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Аннотация:

В

указанной

статье

авторами

рассматриваются

и

анализируются особенности участия адвоката в уголовном процессе.
Анализируются моменты вступления адвоката в уголовное дело. Отдельное
внимание авторы уделяют правам и обязанностям защитника как участника
уголовного судопроизводства.
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PECULIARITIES OF PARTICIPATION OF THE ATTORNEY IN THE
CRIMINAL PROCESS.

Annotation: In this article, the authors consider and analyze the features of the
participation of a lawyer in criminal proceedings. The moments of the lawyer's
entry into the criminal case are analyzed. Special attention is paid to the rights
and duties of the defender as a participant in criminal proceedings.
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Каждому в Российской Федерации гарантируется право на получение
квалифицированной, в установленных случаях бесплатной, юридической
помощи[1]. Такое положение содержит

Конституция Российской

Федерации, в которой, однако понятие квалифицированная юридическая
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помощь не раскрывается. Необходимость оказания квалифицированной
юридической

помощи

существует

практически

во

всех

сферах

правоотношений, однако особое значение она имеет в уголовном процессе,
поскольку от качества ее осуществления, в том числе, зависит защита прав
обвиняемого, недопустимость необоснованного привлечения к уголовной
ответственности невиновного лица[2, с. 96]. Рассматриваемая статья, а
именно 48, также предусматривает право задержанного, заключенного под
стражу и обвиняемого пользоваться помощью адвоката (защитника) с
соответствующего

момента

[1].

Следует

обозначить,

какое

лицо

подразумевается здесь под адвокатом. Для этого обратимся к Федеральному
закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», в котором в качестве такового называет лицо, получившее в
установленном порядке статус адвоката и право на осуществление
адвокатской деятельности [3]. То есть в рамках уголовного процесса
квалифицированную

юридическую

помощь

оказывает

защитник,

именуемый адвокатом. Достаточно подробно участие адвоката, а конкретно
момент вступления его в уголовное дело, его права и обязанности, а также
вопросы, связанные с обязательным участием защитника рассматриваются
в

рамках

уголовно-процессуального

законодательства,

а

также

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации». На этих моментах остановимся подробнее.
Согласно ч. 3 ст. 49 УПК РФ защитник участвует в уголовном деле с
момента: вынесения постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица,
фактического задержания лица, объявления лицу, подозреваемому в
совершении

преступления,

постановления

о

назначении

судебно-

психиатрической экспертизы, начала осуществления мер процессуального
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принуждения, а также с момента начала осуществления процессуальных
действий, затрагивающих права и интересы лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении[4]. Указанная норма
наглядно демонстрирует объективность возникновения права на защиту и
получение квалифицированной юридической помощи у любого лица, в
независимости от того будет ли оно впоследствии признано, например
обвиняемым в совершении преступления. Проанализировав приведенный
выше перечень, данный законодателем, который к слову является
исчерпывающим, можно сказать, что право на получение такой помощи
возникает, когда ограничение прав лица становится реальным[5, с. 151].
Содержание любого правового статуса участника процессуальных
правоотношений составляют права и обязанности. Адвокат как участник
уголовного судопроизводства со стороны защиты не является исключением.
В качестве наиболее важных правомочий адвоката следует назвать
следующие: во-первых, сбор сведений, которые необходимы для оказания
юридической помощи. Для реализации такого права защитник имеет права
затребовать всевозможные документы

от органов власти различных

уровней. Во-вторых, адвокат имеет право сбора и представления предметов
и

документов,

которые

впоследствии

могут

быть

признаны

доказательствами. В-третьих, опрашивать с их согласия лиц, которые, по его
мнению, могут владеть информацией, непосредственно относящейся к делу,
в рамках которого оказывается юридическая помощь. Эти правомочия
можно

охарактеризовать,

как

возможность

адвоката

собирать

и

представлять доказательства. Также сюда можно отнести право адвоката на
привлечение специалиста, для разъяснения вопросов, связанных с
оказанием юридической помощи. Важность такого правомочия очевидна.
Однако на практике существует ряд проблем, из-за которых этот
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инструмент перестает быть эффективным при защите интересов лица. Так,
например, сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, что
представленное стороной защиты заключение специалиста не всегда
подвергается объективной оценке [6, с.147]. Также существует пробел
правового регулирования вопросов, связанных с участием специалиста в
уголовном процессе и как следствие - привлечения специалиста
защитником, а именно в УПК РФ отсутствует закрепление процессуального
механизма получения показаний специалиста и совокупности требований,
предъявляемых к его заключению [6, с. 148]. В-четвертых, право
беспрепятственно и без ограничений по времени и количеству встречаться
со своим доверителем наедине. Это право наглядно показывает реализацию
одновременно нескольких прав обвиняемого в совершении преступления:
оказания квалифицированной юридической помощи и достаточное время, и
возможность для подготовки к своей защите. Отметим, что это далеко не
весь перечень правомочий адвоката, предусмотренный действующим
законодательством, однако представляется, что рассмотренные нами выше
права, наиболее значимые.
Обязанности адвоката, как составная часть его правового статуса,
достаточно развернуто, регламентированы Федеральным законом « Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Среди наиболее важных, на
наш взгляд,

можно выделить: отстаивать права и законные интересы

доверителя, всеми не запрещенными законом способами, основываясь на
принципах

честности,

разумности

и

добросовестности;

исполнять

требования закона, предусматривающие обязательное участие адвоката в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве, в том числе оказывать
юридическую помощь бесплатно в предусмотренных законом случаях,
регулярно

совершенствовать

свои

знания

и

повышать

свой
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профессиональный уровень[3]. Соблюдение адвокатской тайны также
является обязанностью защитника, несмотря на отсутствие её в общем
перечне обязанностей. В качестве гарантии обеспечения такой обязанности
законом прямо предусмотрен запрет на допрос адвоката в качестве
свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с
обращением к нему за юридической помощью либо в связи с её оказанием.
Таким образом, адвокат как участник уголовного судопроизводства со
стороны защиты обладает специфическим правовым статусом, присущими
только ему правами и обязанности. Сегодня, в рамках современного
правового поля, несмотря на постоянно обновляющееся законодательство,
все же существуют определенные проблемы, которые непосредственно
связанны с реализацией адвокатами своей профессиональной деятельности.
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