п.6 ч.3 ст.49 УПК РФ закреплено 

участие защитника с момента начала осуществления процессуальных 

действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого 

проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном статьей 144 УПК РФ, однако на практике защитник 

начинает принимать участие в уголовном процессе только со стадии 

предварительного следствия, когда его подзащитный обладает определенным 

статусом по уголовному делу. 

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

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

осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту 

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

которых проводится проверка сообщения о преступлении, и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу». Логичным 

также будет являться редакция ч.3 ст.49 УПК РФ, согласно которой слова «в 

уголовном деле» будут заменены на слова «в уголовном судопроизводстве». 

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

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

неизменной редакции будут изложены юридические основания участия 

защитника в уголовном судопроизводстве. 

Участие защитника в суде кассационной инстанции обусловлено волей 

подзащитного. Приглашение, назначение, замена защитника и оплата его 

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

Если у осужденного имеется соглашение с конкретным адвокатом, тот 

приглашается в судебное заседание. При наличии соответствующего 

ходатайства суд второй инстанции обязан назначить защитника. Осужденный 

вправе просить о назначении адвоката для защиты его интересов в заседании 

суда кассационной инстанции и в тех случаях, когда он сам в этом заседании 

не участвует. 
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Надзорное производство по уголовному делу, возможно, запустить 

только по протесту прокурора или председателя суда, то есть того, на чей 

адрес защитник отправляет свои жалобы. Защитник имеет право совершить 

повторное обращение к вышеуказанным лицам с жалобой, если был вынесен 

отказ от принесения протеста прокурора или председателя суда, только при 

этом требуется перечислить и дать обоснование всем совершенным 

нарушениям в ходе судебного разбирательства. Если решение, которое было 

принято в процессе надзорного производства, не устраивает защиту, то 

защитник имеет право подать жалобу в рамках надзорного производства 

повторно. 

Итак, данная работа рассматривает важные аспекты участия защитника 

при производстве на всех стадиях уголовного дела. На основании всего 

изложенного, можно сформулировать заключение, что защитник должен 

определять систему мер на всех этапах, призванных исполнить главную 

задачу его работы – защиту прав и законных интересов своего подзащитного, 

в зависимости от целей и задач, которые стоят перед той или иной стадией 

процесса. 

Таким образом, полученные выводы позволяют еще раз подтвердить 

актуальность и востребованность дальнейших научных исследований в 

данной сфере. 
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