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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема статуса защитника, 

а также проблемный вопросом участия защитника по уголовному делу. Авто-
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Участие защитника по уголовным делам является гарантией соблюдения в 

уголовном судопроизводстве прав и свобод граждан. Защитник призван ограж-

дать от незаконных действий правоохранительных органов и суда, пресекать 

нарушения в отношении подзащитного. 

Статья 48 Конституции Российской Федерации устанавливает каждому 

право на получение квалифицированной юридической помощи. Тем не менее, на 

практике имеется неразрешенные вопросы, связанные с оказанием такой по-

мощи, которые необходимо исследовать с точки зрения научного обоснования 

того либо иного мнения и прийти к разумному разрешению выявленных про-

блем. 

В первую очередь проблемы касаются статуса самого лица, осуществляю-

щего защиту по уголовному делу. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального за-

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

сийской Федерации» только адвокат является субъектом оказания квалифициро-

ванной юридической помощи. 

Данное положение подкреплено решением Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, который в своем постановлении от 28 января 1997 г. №2-П «По 
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делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процес-

суального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Ги-

тиса и С.В. Абрамова» указал, что право на самостоятельный выбор адвоката (за-

щитника) не означает права выбирать в качестве защитника любое лицо по 

усмотрению подозреваемого или обвиняемого и не предполагает возможности 

участия в уголовном процессе любого лица в качестве защитника. 

Статья 49 УПК РФ не дает четкого ответа о статусе защитника. В ней ска-

зано, что «В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адво-

катом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске ко-

торого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указан-

ное лицо допускается и вместо адвоката». 

Среди ученых-процессуалистов нет определенного мнения о допуске для за-

щиты лица, не являющегося адвокатом. И.Л. Петрухин не отрицал возможности 

участия «иного лица» по ходатайству обвиняемого и на этапе досудебного про-

изводства. 

Такое же мнение высказывает и А.В. Смирнов, предлагая суду убедиться, 

что такие лица достаточно разобрались в юридической стороне данного уголов-

ного дела, чтобы хотя бы с помощью адвоката оказывать своему подзащитному 

реальную юридическую помощь. 

Действительно, ч. 2 ст. 49 УПК РФ не раскрывает требований, которые 

должны быть предъявлены к защитнику, не являющемуся адвокатом. Поэтому в 

литературе предлагаются различные пути разрешения данной проблемы. К при-

меру, А. Козлов критериями допуска таких лиц к защите обвиняемых может быть 

недееспособность лица, алкогольное опьянение и т. п. С ним можно согласиться 

и добавить к числу таких критериев незнание языка, на котором ведется судо-

производство; если лицо, не являющееся адвокатом, защищает одновременно 

двух лиц интересы, которых противоречивы. 
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Проблемным вопросом участия защитника по уголовному делу являются га-

рантии конфиденциальности отношений с подозреваемым, обвиняемым. Конфи-

денциальность многими учеными понимается, как требование адвокату соблю-

дать адвокатскую тайну. М.Ю. Барщевский так пишет о конфиденциальности: 

адвокат должен держать в тайне всю информацию, касающуюся обстоятельств и 

фактов, сообщенных ему клиентом или ставших известными адвокату в связи с 

выполнением поручения, а также сам факт обращения к нему того или иного 

клиента, и не должен разглашать такую информацию, пока не будет на то опре-

деленно и однозначно уполномочен клиентом, а также если это потребуется на 

основании закона или разрешено (предусмотрено) Правилами профессиональ-

ной этики. 

Конфиденциальность (от лат. confdentia – доверие) – доверительность, сек-

ретность. То есть, все что обвиняемый, подозреваемый сообщают своему защит-

нику, должно быть им сохранено в тайне. Но, на наш взгляд, конфиденциаль-

ность является более объемным понятием, чем только адвокатская тайна, по-

скольку она представляет собой общий этический принцип, который связан с 

тайной на информацию и присущ многим областям человеческой деятельности. 

Защитник должен соблюдать конфиденциальность не только в отношении своего 

подзащитного, но и всей информации, полученной в ходе участия по уголовному 

делу. 

А будет ли нарушением конфиденциальности, если в отношении защитника 

проводятся оперативно-розыскные мероприятия в связи с его незаконными спо-

собами защиты. Ю.П. Гармаев в своих рассуждения приходит к выводу что в 

«случае совершения защитником в ходе свидания уголовно-наказуемых деяний, 

указанные результаты ОРМ и следственных действий могут служить поводом к 

возбуждению уголовного дела в отношении адвоката и в дальнейшем, надлежа-

щим образом легализованные, выступать в качестве доказательств по делу. 

Не вдаваясь в споры о законности и этичности действий по проведению опе-

ративно-розыскных мероприятий, все же подчеркнем, что конфиденциаль-
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ность – это не право адвоката либо его подзащитного, а конституционная гаран-

тия, обеспечивающая правосудное судопроизводство. Поэтому нельзя отдавать 

решение о её нарушении оперативным органам. Нужно, чтобы законность и 

обоснованность их действий подтвердили суд или прокурор. 

УПК РФ устанавливает право защитника собирать доказательства в соот-

ветствии с порядком, предусмотренном ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Защитник собирает 

доказательства путем: получения предметов, документови иных сведений; 

опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных докумен-

тов от органов государственной власти, органов местногосамоуправления, обще-

ственных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запраши-

ваемые документы или их копии, а согласно п.3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник 

имеет право привлекать специалиста в судебном разбирательстве. 

Кроме того, согласно п. 3 ч. 1 ст.53 УПК РФ, защитник имеет право привле-

кать специалиста к участию в судебном разбирательстве. 

Парадокс уголовно-процессуального закона заключается в том, что хотя за-

щитник и имеет право собирать доказательства, но они не обличены в законом 

установленную форму доказательств. В связи с этим назвать их допустимыми 

доказательствами нельзя. 

В соответствии с принципом состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ), за-

щитник в целях осуществления защиты, наряду с обвинением, предоставляет 

суду собранные им доказательства, которые, в сущности, на этот момент доказа-

тельствами не являются. 

Предлагается различные выходы из данной ситуации. Например, М.А. Фо-

мин считает, что в ст. 74 УПК РФ необходимо внести дополнение следующего 

содержания: «все предусмотренные в ч. 3 ст. 86 УПК РФ доказательства, собран-

ные адвокатом-защитником, рассматриваются в качестве доказательств наравне 

с теми доказательствами, которые собраны органом уголовного преследования». 

А.И. Ляхова и И.А. Сотников обсуждая проблему, ссылаются на зарубеж-

ный опыт, оценивая как справедливый, направленный на эффективную защиту 

прав и свобод гражданина, который предусматривает на законодательном уровне 
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проведение защитником собственного адвокатского расследования и широкие 

права по получению доказательств. 

В целом соглашаясь, что проблема собирания доказательств защитником в 

уголовном судопроизводстве существует, мы не можем полностью согласиться 

с предлагаемыми путями её разрешения. 

Любое доказательство по уголовному делу обладает определенными свой-

ствами. Они должны быть относимы, допустимы и достаточны, чтобы устано-

вить все обстоятельства предмета доказывания. Поэтому нельзя допускать, 

чтобы все сведения, собранные защитником служили доказательствами по делу. 


