
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 343.1 

Набиев А.Г.,  

cтудент 1 курса магистратуры, факультет «Институт права» 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

Корнелюк О.В.,  

кандидат юридических наук 

Доцент кафедры уголовного права и процесса 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗАЩИТНИКА И ЕГО 

ПОЛНОМОЧИЯ 

Аннотация: важнейшим правом лица, имеющего процессуальный статус 

обвиняемого или подозреваемого является гарантированное Конституцией 

Российской Федерации право на квалифицированную юридическую помощь. 

Возложенное на защитника, указанное право определяет необходимость 

исследования его статуса, как участника уголовного судопроизводства. В 

данной статье рассматриваются процессуальный статус защитника, его 

полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, 

анализируются возможности стороны защиты по сбору доказательств. 
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 Annotation: an important right of a person with procedural status is the 

right to qualified legal assistance. As a member of criminal proceedings. In 

accordance with the current legislation of the Russian Federation, the possibilities 

of protecting the parties from evidence are analyzed. 
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В сегодняшнем обществе право на защиту и квалифицированную 

юридическую помощь стало актуальным и получило своё развитие в активно 

прогрессирующем российском законодательстве. Конституция Российской 

Федерации гарантирует право на получение квалифицированной юридической 

помощи.1 Особенно необходимой гражданам такая помощь становится при 

производстве по уголовным делам. Лишение права на защиту в уголовном 

судопроизводстве не допускается. Будучи закреплённым и в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ (Далее УПК РФ), указанное право влечёт за собой 

необходимость исследования функций, полномочий и статуса защитника. 

Законодателем на защитника возложена функция оказания юридической 

помощи по уголовным делам. Под защитником понимается лицо, 

осуществляющее в установленном уголовно-процессуальным 

законодательством РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых, и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу.2В качестве защитников, допускаются, кроме адвокатов, 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с положениями ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», так же 

и иные лица, о допуске которых ходатайствует обвиняемый. При 

производстве у мирового судьи указанное лицо может быть допущено вместо 

адвоката. 

При ознакомлении с положениями УПК РФ, а также с положениями 

Конституции РФ возникает вопрос о том, имеет ли право лицо, не 

получившее в установленном законом порядке статуса адвоката, 

осуществлять защиту по уголовному делу на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. В научной доктрине нет единого мнения об этом, в своих 

трудах авторы приводят различные мнения по указанному вопросу. Так, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014. – № 31. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) [Электронный ресурс]. Консультант 

плюс [Официальный сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 17.12.2018) 
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Коротков А.П. и Тимофеев А.В. однозначно говорят о том, что в качестве 

защитника может выступать лишь адвокат.3 С другой стороны, по мнению 

А. Козлова иное лицо может принимать участие в деле без адвоката.4  

Свою правовую позицию по данному вопросу высказал Конституционный 

Суд РФ. Его позиция такова: "допуск в качестве защитника на 

предварительном следствии только лица, состоящего в коллегии адвокатов, 

соответствует Конституции РФ" В числе прочих аргументов 

Конституционный Суд РФ говорит о том, что самостоятельный выбор 

лицом защитника может привести к тому, что защитник окажется лицо, не 

обладающее необходимыми профессиональными навыками.5  

Учитывая положения УПК РФ, а также мнение Конституционного суда 

РФ, мы приходим к выводу о том, что несмотря на некоторую нелогичность, 

на досудебных стадиях уголовного процесса в качестве защитника может 

быть допущен только адвокат, что выглядит достаточно спорным, так как 

на не менее важной стадии уголовного процесса, а именно – в судебном 

следствии у мирового судьи лицо, не имеющее статуса адвоката допускается 

к участию в качестве защитника.  

Важным вопросом для определения процессуального статуса защитника 

важно определить его права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. Защитник, являясь 

самостоятельной фигурой в уголовном процессе всё же несколько ограничен 

в свой деятельности, будучи связанным с подозреваемым/обвиняемым, его 

положением и занимаемой позицией по уголовному делу.  

                                                           
3 Коротков А.П., Тимофеев А.В. 900 ответов на вопросы прокурорско-следственных работников по применению УПК РФ: 

Комментарий. М: Изд-во "Экзамен", 2004. . - С. 121 
4 4.Козлов А. Спорные вопросы допуска «Иного лица» в качестве защитника обвиняемого / Российская юстиция. – 2003. 

– №9. С. 15. 
5 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. N 2-П "По делу о проверки конституционности части 

четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса 

и СВ. Абрамова" // Российская газета. 1997. 18 февраля 
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Помощь адвоката-защитника по уголовным делам состоит в защите и 

отстаивании прав и законных интересов доверителя. Защитник в 

соответствии с УПК РФ уполномочен: 

- собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в 

том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, а также иных организаций. Указанные органы и 

организации обязаны в порядке, установленном законодательством, 

выдавать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии; 

- опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

- собирать и представлять предметы и документы, которые могут 

быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

- беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его 

содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их 

продолжительности; 

- фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 

информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 

- совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Из указанного следует, что адвокат является самостоятельным 

субъектом доказывания, то есть уполномочен собирать доказательства, 
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однако проверка и оценка доказательств остается прерогативой стороны 

обвинения.  

Нельзя не упомянуть об обязанностях защитника, возложенных на него 

законодателем. Участвуя при производстве предварительного расследования 

защитник обязан: являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора 

для участия в производстве по делу, сохранять в тайне содержание бесед с 

подозреваемым, обвиняемым, честно, разумно и добросовестно отстаивать 

права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации средствами и т .д.  

Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации6 адвокат является независимым профессиональным 

советником по правовым вопросам: советником подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, потерпевшего, гражданского истца 

и гражданского ответчика. Из этого положения следует вывод о том, что 

закон наделяет адвоката правами и обязанностями, и как следствие, особым 

статусом. 

Изложенное позволяет нам говорить о том, что защитник, будучи 

самостоятельным и независимым участником уголовного судопроизводства, 

исходя из его прав и обязанностей, является важнейшей процессуальной 

фигурой, обеспечивающей при производстве по уголовным делам, 

конституционное право человека и гражданина на получение 

квалифицированной юридической помощи.  
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