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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования заключается в особой роли адвокатуры в 

современном государстве и в уголовном судопроизводстве. Данный институт 

не является государственным, но при этом невозможно представить систему 

правосудия без адвокатуры. 

Конституционные принципы защиты прав человека и гражданина 

воплощены в ряде норм Уголовно-процессуального кодекса РФ. Основная 

роль в защите прав граждан, в том числе на бесплатной для граждан основе, в 

досудебном и судебном уголовном процессе отводится адвокатуре. 

Принято считать, что роль адвокатуры сводится лишь к обеспечению 

подозреваемому, обвиняемому или подсудимому права на защиту в суде, 

оказанию консультационной помощи и представительству в гражданском 

судопроизводстве. Однако правовая природа адвокатуры отражается в ее 

официальном статусе: это независимая, негосударственная, некоммерческая, 

добровольная организация квалифицированных юристов, созданная для 

оказания юридической помощи всем, кто в ней нуждается.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления профессиональной деятельности 

адвокатов в уголовном процессе. 

Предметом исследования являются нормы законодательства, 

регулирующие правовой статус адвоката и адвокатскую деятельность, а 

также процессуальные нормы, регулирующие и обеспечивающие механизм 

реализации адвокатских полномочий в уголовном процессе. Исследование 

проблемных вопросов проводится одновременно в теоретических и 

практических аспектах. 

Целью бакалаврской работы является анализ и выявление проблем 

процессуального и фактического положения правового статуса адвоката в 

уголовном процессе, обоснование возрастающей роли адвокатов в 

современном уголовном процессе, изучение полномочий адвокатов, проблем 

их реализации в уголовном процессе. 
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Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

• определить порядок и основания приобретения статуса адвоката; 

• исследовать принципы работы адвокатуры в РФ; 

• установить и проанализировать особенности процессуального 

статуса адвоката-защитника; 

• определить формы участия адвоката в процессе досудебного 

производства; 

• рассмотреть формы участия адвоката-защитника в суде первой 

инстанции; 

• проанализировать гарантии независимости адвоката в уголовном 

процессе. 

Научную основу для изучения деятельности адвокатуры, 

полномочиями адвоката-защитника в уголовном процессе посвящены работы 

Абрамова В.Ю., Алексеева И.М., Баловневой В.И., Бровченко С.В., 

Володиной Л.М., Гришиной Е.П., Жиляева Р.М., Зебницкой А.К., Давлетова 

А.А., Казун А.П., Крайновой О.А., Лупинской П.А., Макашовой Т.П., 

Малышевой Ю.В., Навасардян В.Р., Охлопковой А.С., Попова Е.А., 

Потаповой Л.А., Почечуевой О.С., Рыжакова А.А., Сапова Е.Ю., Сагоян В.Л., 

Сибирцева Г.И., Синицина В.А., Хырхырьян М.А., Черепанова С.И., Шавина 

В.А., Щипова С.В., и многих других.  

Нормативную основу исследования составляют положения 

Конституции РФ, Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», Уголовно-процессуального кодекса 

РФ.  

Эмпирическую основу исследования составляет комплексный 

анализ судебной практики, относящийся к деятельности адвоката-защитника.  

Методологическую основу работы составили общие и частные 

методы познания объективной действительности, общенаучный 
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диалектический метод познания, а также системный подход к анализу 

изучаемого материала.  

Теоретическая значимость состоит в исследовании проблем 

процессуального и фактического положения адвоката в уголовном процессе, 

обоснование возрастающей роли адвокатов в современном уголовном 

процессе, изучение полномочий адвокатов, проблем их реализации в 

уголовном процессе. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

использования результатов исследования в учебном процессе при 

преподавании уголовного права, уголовного процесса, а также в 

деятельности по повышению квалификации адвокатов. 

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и 

состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения 

и списка использованной литературы. 

 

Основное содержание работы 

Глава первая «Общая характеристика адвокатской деятельности 

и адвокатуры» состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «Порядок и основания приобретения статуса 

адвоката» рассмотрены особенности порядка и основания приобретения 

статуса адвоката в России, требования к кандидатам на статус адвоката, 

особенности сдачи квалификационного экзамена.  

Во втором параграфе «Принципы работы адвокатуры в РФ» 

рассмотрены принципы, на которых основана адвокатская деятельность, а 

именно: законности, независимости, самоуправления, корпоративности, 

равноправия адвокатов, нравственных начал профессии адвоката. 

Вторая глава «Правовые основы деятельности адвоката в 

уголовном процессе» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Особенности процессуального статуса адвоката-

защитника» исследованы процессуальные возможности участия адвоката-
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защитника в уголовном судопроизводстве, раскрыты особенности 

процессуального статуса адвоката-защитника.  

Во втором параграфе «Формы участия адвоката в процессе 

досудебного производства» определены формы участия адвоката на стадии 

досудебного производства, описаны проблемы при осуществлении защиты в 

процессе досудебного производства и пути их разрешения. 

В третьем параграфе «Формы участия адвоката-защитника в суде 

первой инстанции» описан порядок рассмотрения уголовного дела и формы 

участия адвоката-защитника в суде первой инстанции, раскрыт принцип 

состязательности сторон и роль стороны защиты при исследовании 

обстоятельств и доказательств, оправдывающих или смягчающих 

ответственность подзащитного.  

В рамках четвертого параграфа «Гарантии независимости адвоката в 

уголовном процессе» охарактеризованы гарантии независимости адвоката в 

уголовном процессе, среди которых: вступление адвоката в уголовное дело, 

адвокатская тайна, участие адвоката в доказывании, иная деятельность 

адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи.  

  

Заключение 

Адвокатура – это профессиональное сообщество адвокатов. 

Соответственно, требования к кандидату на статус адвоката повышенные и 

не «каждый желающий» может стать адвокатом. Процедура получения 

статуса адвоката имеет особые требования к претендентам, что способствует 

повышению профессиональных качеств адвокатов.  

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо при 

наличии высшего юридического образования либо ученой степени по 

юридической специальности, а также при наличии стажа работы по 

юридической специальности не менее двух лет либо стажировки в 

адвокатском образовании в срок от одного года до двух лет. Претендент на 
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статус адвоката должен успешно сдать квалификационный экзамен и в 

обязательном порядке принести присягу.  

Разделяют несколько принципов адвокатуры: законности, 

независимости, самоуправления, корпоративности, равноправия адвокатов, 

нравственных начал профессии адвоката, также адвокаты соблюдают 

принципы, содержащиеся в Кодексе адвокатской этики. Для организации и 

деятельности российской адвокатуры принципы являются 

системообразующими элементами и призваны обеспечивать ее 

институциональное единство. При соблюдении адвокатами вышеуказанных 

принципов, общество формирует мнение об адвокатуре как институте 

гражданского общества.  

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 

возможность участия адвоката в уголовном процессе с приобретением 

процессуального статуса участника уголовного судопроизводства: в качестве 

защитника и представителя. Будучи участником уголовного процесса, 

адвокат может выступать как на стороне защиты – в качестве защитника, 

представителя гражданского ответчика, так и на стороне обвинения – в 

качестве представителя потерпевшего, гражданского истца, частного 

обвинителя.  

Участие адвоката в уголовном процессе нельзя недооценивать, 

поскольку оно воплощает конституционное право каждого на 

квалифицированную юридическую помощь и защиту.  Цели уголовного 

судопроизводства, а это защита прав потерпевших от преступлений и защита 

личности от незаконного обвинения, осуждения, совпадают с целями 

адвоката в уголовном процессе. Но на практике все гораздо сложнее, для 

воплощения в реальность целей адвокатской деятельности и функций 

защиты, адвокат прикладывает много усилий. Адвокату-защитнику 

приходится «воевать» в рамках правового поля со стороной обвинения и 

даже с судом, который, к сожалению, имеет «обвинительный уклон».  
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Активная позиция адвокатов в интересах подзащитного необходима, 

чтобы адвокатура не превратилась в «формальный» и «удобный» институт 

ввиду многих нарушений и фактов несправедливости со стороны 

сотрудников полиции, прокуратуры и суда. Адвокатам следует качественно 

выполнять свои функции защиты для поднятия значимости адвокатской 

деятельности. 

В процессе досудебного производства деятельность адвоката 

направлена на защиту прав и законных интересов подозреваемого и 

обвиняемого, но уже на данной первоначальной стадии появляются 

проблемы реализации функции защиты. Для разрешения некоторых из них 

предлагается: 

1. Совершенствование законодательства по установлению права 

адвоката, осуществляющего защиту по уголовному делу, самостоятельно 

применять технические средства для фиксации обстоятельств в ходе 

следственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого). Такой 

способ позволит предупредить опасность применения недозволенных 

методов ведения допроса и реализовать право на защиту. Полагаем, такие 

меры значительно затруднят использование сотрудниками 

правоохранительных органов недозволенных методов расследования в 

отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а также 

обезопасят защитника от необоснованных обвинений. К сожалению, не так 

редко поступающих в адвокатские палаты субъектов РФ от региональных 

управлений Минюста, инициаторами которых являются следователи. Кроме 

того, данное предложение позволит доказать наличие возможных 

нарушений, если они будут допущены любым участником следственного 

действия. 

2. Совершенствование порядка удовлетворения обоснованных и 

мотивированных ходатайств адвоката при осуществлении защиты по 

уголовному делу на стадии досудебного расследования.  При рассмотрении и 

разрешении следователем (дознавателем) ходатайств стороны защиты, 
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зачастую, ходатайства адвоката (например, о допросе в качестве свидетеля, о 

назначении по делу экспертизы и др.), несмотря на их обоснованность, 

остаются без удовлетворения.  

3. Рассмотрение возможности введения в России института 

следственных судей в целях: рассмотрения жалоб на действие (бездействие) 

стороны обвинения,  проверки сведений, собранных по делу на предмет их 

законности и допустимости, признания их в качестве доказательств, 

назначения экспертизы по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе, контроля за законностью и обоснованностью возбуждения 

уголовного дела против конкретного лица и привлечения лица в качестве 

обвиняемого.  Предлагается формирование института следственных судей не 

по принципу подчинения председателю суда, а в виде полностью 

обособленной структуры. Введение института следственных судей позволило 

бы не только уменьшить нагрузку на суды общей юрисдикции от большого 

количества жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, но и расширить контроль за 

предварительным расследованием.    

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, 

состоящей из нескольких частей (подготовительной, судебного следствия, 

прений сторон, последнего слова подсудимого, постановления и 

провозглашения приговора), адвокату следует занимать активную позицию 

по участию и исследованию обстоятельств и доказательств, оправдывающих 

или смягчающих ответственность его подзащитного. Важна активность 

адвоката как участника процесса и грамотное построение правовой позиции 

по уголовному делу. 

Адвокат является независимым профессиональным советником по 

правовым вопросам.  Основными гарантиями адвоката является: вступление 

адвоката в уголовное дело, адвокатская тайна, участие адвоката в 

доказывании, иная деятельность адвоката по оказанию квалифицированной 

юридической помощи.  
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Анализируя гарантии независимости деятельности адвоката в 

уголовном процессе, можно прийти к выводу, что ее правовые основы 

нуждаются в корректировке. На наш взгляд, предлагается – 

совершенствование уголовно-правового законодательства в вопросе 

привлечения к уголовной ответственности лиц (в том числе должностных) за 

вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность 

адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его профессиональных 

полномочий, предусмотренных законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

Данное положение направлено на укрепление гарантий независимости 

адвокатов и для защиты от вмешательства в профессиональную 

деятельность. В настоящее время УК РФ предусматривает ответственность 

за вмешательство и воспрепятствование деятельности суда, прокурора, 

следователя (дознавателя) (ст. 294 УК РФ), при этом отсутствует 

ответственность за вмешательство в профессиональную деятельность 

адвоката и воспрепятствование его деятельности. 

 


