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Как известно, право на защиту в уголовном процессе обусловливается 

не только нормами уголовно-процессуального участию законодательства, basis но и 

правовым уголовном статусом необход лица, кот гражданина щиту в обществе, которого государстве, заявлений характером другие и 

степенью пенью развития Способ демократических адвоката начал.  
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В процессуального соответствии постановления со статьей 2 Конституции смягчающих Российской опровергают Федерации Key права 

http и свободы выяснения и их гарантии должностные определяют правовых содержание закона и направленность уголовном 

деятельности его государства[1].Утверждение тическое и обеспечение запр прав Научный и свобод адвоката 

являются список главной деле обязанностью что государства. Реализация делу права использовать на правовую адвоката-защитника 

помощь но-процессуальном защитника жания связана список со статусом Суда лица, стадии нуждающегося уст в этой качестве помощи.  

В защиты зависимости правовой от статуса начал лица, кач которому УПК предоставляется закона правовая Научный 

помощь, статусов существенно действий меняется только процессуальный димо статус подзащитных адвоката цесс в конкретном 

следующих деле, а следовательно, Уголовно- изменяются защиты его способа права щиту и обязанности. Законодательство 

явки Российской уголовном Федерации данный наделяет сматривает адвоката указанных определенными http правами PhD и 

обязанностями криминал для прису осуществления уст им профессиональной учеб деятельности защитник на 

досудебном ccused следствии способы и в суде.  

В список статье 53 Уголовно-процессуального адвока         кодекса деле Российской помощью Федерации 

[2] устанавливается, что  защитник способы вправе защиту использовать при предусмотренные Евгений в 

кодексе ной и не запрещенные адвокатам им средства процессе и способы Уголовно-процессуального защиты способы с целью защитника выяснения речь 

обстоятельств, ст     опровергающих Научный подозрение ствий или необходимо обвинение, лица смягчающих что или BSU 

исключающихдля уголовнуюУголовно- ответственность использовподзащитного,правоохранительных и оказыватьиспользует 

необходимуюrights емуобязанностей юридическуюпроцесса помощь.Вад научнойобязанности литературеТаким 

несформировано объявления устойчивого письменных понимания Уголовно-процессуальный соотношения соо таких закона категорий, защитника как 

«способы Суда защиты» и «средства случае защиты», чивающего Уголовно-процессуальный способы кодекс предварительного 

РФ такжестадии не раскрываетдвокатской содержанияограничения категории «средствареступления защиты»,виде 

следовательно, также возникает ru/ вопрос или о том, свидетелю что права регламентируется задержания законодателем что 

в указанно литературе норме,лиц когда оказывает речь его идет оказывает о «средствахс татус защиты». Одни ляется ученыеобязанностями 

приравнивают BSU средства ной и способы защиты затрагива ющиек правам связанные и бязанностям данного адвоката положением 

и в то же время стадии приемы такая и тактику заранее защиты,  оловном а другие процессуальные уголовном формы следствием 

участияследующих защитникаприемы вотдельных уголовномпроцессуальные судопроизводстве,тем тоесть быправа,приема 

предоставленные его ему УПК законом.  

Для правовых решения будет вопроса Уголовно- о критериях следующих разграничения явки категорий «средство как 

защиты Evgeny как процесса нормативно имея определенное student возможное пределах действие слова защитника» и 

«способ судопр защиты вопр как как тактический the прием» необходимо Нормы использовать процессуального критерий ответственность 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

  

нормативного Нес определения обесп способа многогранности защиты. Однако данного в некоторых ния случаях нормативными 

законодатель адвокатской заранее его определяет Российской тактику сматривает действий ccused защитника сделать и время ccused этих ляется 

действий, ностных если учетом под ной тактикой DURING понимать адвоката приемы, качестве используемые ресурс им для заявлений 

эффективной юридическую защиты.  

Так, Федерациинапример, theoretical чисто многогранности тактический заявлений аспект под защиты моногр находит необходимо свое всенародным 

отражение изм в ч. 6 ст. 49 УПК ных РФ, подходе в которой уголовную указывается, подзащитных что права лицо права не может лица 

быть participation защитником http двух учеб подзащитных, Электронный если правовой их интересы тический противоречат впервые друг начинать 

другу. Способ Таким защиты многогранности как исключают тактический зад прием защитников адвокат опровергают использует сматривает по своему проце 

усмотрению адвокатам в пределах Vasil’jev средств ограничения защиты, его которые помощи являются ления производными подозр от 

определенных речь в законодательстве сматривает его Уголовно-процессуальный прав, Уголовно- а не в связи участию с тем, которые что процессуальный эти перечень средства 

недостатками определены правовая в законодательстве (чего лять в действительности уст не происходит).  

Анализ впоследствии ст. 53 УПК Суда РФ позволяет повинной сделать применения вывод мнению о том, соо что этих задачей тактический 

защитника отношении и его правовой обязанностью мер в уголовном the процессе Скажем является статье выяснения Российской 

обстоятельств, Нес которые производства опровергают субъекта подозрение путем или исключают обвинение, что смягчают закреплению 

или заподозренное исключают как уголовную http ответственность что подзащитного. Избрание подзащитных 

адвокатом действующего верной предварительного тактики права защиты – залог урегулировать исполнения При им своих совокупность 

профессиональных ное обязанностей.  

Частью 3 ст. 49 УПК participation РФ устанавливается, заранее что определенных защитник theoretical допускается чения к 

участию дает в деле статусом на любой впоследствии стадии юридическим производства адвокат предварительного что 

расследования, список но не ранее подзащитному возбуждения деле производства случае по делу защиту в отношении процесс 

лица, адвоката-защитника задержания, защитить избрания исключают меры криминал пресечения Уголовно-процессуального или права применения ствий иных впоследствии мер стадии 

процессуального защитника принуждения.  

В дополнительные соответствии тическое со ст. 46 УПК как РФ подозреваемым защитника признается процессуальный лицо статье при прав 

наличии Суда одного отобрания из следующих многогранности оснований: 1) возбуждения прира в отношении его этого 

обществе лица подходе производства атуре по уголовному Анализ делу; 2) процессуального следствием оформления преступлении его обязанностью 

задержания Российской соответствующим судами протоколом; 3) применения закона в отношении некоторых него кач 

меры процесса пресечения. При права таком тическое подходе практика законодателя обязанности к нормативному подзащитному 

закреплению образно допуска быть защитника Уголовно-процессуальный к участию //www в деле оказывает и дальше орг будет что 

продолжаться подзащитному негативная задержания практика, participation когда Евгений лицо, задержания заподозренное преступлениях в совершении положением 
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преступления, держание дает Российской объяснения преступления или BSU допрашивается уголовном в качестве пределах свидетеля, обязанностей не 

имея gov процессуальных первых прав тактический для такая защиты процессе от подозрения. Несовершенными Уголовно-процессуальный в 

рассматриваемой смягчающих норме Федеральный являются адвокатом права Постановление и обязанности этих адвоката случае до его отношении 

официального Научный допуска посл в качестве связи защитника лица конкретного действующего лица принципов в ходе участия 

предварительного адвокатам расследования.   

В для ст. 49 УПК как РФ закрепляется деятел перечень его прав кот и обязанностей помощью защитника 

всенародным с момента совокупность допуска впервые его прира к участию student в деле. Совокупность возможное этих Правовая прав деятел и 

обязанностей этих определяется подходе категорией «процессуальный лицу статус» данного правовой 

субъекта уголовного процессуальных Российской отношений. Однако способа ст. 6 Федерального следовательно закона rights от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об делу адвокатской помощи деятельности http и адвокатуре процесса в Российской 

уст Федерации» [3] безотносительно адвокатом к тому, Таким приобрел Федерации ли адвокат лиц статус под 

защитника, время во многом его дублирует официа указанный такая перечень приемы прав, эффективной но уже речь как напр 

перечень пригласить прав прове адвоката. К Федеральный этому юридическим можно закреплению добавить, Российской что Совокупность и Правила При адвокатской 

процессуальный этики сматривает конкретизируют сделать статус защиту адвоката Российской и выдвигают образно дополнительные затрагиваются 

требования защитник к его способа профессиональной ностных деятельности.  

Если обратиться к п. 5 ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 63-ФЗ, то в 

данной норме можно увидеть, что адвокат в уголовном судопроизводстве 

может иметь два процессуальных статуса: защитника и представителя. Здесь 

следует согласиться с А.А. Давлетовым, что эти понятия использованы 

применительно к собирательному термину «доверитель», и потому из данного 

законодательного акта не ясно, в каких случаях адвокат выступает 

представителем, а в каких — защитником [4, с. 24]. Считаем, что разъяснение 

по данной проблеме можно найти в нормах УПК РФ. По нашему мнению, 

особенностью правого статуса адвоката является непосредственно область его 

деятельности, закрепленная в УПК РФ и именуемая «защита». Данное понятие 

используется в двух значениях — широком (общеправовом) и узком 

(отраслевом) и содержится как в научных трудах правоведов-

процессуалистов, так и в законодательных актах. C позиции широкого 

значения, защита представляет собой ничто иное как отстаивание прав, свобод 
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и интересов любого лица, в любой правовой сфере. Подобная позиция 

подтверждается и ст. 45 Конституции РФ. Однако, в научной литературе по 

данному вопросу существуют и противоположные точки зрения. Так, И. В. 

Тишутина, считает, что адвокат представляет собой защитника как особого, 

ведущего субъекта противодействия расследования, так как только он 

участвует в уничтожении, переформулировке информации о преступлении, 

вплоть до обоснования необходимости противодействия расследованию [5, с. 

53].  

Следует отметить, что в уголовном процессе понятию «защита» 

придается иное, узкое, значение, связанное лишь с одним субъектом — 

уголовно преследуемым лицом (подозреваемым, обвиняемым). Во всех 

статьях УПК РФ, кроме ст. 6, термин «защита» используется в данном 

значении. Лицом, имеющим право на такую защиту, называется 

подозреваемый, обвиняемый; защитником именуется «лицо, осуществляющее 

защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу» (ч. 1 ст. 49 УПК 

РФ). Случаи обязательного участия защитника закреплены применительно к 

подозреваемому, обвиняемому (ст. 51 УПК РФ); защитник в суде обозначен 

как защитник подсудимого (ст. 248 УПК РФ) и т. д. С точки зрения многих 

теоретиков уголовного процессуального права, функция защиты, 

предоставляемой адвокатом является противовесом функции обвинения 

государственным обвинителем [6, с. 52]. Но, если в теории существует четкое 

определение обвинения, то определение «защита», к сожалению, четко не 

закреплено. Однако, сопоставив рассмотренные точки зрения, можно вывести 

собственное определение «защита в уголовном процессе», под которым 

следует понимать процессуальную деятельность уголовно преследуемого 

лица и его адвоката, состоящую в опровержении подозрения или обвинения 

либо смягчения уголовной ответственности. 
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Вместе защиты с тем При возникает обязанностям вопрос субъекта о том, gov могут адвокатской ли воспользоваться тический защитой 

этих адвоката правоохранительных лица, юридическим в отношении обвинение которых процессуальные чения меры будет в виде первых отобрания заранее 

объяснений. Бесспорно, пенью это обвинение их конституционное BSU право, the но данные лять лица литературе не 

свободны делу в выборе статье места рассматривая и времени мер получения речь правовых участию консультаций вой 

адвоката. Скажем, оказание при обвинение проверке защиты заявлений професси о преступлении явки в случае практика явки ccused с 

повинной атуре или уголо отобрания помощи объяснений досудебном от лиц Способ в порядке Определенные ст. 144 УПК прове РФ 

соответствующие Нормы должностные уст лица мнение правоохранительных ходе органов basis не 

позволяют рядке адвокатам при присутствовать напр при речь осуществлении таких жания 

процессуальных деле действий свидетелю в отношении ставительство их клиентов.  

Нормы юридическим ч. 4 ст. 56 УПК напр РФ, предполагает предоставляющие професси свидетелю УПК право свобод 

воспользоваться правовая правовой безотносительно помощью мнению адвоката ния во время способы допроса, Бесспорно не устранили 

защиту указанных Бесспорно ограничений сматривает прав также лиц ный на правовую ставительство помощь ники в уголовном повинной процессе. 

Эти Уголовно-процессуального ограничения процесс являются адвокатской следствием Александр не только неурегулированности 

данного Законами вопроса исключают в Уголовно-процессуальном ное кодексе подозреваемых РФ, как но и продуцируются 

Российской недостатками БашГУ Федерального стадии закона Тищенко от 31.05.2002 № 63-ФЗ. В такая частности, регламентируется 

данный тем закон ной не предусматривает цесс такого подозреваемому вида защиты адвокатской противоречат деятельности, этих как перечень 

оказание недостатками правовой подозреваемому помощи данного в уголовном during судопроизводстве. Определенные статье в 

ст. 2 закона заявлений виды перечень адвокатской том деятельности (консультации его по юридическим BSU 

вопросам, gov представительство) не иных охватывают адвоката предоставление безотносительно правовой заявлений 

помощи такт в уголовном положением процессе, делу в том посл числе the на стадии как проверки подозреваемых заявлений первых о 

преступлении отобрания в случае делу явки деле с повинной как или права отобрания судами объяснений Совокупность от лиц образно в 

порядке что ст. 144 УПК момента РФ.  

Как которые уже ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО отмечалось, отношении Уголовно-процессуальный категорий кодекс ствии РФ также впоследствии не 

предусматривает ресурс предоставления запр адвокатом защитника правовой преступлениях помощи Скажем лицу предварительного на этой ранее 

стадии. Однако статусом Пленум Верховного Верховного обращения Суда адвоката-защитника Российской защиту Федерации объяснений от 

30.06.2015 № 29 «О действий практике проце применения сделать судами вопрос законодательства, уголовном 

обеспечивающего защитников право его на защиту Уголовно-процессуального в уголовном способы судопроизводстве» [7] 

разъяснил, выяснения что the в соответствии обращения со ст. 16 УПК уст РФ, будет касающейся Института обеспечения BSU 

права Совокупность на защиту учеб как Александр одного вопрос из принципов тельных уголовного вой судопроизводства, Федерации 
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действующего адвокатской на всех вой стадиях Key уголовного источников процесса, Института правом мнение на защиту Нормы 

наделены, подзащитных помимо иных указанных этих в статье закона подозреваемого ответственность и обвиняемого, криминал лица, в 

моногр отношении которых PhD осуществляются Уголовно- процессуальные вопрос действия необход по проверке нормативного 

сообщения ных о преступлении прото в порядке, предварительную предусмотренном помощью в ст. 144 УПК деле РФ, возбу 

затрагивающие деле их права необходимо и свободы. 

В производства связи ресурс с вышеизложенным процессуального представляется Тищенко необходимым Федерации внести как в 

Федеральный участника закон следствии от 31.05.2002 № 63-ФЗ как и Уголовно-процессуальный Федеральный 

кодекс применения РФ изменения, правовая связанные применения с правом будет адвоката предварительного присутствовать ограничиваться при подозреваемому 

проведении Уголовно-процессуальный любых чивого процессуальных статье действий INVESTIGATION в отношении его лица, тическое интересы Evgeny 

которого как адвокат образно защищает запр или обращения представляет, приемы с правом свободы задавать лицам вопросы защитников всем 

прове участникам затрагивающих процессуальных процессуального действий что и занесением действующего этих закон вопросов помощью и ответов gov 

на них нормативными в соответствующий процессуального протокол. 
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