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Аннотация
В статье рассматриваются особенности взаимоотношения государства и адвокатуры в уголовном судопроизводстве. Для реального обеспечения прав и свобод всех
лиц в положениях ч. 1 ст. 48 Конституции РФ закреплено, что каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической помощи, в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно, а в ч. 2 ст. 48 регламентировано, что каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в
совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с
момента, соответственно, задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Применительно к уголовному судопроизводству квалифицированная юридическая помощь представляет собой целенаправленную деятельность адвоката по содействию в использовании предоставленных законом возможностей лицу, вовлекаемому в
сферу уголовно-процессуальных отношений. В статье исследованы особенности форм
оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве в качестве адвоката «лиц, участвующих в производстве процессуальных
действий при проверке сообщения о преступлении» (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ), адвоката
свидетеля, адвоката-защитника или адвоката – представителя доверителя, особенности
процессуального статуса, права, обязанности и ограничения, связанные с их профессиональной деятельностью.
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Введение
Государство осуществляет свои функции в различных сферах общественной жизни,
одной из которых выступает охрана и защита прав и свобод человека и гражданина,
различных организаций, охрана законных прав и интересов общества в целом. Ст. 2
Конституции РФ устанавливает, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства, а ст. 45 гарантирует государственную
защиту прав и свобод человека. Поэтому государство должно создавать соответствующие условия для осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны
законных прав и интересов общества. Данная деятельность государства по своему содержанию связана с оказанием юридической помощи.
Применительно к уголовному судопроизводству квалифицированная юридическая
помощь представляет собой целенаправленную деятельность адвоката по содействию
в использовании предоставленных законом возможностей лицу, вовлекаемому в сферу
уголовно-процессуальных отношений. Это обусловлено тем, что уголовно-процессуальный
закон имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступления, а также защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод в какой-либо форме (ст. 6 УПК РФ).
Для реального обеспечения прав и свобод всех лиц в положениях ч. 1 ст. 48 Конституции
РФ закреплено, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи, в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно, а в ч. 2 ст. 48 регламентировано, что каждый задержанный, заключенный
под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью
адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, заключения под стражу или
предъявления обвинения. Толкование этой нормы показывает, что часть первая служит
гарантией оказания юридической помощи каждому в защите его прав и свобод во всех
органах публичной власти, т. е. гарантирует оказание квалифицированной юридической
помощи всем гражданам, в том числе и таким участникам производства по уголовному делу,
как потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик. Часть вторая регламентирует
оказание квалифицированной юридической помощи лицам, задержанным по подозрению
в совершении преступления, а также заключенным под стражу и обвиняемым в совершении преступления, конкретизирует право на получение квалифицированной юридической помощи подозреваемым и обвиняемым как участниками уголовного процесса, являющимися возможными субъектами уголовной ответственности. Закрепленное в ст. 48
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Конституции РФ положение дает все основания рассматривать его как конституционный
принцип обеспечения права каждого на квалифицированную юридическую помощь.
Гарантией права на квалифицированную юридическую помощь является институт
адвокатуры, организация и деятельность которой строится на основе Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об
адвокатской деятельности и адвокатуре).

Формы участия, статус адвоката, права и обязанности
В соответствии со ст. 3 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре адвокатура
является профессиональным сообществом адвокатов и действует на основе принципов
законности, независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов.
Адвокатские образования – адвокатский кабинет, адвокатское бюро, коллегии адвокатов и
др. – осуществляют главную функцию – оказание квалифицированной юридической помощи
всем, кто в ней нуждается. Это подчеркивает ее социальную значимость в правовом государстве. Независимость адвокатуры определяется спецификой адвокатской деятельности,
состоящей в том, что данную деятельность могут осуществлять лишь лица, получившие
статус адвоката в порядке, установленном законом, а также тем обстоятельством, что данная
деятельность не является предпринимательской. Особенности организации и деятельности
адвокатуры гарантируют возможность адвокатов оказывать действенную юридическую
помощь и эффективно противостоять незаконным или необъективным действиям органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие и судебное разбирательство. Ст. 7 Закона об адвокатуре обязывает адвоката честно,
разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы лиц, обратившихся к нему,
всеми не запрещенными законодательством РФ средствами, постоянно совершенствовать
свои знания и повышать свою квалификацию.
Одной из форм оказания адвокатом юридической помощи в уголовном судопроизводстве является участие в качестве представителя или защитника доверителя. Также
в уголовном судопроизводстве адвокат может выступать на стороне как защиты, так и
обвинения. Представителем стороны обвинения адвокат является в случаях, когда он
отстаивает интересы потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя (ч. 1
ст. 45 УПК РФ). На стороне защиты адвокат обладает полномочиями защитника, т. е.
лица, осуществляющего в установленном законом порядке защиту прав и законных
интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающего им юридическую помощь при
производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Адвокат вправе выступать и
в качестве представителя гражданского ответчика (ч. 1 ст. 55 УПК РФ). Кроме того, в
УПК РФ существует еще одна форма участия адвоката в уголовном судопроизводстве.
В ч. 5 ст. 189 УПК РФ говорится о праве свидетеля явиться на допрос с адвокатом,
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приглашенным им для оказания юридической помощи. При этом отношения между
адвокатом и его доверителем строятся на основании ч. 2 ст. 53 УПК РФ и п. 3 ст. 2 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Также в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ указано, что правом воспользоваться услугами адвоката обладают «лица, участвующие в производстве процессуальных действий при проверке
сообщения о преступлении». Однако такие лица еще не владеют уголовно-процессуальным
статусом, который был бы четко закреплен в УПК РФ.
Как участник уголовного судопроизводства адвокат-защитник обладает определенным
процессуальным статусом. В соответствии с Законом процессуальное положение (статус)
адвоката в уголовном судопроизводстве России – это урегулированные нормами права взаимоотношения, которые охватывают различные аспекты на уровне «государство – адвокат».
Правовой статус адвоката включает в себя права, обязанности, гарантии независимости и
надлежащей реализации прав и обязанностей, процессуальную правоспособность и дееспособность, а также ответственность адвоката-защитника.
Закон определяет самостоятельность адвоката при выполнении им процессуальной
функции защитника, характер и содержание его взаимоотношений с подзащитным (доверителем), с судом, прокурором, следователем, дознавателем [Батюкова и др., 2004, 12].
Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации
адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам:
советником подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Предоставив адвокату-защитнику статус самостоятельного и независимого советника по юридическим вопросам, Закон наделил его
полномочиями на судебном и досудебном производстве по уголовным делам. Существенной
особенностью процессуального статуса адвоката во всех видах судопроизводства является
его обязанность использовать предоставленные ему процессуальные права в интересах
клиента (доверителя, подзащитного) [Бойков, Капинус, Тарло, 2002]. Комплекс процессуальных прав, предоставленных адвокату, не является исчерпывающим, поскольку защитник
может использовать не запрещенные законом средства и способы защиты подозреваемого и
обвиняемого (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ).
Когда защитник участвует в уголовном процессе по воле обвиняемого, будет иметь
место необязательная защита. Участие защитника в уголовном процессе – средство и следствие реализации обвиняемым права на защиту [Смоленский, 2004, 110-111, 130-131].
Обвиняемый может прибегнуть к помощи защитника или отказаться от его помощи в любой
момент. Такой отказ допускается только по инициативе самого обвиняемого и не препятствует участию в деле государственного обвинителя, а равно защитников других подсудимых. Вынужденный отказ обвиняемого от защитника судебная практика считает нарушением права обвиняемого на защиту и признает основанием для отмены приговора. Отказ
обвиняемого от защитника ведет к немедленному устранению его из процесса.
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Под обязательной защитой подразумевается участие в уголовном деле защитника в
силу прямого предписания закона, независимо от того, пригласил ли его обвиняемый или
его родственники по своей инициативе или нет. Защита может быть обязательной при
различных условиях и обстоятельствах уголовного судопроизводства (ст. 51 УПК РФ).
Деление защиты на обязательную и необязательную имеет важное прикладное значение.
В доктрине уголовного процесса и судебной практике отражено мнение, что расследование и судебное рассмотрение дела без участия защитника, если такое участие признано
обязательным по закону (ст. 51 УПК РФ), является существенным нарушением процессуальных норм, влекущим за собой безусловную отмену приговора. Но при этом надо
иметь в виду, что как при необязательной, так и при обязательной защите обвиняемый
вправе в любой момент производства по делу отказаться от защитника (ст. 52 УПК РФ).
Отказ заявляется в письменном виде. При отказе от защитника во время производства
следственного действия делается отметка в протоколе данного следственного действия
(ч. 1 ст. 52 УПК РФ). В то же время отказ обвиняемого, подозреваемого от защитника не
обязателен для дознавателя, следователя, прокурора, например, когда речь идет о делах,
по которым участие его обязательно со стадии предварительного расследования (ст. 51
УПК РФ). В этих случаях указанные органы должны тщательно выяснить причину отказа
и могут привлечь защитника к участию в деле вопреки отказу, если это необходимо для
обеспечения права на защиту.
Адвокат-защитник, участвуя в производстве дознания или предварительного следствия
по делу, несет ряд процессуальных обязанностей, на него распространяются определенные
запреты. Так, защитник обязан: являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора для
участия в производстве определенных процессуальных действий по делу; сохранять в тайне
содержание бесед с подозреваемым, обвиняемым; использовать все законные средства и
способы защиты подозреваемого; давать подписку о неразглашении материалов уголовного
дела, содержащих государственную тайну.
Адвокату запрещено разглашать данные предварительного расследования, которые
стали ему известны в ходе осуществления защиты, защищать интересы двух подозреваемых
или обвиняемых, если интересы одного противоречат интересам другого, также адвокат не
вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого (ч. 5-7 ст. 49,
ч. 3 ст. 53 УПК РФ). Защитник подозреваемого или обвиняемого не подлежит допросу в
качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием в
производстве по данному уголовному делу. В случае участия защитника в уголовном деле,
в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, он
обязан дать подписку о неразглашении таких сведений, если у него нет соответствующего
допуска к таковым сведениям (ч. 5 ст. 49 УПК РФ).
Участие защитника в процессе зависит от усмотрения обвиняемого, однако он свободен
в выборе процессуальной позиции по делу и средств защиты. Защитник не является
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представителем обвиняемого, он действует не вместо него, а наряду с ним. Это не означает,
что защитник может игнорировать требования и пожелания подзащитного. Защитник не
может поддерживать противоправные устремления обвиняемого, но обязан считаться с его
законными требованиями.
В тех случаях, когда обвиняемый признает свою вину, а адвокат, изучив обстоятельства дела, приходит к выводу о его невиновности, а также в случае если вина не доказана или вызывает сомнения, он обязан занять независимую от подзащитного позицию. В
случае если подзащитный признает свою вину в предъявленном ему обвинении, а адвокат
приходит к выводу, что в действиях обвиняемого имеются признаки другого, менее тяжкого
преступления, он сообщает об этом клиенту и защищает его в соответствии с самостоятельно избранной позицией.
Недоказанную или сомнительную невиновность, если клиент признает вину, защитник
не может отстаивать по собственной инициативе. В данной ситуации адвокат должен
подробно объяснить содержание принципа презумпции невиновности и правовые последствия признания вины, а после этого предложить обвиняемому избрать позицию по делу
и в дальнейшем действовать в соответствии с избранной подзащитным линией защиты. В
противном случае адвокат в данной ситуации будет действовать не вместе с обвиняемым, а
вместо него, не в его интересах, а против них.
Защитник обязан использовать все, а не только прямо указанные в Законе средства
и способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого
или обвиняемого, смягчающих его ответственность, оказывать необходимую юридическую помощь (ст. 53 УПК РФ). Он вправе использовать иные, не запрещенные в УПК
РФ, средства и способы защиты. Защитник не обязан и не вправе обращать внимание
следователя или суда на обстоятельства, уличающие обвиняемого или отягчающие его
ответственность.

Заключение
Таким образом, чтобы помочь найти законное, справедливое решение юридических
проблем на основе действующих норм права, разобраться в той или иной ситуации, получить гарантированное гражданам Конституцией РФ право на квалифицированную юридическую защиту, поддержку и помощь, в данном случае в уголовном судопроизводстве, и
существует институт адвокатуры. Так, с момента участия в уголовном судопроизводстве
адвокат принимает участие в качестве представителя или защитника доверителя, а также
адвоката свидетеля, обладая при этом соответствующими полномочиями, закрепленными в
уголовно-процессуальном законодательстве, Законе об адвокатской деятельности и адвокатуре, с учетом разъяснений позиций Конституционного и Верховного судов и сложившейся
судебной практики.
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