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ческие аспекты процессуального статуса адвоката как субъекта уголовного су-

допроизводства, посредством изучения его процессуальных прав и обязанно-
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Конституционно-правовые нормы регламентируют право каждого человека 

и гражданина на получение квалифицированной юридической помощи, данные 

положения получили свое развитие в уголовном процессуальном законе, а также 

в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Исходя из анализа правовой регламентации прав и обязанностей 

адвоката в указанных нормативно-правовых актах, можно констатировать о том, 

что адвокат в рамках уголовного судопроизводства является ключевым процес-

суальным субъектом, который вправе предоставлять квалифицированную про-

фессиональную юридическую помощь. Также в данном контексте необходимо 

учитывать, что адвокат, исходя их функций и задач, которые на него возложены 

в рамках того или уголовного дела, имеет возможность осуществлять свою дея-

тельность как в качестве защитника, так и представителя стороны. 

Для рассмотрения правового статуса адвоката в рамках уголовного судопро-

изводства необходимо изучить соответствующие процессуальные права и обя-
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занности данного субъекта. Уголовно процессуальное законодательство наде-

ляет адвоката следующими процессуальными правами: сбор доказательств, 

опрос лиц (при наличии согласия последних), истребование справок и иных до-

кументов от органов публичной власти и организаций, привлекать специалистов, 

задавать допрашиваемым лицам (при наличии разрешения следователя) во-

просы, принимать участие в прениях сторон в рамках судебного разбирательства 

по уголовному делу, быть допущенным к работе со сведениями, которые состав-

ляют государственную тайну, при соблюдении определенных с его стороны 

условий и т. д. 

Вместе с этим, на адвоката, как субъекта уголовно-процессуальных право-

отношений возложены процессуальные субъективные обязанности, к которым 

относятся: участвовать в уголовном деле по назначению, оказывать бесплатную 

юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом, соблюдать порядок 

судебного заседания и исполнять распоряжения представительствующего в су-

дебном заседании, не отказываться от защиты, не разглашать сведения, которые 

были получены им в рамках осуществления защитных функций от соответству-

ющих субъектов уголовного процесса. 

Несмотря на детальную регламентацию правового статуса адвоката как 

субъекта уголовно-процессуальных правоотношений, на практике встречаются 

некоторые проблемы, которые связаны с осуществлением некоторых его уста-

новленных законом функций. Например, одной из таких проблем является соби-

рание доказательств адвокатом. Исходя из анализа практики правоприменения 

норм уголовно-процессуального законодательства по данному вопроса, можно 

установить, что ошибки при собирании доказательств весьма распространены и 

встречаются как в предварительном следствии, так и в судебном следствии [1]. 

Подобные ошибки зачастую являются причиной некорректного вынесения 

приговора суда. Одним из факторов, способствующих появлению подобного 

рода ошибок на практике является отсутствие доктринальных положений, кото-

рые бы рассматривали сущность и правовую природу собирания доказательств, 

а также отсутствие теоретической разработанности иных аспектов, которые 
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определяют объективность и содержание фактических данных в материалах уго-

ловного дела. 

Различные ошибки органов предварительного следствия, а также суда в про-

цессе установления объективной истины являются результатом не только не-

определённость научных воззрений о сущности собирания доказательств. Необ-

ходимо также отметить, что весьма значимой как с теоретической, так и с прак-

тической точки зрения проблемой является неэффективная регламентация пра-

вовой мер, которые направлены на противодействия незаконных действий пра-

воохранительных органов, а также органов гособвинения [2]. В заключение 

необходимо отметить, что в целях эффективной правовой регламентации про-

цессуального статуса адвоката как субъекта уголовного процесса необходимо 

учитывать права и законные интересы не только публичного характера, но и 

частного, а также учитывать при соответствующей регламентации превентивные 

меры, направленные на противодействие произволу правоохранительных орга-

нов. 
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